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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Арцебашева Светлана Васильевна
МБУДО ДМШ №8, г. Новосибирск
Необходимость индивидуального подхода к каждому
обучающемуся в процессе анализа и освоения нотного
текста и запоминания музыкального произведения
Предисловие
Поводом для написания данной работы послужила постоянно
возникающая проблема при выучивании обучающимися произведений и дальнейшее их исполнение на память.
Преподаватели нашей школы часто отмечают тот факт, что некоторые обучающиеся не могут запомнить целиком произведение,
или, вообще, боятся оторваться от нотного текста. При исполнении
наизусть малейшая случайная ошибка может привести к остановке,
после которой обучающийся с трудом продолжает дальнейшее
исполнение или совсем не может играть далее. При этом надо отметить, что данные обучающиеся обладают музыкальными способностями в той или иной степени.
Причины подобных проблем у обучающихся были различные.
Это и недостаточность и нерегулярность домашних занятий, и психофизические проблемы.
Очевидно, что для таких обучающихся общепринятые в педагогической практике способы решения этой задачи не эффективны,
либо не подходят. В этом случае необходимо индивидуальное решение в каждом отдельном случае.
Я, учитывая мнение и наблюдения преподавателей отделения,
пришла к выводу о необходимости в данном вопросе дифференциации подхода к каждому обучающемуся в соответствии с его психо-эмоциональной организацией восприятия нотного текста и музыки в целом.
Перерабатывая опыт выдающихся педагогов и изучая мыслительные и эмоциональные способности обучающихся моего класса,
7

испытывающих трудности в запоминании музыкального материала, я поняла, что необходимо строить урок по специальности с
этими обучающимися с учѐтом доминирования в их познавательном процессе правого или левого полушария головного мозга, то
есть начинать работу над произведением либо с логического
осмысления нотного текста с последующим его эмоциональным
восприятием, либо с эмоциональным воздействием на его музыкальные ощущения с последующим детальным анализом того, как
это произведение создано, привлекая его теоретические знания,
знания по музыкальной литературе, слуховой музыкальный опыт и
так далее.
Это касается, конечно, крайних сочетаний аналитических и
эмоциональных способностей, в зависимости от индивидуального
типа одарѐнности ученика.
1.1.
Краткий курс в психологию памяти
«Память у людей различается по многим параметрам: скорости, прочности, длительности, точности и объѐму запоминания.
Всѐ это количественные характеристики памяти. Качественные
характеристики памяти касаются зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной и других видов памяти.
Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением
зрительных образов. Данный вид памяти предполагает развитую у
человека способность к воображению. На ней основан, в частности,
процесс запоминания и воспроизведения материала.
Слуховая память – это хорошее и точное воспроизведение разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых.
Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с дост аточной
точностью многообразных сложных движений.
Эмоциональная память (память переживаний) участвует в работе всех видов памяти. На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека
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вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более долгий срок.
Чаще всего на практике мы сталкиваемся с различными сочетаниями зрительной, слуховой и двигательной памяти. Типичными
их смешениями являются зрительно-двигательная, зрительнослуховая, слухо-двигательная.
Однако у большинства людей все-таки доминирующей выступает зрительная память. В запоминании, сохранении и воспроизведении материала участвуют различные мыслительные операции:
анализ, систематизация, обобщение, синтез и другие. Они обеспечивают смысловую организацию материала, что определяет его
запоминание и воспроизведение.
Большую роль в запоминании и воспроизведении играют повторения. Их эффективность в значительной степени зависит от
того, в какой мере данный процесс интеллектуально насыщен, то
есть является не механическим повторением, а логической обработкой материала, его структурированием. В этой связи особое
внимание должно обращаться на понимание материала и осознания
смысла того, что с ним в процессе запоминания происходит.
«Для хорошего заучивания материала нецелесообразно сразу
учить его наизусть. Лучше, если повторения материала распределены во времени таким образом, чтобы на начало и конец заучивания приходилось сравнительно большее число повторений, чем на
середину. Любая из частей, на которые при заучивании делится
весь материал в целом, должна сама по себе представлять более
или менее законченное целое, тогда весь материал лучше организуется в памяти, легче запоминается и воспроизводится».1
Наибольшего развития у человека обычно достигают те виды
памяти, которые чаще всего используются. Большой отпечаток на
этот процесс накладывает профессиональная деятельность.

1

С. Немов « Психология», М., 2000, стр.240
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Один из интересных эффектов памяти называется реминисценцией. Это – улучшение со временем воспроизведения заученного
материала без дополнительных его повторений. Чаще это явление
наблюдается при распределении повторений материала в процессе
его заучивания, а не при запоминании сразу наизусть. Реминесценция, вероятно, объясняется тем, что со временем логические,
смысловые связи, образующиеся внутри заучиваемого материала,
упрочиваются, становятся более ясными, отчетливыми. Чаще
всего реминесценция происходит на второй-третий день после выучивания материала.
I.2. Музыкальная память
Музыкальная память пианиста представляет собой способность человека к запоминанию, сохранению (кратковременному и
долговременному) в сознании и последующему воспроизведению
музыкального материала. То, что обычно понимается под музыкальной памятью, в действительности представляет собой сотрудничество различных видов памяти, которыми обладает каждый
нормальный человек – это память слуха, глаза, прикосновения и
движения; опытный музыкант обычно пользуется всеми типами
памяти.
Специальные исследования выявили прямую зависимость
между качеством музыкальной памяти и уровнем сформированного у него музыкального слуха и музыкально-ритмического чувства.
Чем более развиты слух и чувство ритма, тем обычно эффективнее
действуют механизмы музыкальной памяти, и наоборот.
Теоретические и экспериментальные изыскания, затронувшие
как область общей памяти, так и музыкальную память, привели
современную науку к выводу о безусловной перспективности так
называемой педагогики памяти.
Четыре типа памяти являются в значительной степени взаимозависимыми; они также сильно подвержены внушению. «Слуховую память можно развить и в зрелом возрасте. Несколько минут
ежедневной тренировки слуха с последующим изучением гармонии
10

за фортепиано постепенно создадут привычку мфслить музыку не в
черных и белых символах, а в звуковых образах. Это значительно
расширит исполнительские возможности».2
Не все обладают одинаковой способностью видеть. Один мысленно видит страницу нотного текста в мельчайших подробностях;
другой ту же страницу представляет себе лишь весьма туманно,
тогда как третий вообще не умеет видеть внутренним взором. Хорошо читающие с листа пользуются преимущественно зрительной
памятью. Зрительная память, как и абсолютный слух, может быть
полезной, но она отнюдь не обязательна для исполнения «без нот».
Каждый должен решить для себя, в какой мере ему следует
полагаться на зрительную память. Тот, кто естественным образом
«видит» музыку, поступит разумно, если будет пользоваться этой
памятью и доверять ей; но также успешно запоминает музыку и
тот, кто полагается на острый слух и мускульные ощущения.
«Память прикосновений лучше всего развивается игрой с закрытыми глазами и в
темноте. Это приучает исполнителя более внимательно слушать себя и контролировать ощущения кончиков пальцев».3
У исполнителя мышечная (или моторная) память должна быть
хорошо развита, так как без мгновенной нервной реакции на прикосновение, также как и на слуховое восприятие, профессиональная техника невозможна. Движения должны стать автоматическими, иначе говоря, подсознательными. Только научившись играть не
глядя, можно достаточно ясно представить себе, как надѐжна бывает моторная память, включающая в себя и чувство направления.
Наше ухо слышит звук в данный момент, внутренним слухом мы
представляем звук, который должен последовать за ним, и если довериться памяти, руки по привычке находят свой собственный
путь.
2

Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр.19

3

Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр. 20
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«Два вида памяти – моторная и тактильная – фактически не
отделимы друг от друга, но в процессе заучивания наизусть должны сотрудничать по крайней мере три типа памяти: слуховая, тактильная и моторная. Зрительная память, обычно связанная с ними,
лишь дополняет в той или иной степени этот своеобразный квартет, обусловливающий формирование привычек, необходимых
всякому исполнителю».4
Опираясь на свой профессиональный опыт, могу к этому добавить, что обучающиеся с аналитическим складом ума способны
гораздо внимательнее, скрупулѐзнее и вдумчивее разбирать нотный
текст. «Романтики» же, наоборот, должны постепенно включать в
работу аналитическое мышление. Преподаватель должен чутко
контролировать этот процесс.
II. Проблема запоминания в историческом аспекте
Вокруг проблемы запоминания издавна ведутся оживлѐнные
дискуссии. Так, с точки зрения одних, запоминание музыки должно
быть намеренным, произвольным, происходить в рамках расширения заранее заданной специально поставленной мнемической задачи.
По мнению других, специфика музыкального искусства, в
частности музыкального исполнительства и педагогики, делает нецелесообразной мнемические задачи в качестве самоцели: эффект
запоминания здесь сопутствующий, возникающий параллельно с
разрешением художественно – интерпретаторских, исполнительских проблем.
Г. Коган считал нецелесообразным форсированное выучивание на память – «лучше дать музыке спокойно и естественно «отложиться» в глубине сознания. В процессе работы произведение
почти всегда само по себе постепенно запечатлевается в памяти –
если не всѐ полностью, то в основном большинстве своих кусков».5
4

Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр. 21
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Г.М. Коган «Работа пианиста» , М., 1979, стр. 138
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По мнению С. Т. Рихтера, …»Лучше, если выучивание
наизусть проходит без принуждения».
За произвольное запоминание выступают:
А.Б. Гольденвейзер: «Первое, что мы должны сделать, начиная
учить новое произведение (разумеется, ознакомившись с ним предварительно и разобрав его), - это запомнить его наизусть».
С.И. Савшинский: «Для того, чтобы память работала плодотворно, важнейшим условием является осознанная установка на
запоминание».
Поскольку музыкально-исполнительская
и педагогическая
практика в лице ряда еѐ выдающихся представителей не выработала единой позиции в вопросе о произвольном и непроизвольном
запоминании, постольку имеют право на существование различные
способы деятельности, различные виды и формы музыкального
запоминания.
«Исследования учѐных (А.А. Смирнова, П.И. Зинченко, Л.В.
Занкова) подтвердили, что произвольное запоминание оказывается, как правило, прочнее, эффективнее непроизвольного. Однако,
как указывает А.А. Смирнов, в художественно – интерпретаторской деятельности запоминание может осуществляться не путѐм
специального заучивания, а в итоге всей работы над образом».6
Углублѐнное понимание музыкального произведения, его образно-поэтической сущности, особенностей его структуры, формообразования и так далее – основное, первоочередное по важности
условие успешного, художественно полноценного запоминания
музыки.
Только на фоне высокой художественно-интеллектуальной и
эмоциональной активности, при использовании продуманных, содержательных методов работы над музыкальным произведением и
происходит трансформация процессов понимания материала в приѐмы его выучивания наизусть (осознаю, потому и запоминаю).
6

Г.М. Цыпин «Обучение игре на фортепиано», М., 1984, стр. 106
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Скорее и легче всего запоминается то, что воспринимается с
увлечением,
вызывает повышенный интерес. Сосредоточение внимания на
изучаемом
произведении способствует быстроте и прочности запоминания. Второй фактор,
способствующий непроизвольному запоминанию, - многократные повторения, неизбежные в процессе технической работы.
И так как больше всего приходится повторять технически трудные
места, то именно они запоминаются в первую очередь.
Если первое впечатление от нового произведения ясно, точно
и музыкально – значительная часть работы уже сделана. Для подсознательной памяти нет ничего несущественного.
Надѐжное выучивание наизусть музыкальной пьесы – очень
сложное дело с необходимостью требует времени.
Каждый обучающийся, приступая к разучиванию пьесы, должен проявлять максимум терпения. Ни одно впечатление не пропадает, каждое последующее закрепляет и продолжает предыдущее, и
заучивание идѐт с увеличивающейся скоростью, если только повторения правильно распределены во времени. Но повторения не
могут заменить сознательной мысли, способ анализа и установления сознательных ассоциаций является единственно надѐжным для
запоминания музыки. Только то, что отмечено сознательно, можно
припомнить впоследствии по собственной воле.
Многие обучающиеся рассматривают запоминание как простую функцию повторений, хотя экспериментально доказано, что
повторения сами по себе ещѐ не обеспечивают прочности и устойчивости запечатления любого материала, в том числе и музыкального.
Я прошу своих учащихся перед каждым повторением сосредоточиться, подумать о том, что они должны сыграть и, только после
этого, повторить какой-либо отрывок. В противном случае механи-
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ческие повторения притупляют внимание и могут привести к запоминанию закравшихся ошибок.
Когда в памяти имеется уже достаточно ясное представление о
музыке, можно приступать к тренировке привычек. Сюда же можно отнести и эмоции. Для любого исполнения необходимо чувство.
Однако, чтобы заставить чувствовать других, следует позаботиться
о формировании и тренировке эмоциональных навыков, сдерживаемых и направляемых здравым смыслом.
Если ученик в домашних условиях и на уроке часто исполняет
пьесы не эмоционально, вполсилы, то на эстраде вряд ли ему
удастся войти в нужное эмоциональное состояние.
Выразительная игра оказывает незаменимую помощь памяти.
Мы запоминаем то, что затронуло нас эмоционально. Музыканты
должны при первом проигрывании пьесы вкладывать чувство в
каждую извлекаемую ноту. Первое впечатление после просмотра
новой пьесы должно быть точным, музыкальным. Для подсознательной памяти нет ничего несущественного. Чтобы сохранить в
памяти все детали, следует думать о них, сопоставляя одну подробность с другой.
Смысловое запоминание музыкального произведения характеризуется тем, что при нѐм относительно большое значение имеют
процессы мышления: соотношение целого и частей, логика развития музыкального произведения, сходство и различие аналогичных
построений – все это входит в функции логико-смысловой музыкальной памяти.
Прежде всего, легко учить нечто такое, что выглядит коротким
и звучит мелодично; далее, так как основой памяти и техники является непрерывная цепь мышления, то понятно, что и память и техника могут пострадать, если упущено какое-то звено.
Существует метод мысленного «проигрывания» пьесы по нотам без инструмента, а затем и наизусть без инструмента. Это тренирует и активизирует и внутреннее слуховое представление, и музыкальную память. Этот метод работы, используемый многими
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исполнителями, требует высокого уровня развития внутреннего
музыкального слуха и достаточно развитой способности к художественным представлениям.
Преподаватель А. Щапов для закрепления в памяти произведения рекомендует «мысленную игру в сильно замедленном темпе,
игру со многих «опорных пунктов».
По словам Я.И. Мильштейна: «Для хорошего запоминания музыкального произведения мы должны отдать себе отчет в его конструкции: что в нѐм происходит, что, куда и во что переходит».
Я.И. Флиер, имея ввиду лучшее запоминание музыки учениками, предлагал им «самим проанализировать форму сочинения,
отметить наиболее интересные модуляционные ходы, важнейшие
смысловые и тематические связи».
Углубленное понимание музыкального произведения, его образно-поэтической сущности, особенностей его структуры, формообразования и так далее – осознание того, что хотел выразить композитор и как он это сделал – основное условие успешного, художественно полноценного запоминания музыки.
«В пьесах встречаются и такие места, которые действительно
приходится специально «учить наизусть». Например – переходы,
повторения одних и тех же фраз, фигур, аккордов, отдельных звуков, одинаковых, но разно заканчивающихся оборотов».7
«Исполнитель должен отдавать себе ясный отчет в закономерностях, которым подчинены смена гармоний, движение голосов,
количество повторений однородного материала, порядок чередования эпизодов и т. п.
Некоторые трудно запоминаемые медленные места полезно
иногда проиграть в скором темпе, чтобы рельефно проступили
гармонический план и схема их строения.
Конечно, никакие способы запоминания, как непроизвольного,
так и произвольного, не дают полной гарантии от случайных «за7

Г.М. Коган «Работа пианиста», М., 1979, стр. 140.
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скоков» памяти. Необходимо поразмыслить, найти «забытое» место при помощи соображения. В музыке всѐ имеет свою логику;
необходимо понять еѐ, уловит ход авторского мышления».8
«Способ анализа и установления сознательных ассоциаций является также единственно надѐжным для запоминания музыки.
Только то, что отмечено сознательно, можно припомнить впоследствии по собственной воле».9
В процессе овладения пьесой рекомендуется наряду с продолжающейся аналитической работой, проверять состояние и надѐжность привычек путѐм проигрывания подряд больших отрывков, а
время от времени и всего произведения целиком.
Исполнение без нот – последнюю стадию работы – следует,
безусловно, откладывать до того времени, когда привычки твѐрдо
овладеют своими ролями.
При условии умственной и мышечной свободы, привычки действуют с максимальной надѐжностью и сноровкой. Если в процессе
игры не думаешь ни о нотах, ни о технике, если руки и пальцы действуют автоматически – исполнение на правильном пути. Иногда
достаточно представить себе фразу, чтобы воспроизвести еѐ
наизусть: самое главное отвлечь внимание от нот. Одно только
освобождение мышц лица уже способствует подсознательной игре,
но лучшей проверкой умения играть по памяти является исполнение с закрытыми глазами или в темноте. При наличии психологической скованности такой опыт не удастся.
Мысленно проиграть произведение с закрытыми глазами без
инструмента, «пережить» его, чтобы на эстраде чувствовать себя
уверенно. Я на себе испытала пользу данного приѐма подготовки к
концертному исполнению и советую пользоваться этим приѐмом
обучающимся (обычно это ученики с третьего по восьмой классы).

8

Г.М. Коган «Работа пианиста», М., 1979, стр. 141
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Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр. 43.
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Чем же должно быть занято сознание во время исполнения?
«Внимание исполнителя может с достаточной оперативностью обращаться к различным аспектам музыки. В данное мгновение оно
может быть преимущественно сосредоточено на мелодии, в следующее – на звучании баса или на педали, а вокруг этого перемещающегося фокуса, на периферии сознания, находится вся музыка в
целом. Всѐ слушается, хотя чему-то одному в каждый данный момент уделяется преимущественное внимание».10
При чтении с листа невольно приходится думать вперѐд, но
делать это, играя наизусть – величайшая ошибка.
«Когда исполнитель начинает сомневаться в своей памяти, он
должен приказать себе освободиться от внутренней скованности и
немедленно переключить внимание на ритм, настроение, любой
аспект музыки, лишь бы предотвратить вмешательство сознания».11
III.Построение занятий с обучающимися, имеющими
проблемы с запоминанием музыкального произведения
Для эксперимента я выбрала из своего класса трѐх обучающихся, которые, как мне кажется, обладают крайними позициями
комплекса музыкальных и мыслительных данных.
Ученица третьего класса Ященко Елизавета обладает нервной
организацией рационального типа. Имея за плечами многолетний
опыт, могу сказать, что с такими учащимися необходимо начинать
работу над произведением с тщательного, детального анализа произведения, в данном случае – этюда К. Черни под редакцией Г.
Гермера №1. Нужно дать им «пищу для ума».
В начале урока ученица не проявляла особой заинтересованности этой технической пьесой. Для активации процессов запоминания уже на начальном этапе разбора этюда применяю метод анализа.
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Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр. 52.
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Л. Маккиннон «Игра наизусть», Л., 1967, стр. 53
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На уроке мы подробнейшим образом анализируем форму этюда, его тональный план, общее направление движения мелодии и
гармонии, особенности этого движения (секвенции и гармонические функции). Далее внимательно изучаем окончания разделов
формы, которые насыщены сменой гармоний, изменением направления пассажей.
Затратив двадцать минут урока на изучение этого этюда Черни
я добилась того, что ученица запомнила его наизусть, хотя в начале
урока ещѐ не могла играть без многочисленных запинок, так как ей
требовалось время на вспоминание текста.
На следующем уроке, когда исполнение этюда стало увереннее, появилась возможность заняться развитием беглости пальцев.
Ученица почувствовала перспективу хорошего исполнения этюда,
и у неѐ возникла заинтересованность в достижении результата, в
данном случае, более или менее виртуозного исполнения.
Фѐдорова Софья, ученица пятого класса. Девочка эмоционально холодная, обладает неплохо развитой моторикой.
Когда я начала с ней работать, неприятно было констатировать, что еѐ игра невыразительна, отсутствовали какие-либо краски. При этом она заучивала много фальшивых нот и не слышала
этой фальши или играла аккорды не в том расположении, которое
было напечатано в тексте. Кроме того, она допускала типичные
ошибки не очень музыкальных учеников – неритмичность или укорачивание нот, аккордов, пауз.
Работая с ней, я поставила задачу научить еѐ слушать всѐ, что
она извлекает из рояля во время детального изучения текста произведения, начиная с анализа каждой интонации, каждой фразы,
каждой мелодии, каждого ритмического рисунка и т.д., быть предельно внимательной к каждой мельчайшей детали нотного текста.
Затем, когда мы с ученицей, соединяя мелкие детали, постепенно укрупняли мелодические, ритмические и гармонические построения, как бы создавая заново эту музыку, ей становились понятны многие выразительные находки композитора, которые
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раньше она бы просто не заметила, не увидела в тексте. При этом я
не уставала предлагать ей послушать, как красиво звучит фортепианная фактура, когда точно воспроизведѐн текст произведения и
соблюдены все авторские указания.
Состояние наслаждения этой красотой, восторга от того, что
она сама может эту звучащую красоту извлечь из рояля, заставило
еѐ много и плодотворно работать и над средствами достижения
этой красоты.
В результате ученица стала более эмоционально реагировать
на общение с произведениями, которые она изучает, и гораздо
быстрее и с большим желанием осваивать их пианистическое воплощение, то есть создавать свою исполнительскую интерпретацию.
С постепенным обострением слухового и эмоционального восприятий произведений ученица стала больше заниматься двигательной стороной исполнения, работать над упражнениями, над
ощущением свободы своего пианистического аппарата.
В этом педагогическом процессе очень большое значение имеет впечатление от многократного прослушивания записей изучаемого произведения в исполнении выдающихся исполнителей с
дальнейшим обсуждением прослушанного.
В такой детальной работе постепенно просыпалась и развивалась еѐ музыкальная интуиция, интонационный и гармонический
слух, чувство ритма и движения музыки во времени, развивались
навыки полифонического слышания фортепианной фактуры, чувство стиля.
Одним словом постигалась логика и красота создания и воплощения произведения, что в очень большой степени способствовало быстрому и прочному запоминанию последнего.
Считаю, что для того, чтобы ученики такого психологического
склада быстро выучивали музыкальные произведения, педагог
должен постараться сделать эти произведения и работу над ними
незабываемой.
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Следующий ученик, о котором мне хотелось бы рассказать –
Аксѐнов Павел, ученик шестого класса. Он – полная противоположность предыдущей ученицы. Если с Софьей я много работала
над развитием еѐ эмоционального восприятия музыки, то с Павлом,
который ярко эмоционален, пришлось с самого начала заняться
воспитанием логического и музыкального мышления, то есть заставить работать его левое полушарие головного мозга.
Его беда в том, что яркие вспышки эмоциональности мешали
ему последовательно мыслить как во время работы над произведением, так и во время исполнения. Сильное преобладание эмоций
делало невозможным осуществление логического и слухо - двигательного контроля.
Для примера рассмотрим работу в классе над 12-ой сонатой В.А. Моцарта фа-мажор.
Бессмертная музыка Моцарта так волновала Павла, что он
каждый раз, занимаясь разбором сонаты, увлекался красотой мелодий, испытывая эстетическое наслаждение. Это, казалось бы, можно только приветствовать, но при этом происходило «включение»
сильного эмоциональног8о переживания, которое в свою очередь,
влекло за собой ослабевание аналитического мышления.
Он пытался исполнять сонату прежде, чем понял во всех деталях строение и законы развития еѐ формы, ритмической организации, интонационной стилевой природы мелодизма Моцарта, особенности моцартовской фортепианной фактуры и т. д.
Если задачи, касающиеся интонирования, звукоизвлечения,
фразировки и другие, связанные с эмоциональной одарѐнностью, в
значительной мере решались у Павла по наитию, то другие задачи,
решение которых требует конкретных знаний в области анализа
формы, еѐ построения, законов еѐ развития, «остались за бортом»
его мыслительного процесса исполнения.
В результате он непроизвольно заучивал ошибки, которые потом трудно было исправить. Примерно одинаковые места в экспозиции и разработке, или в экспозиции и репризе он играл одинако21

во, как в экспозиции. Например, в двадцатом такте от начала разработки вместо октавного скачка вверх-вниз в партии левой руки
он двигался по трезвучию вверх, как в экспозиции. Неожиданно
для себя он, каждый раз играя сонату, снова и снова оказывался в
экспозиции.
Исправить ситуацию помог детальный анализ формы сонаты.
Я старалась объяснить Павлу подробную структуру сонатной формы, энергетику тонального взаимодействия тем между собой в экспозиции, их развития в разработке и репризе, значение доминантового напряжения при переходе к репризе.
Освоив логику развития разработки, ученик перестал ошибаться. Он контролировал себя во время исполнения, то есть четко
представлял, какую часть сонатного аллегро он в данный момент
играет, и чем она отличается от других.
Выразительное исполнение дополнилось сознательным контролем «развѐртывания» музыкального полотна сонатной формы и
стало стабильным и более профессиональным.
IV Выводы
В результате исследования я убедилась в правильности своих
предположений:
1. Действительно, разные сочетания аналитических и эмоциональных способностей учеников диктуют и разные способы преподавания.
2. Учащимся с аналитическим складом мышления легче почувствовать художественную ценность музыкального произведения через подробный, тщательный анализ деталей, из которых оно
состоит, и дальнейшее соединение их в единое целое.
3. Эмоциональным учащимся с художественным складом
мышления нужно начинать освоение музыкального произведения с
его целостного художественного восприятия с последующим детальным анализом и логическим выстраиванием произведения.
Заключение

22

Исполнительская и педагогическая практика свидетельствуют,
что запоминание музыки во многом облегчается при выделении в
тексте так называемых смысловых опорных пунктов. В качестве
смыслового опорного пункта может выступить какая-либо интонация, аккордовое сочетание, первое звено фигурации и так далее.
Углублѐнному пониманию и запоминанию отдельных фрагментов разучиваемого произведения в большое мере способствует
мысленное соотнесение этих фрагментов с уже известными учащемуся из его прошлого опыта музыкальными впечатлениями.
Запомнить – это и значит протянуть от запоминаемого множество разнонаправленных ассоциативных нитей, ассоциативно связать его со множеством различных вещей.
«Запомнить несколько сот, а то и тысяч нот – звуков различной высо ты, длительности, взаимного расположения невозможно,
как невозможно запомнить механически порядок букв или слогов,
составляющих тот или иной абзац, стихотворение, рассказ. Но запоминаются не буквы и слоги – запоминается смысл. Что же касается музыкального исполнения, то тут равно важна и память ума и,
выражаясь словами Батюшкова, «память сердца»12
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Аухадиева Айгуль Рафиковна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №67 комбинированного вида
с татарским языком воспитания и обучения»
Советского района г. Казани
Все профессии важны, все профессии нужны
Проект в подготовительной группе
Актуальность
Для всестороннего развития детской личности воспитанников
дошкольного возраста особое значение имеет ознакомление с миром взрослых. Вступление ребенка в социальный мир не возможно
без знакомства с профессиями.
Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело,
доставляющее радость и приносящее пользу людям. Мир профессий – это сложная, постоянно развивающаяся система. Поэтому
очень важно познакомить детей с профессиями, рассказать о тех
характерных качествах, которые требует та или иная профессия.
Формирование представлений детей о мире труда и профессий
– это необходимый процесс, который актуален в современном мире. Начинать знакомство с профессиями нужно именно с семьи: с
мамы и папы, бабушки и дедушки, с тех, кто ближе к семье.
Более углубленное изучение профессий через профессии своих
родителей способствует развитию доступных представлений об их
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ценности, значимости каждого труда. Правильный выбор профессии - определяет жизненный успех!
Проблема
Представление дошкольников о труде взрослых довольно
ограничено — они знают лишь о небольшом количестве профессий, прежде всего самых распространенных.
Цель проекта
Формирование познавательного интереса к профессиональной
деятельности человека; расширение представления о труде людей
разных профессий, показать результаты труда, их общественную
значимость.
Задачи проекта
1. Расширять представления о разных профессиях; трудовых
действиях, совершаемых взрослыми; о материалах, необходимых
для работы;
2. Побуждать у детей любознательность и интерес к различным профессиям, особенно уделить внимание профессиям родителей.
3. Способствовать развитию познавательных способностей детей, расширению кругозора, развитию активного словаря детей.
4. Воспитывать уважение к людям различных профессий.
5. Побуждать родителей активно участвовать в совместной деятельности с детьми.
Вид проекта
Познавательно – творческий
Участники проекта
Воспитанники старшей группы, воспитатели, родители.
Продолжительность проекта
Краткосрочный: сентябрь 2020г
Предполагаемые результаты
Дети знают и активно употребляют в речи слова, связанные с
профессиями; имеют представление о разных профессиях; трудовых действиях, совершаемых взрослыми; о материалах, необходи25

мых для работы; умеют активно, самостоятельно применять полученные знания в игровой деятельности.
Продукт проектной деятельности
Рисунки, ширмы для сюжетно - ролевых игр, костюмы по
профессиям.
Презентация проекта
Итоговое мероприятие - презентация «Все профессии важны,
все профессии нужны».
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
1 этап - подготовительный
Вовлечение детей в обсуждение темы «Профессии».
Сбор методического материала по теме проекта.
Постановка задач.
Составление перспективного плана работы над проектом.
Перспективный план реализации проекта «Профессии».
Сбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы,
рассказы.
Подбор и изготовление дидактического материала, наглядных
пособий (альбомы для рассматривания, дидактические и настольно-печатные игры, ширмы для сюжетно-ролевых игр по теме
«Профессии», костюмы разных профессий);
Подбор настольных игр по теме.
Подготовка информации для родителей.
2этап - реализация проекта
Проводятся запланированные мероприятия для реализации
проекта (беседы, ООД, дидактические игры, творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы).
3 этап - заключительный.
Подведение итогов.
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Баев Михаил Владимирович
МАОУ "Лицей №14"
Восприятие информации
Тип урока: Изучение нового материала
Цель урока: Знакомство учащихся с основными понятиями
темы, формирование умений различать способы восприятия информации, формы и способы представления информации.
Задачи: расширение и систематизация представлений учащихся о знаках и знаковых системах; систематизация представлений о языке как знаковой системе; установление общего и различий в естественных и формальных языках; систематизация знаний
о формах представления информации.
Ход урока
1. Организационный момент (2 мин).
2. Актуализация опорных знаний (5 мин).
3. Изучение нового материала (20 мин).
Открываем тетради, записываем число и новую тему урока
«Восприятие и представление информации», которая представлена
слайде.
Восприятие информации
Большая часть информации поступает к нам через зрение и
слух. Но и запахи, и вкусовые, и осязательные ощущения тоже
несут информацию. Например, почувствовав запах гари, вы узнаете, что на кухне сгорел обед, о котором забыли. На вкус вы легко
узнаѐте знакомую пищу, оцениваете количество сахара или соли в
блюде. На ощупь, т. е. через контакт с кожным покровом, вы узнаѐте знакомые предметы даже в темноте, оцениваете температуру
внешних объектов. Таким образом, существуют разные способы
восприятия информации человеком, связанные с разными органами
чувств, через которые она поступает:
• через зрение поступает информация в виде изображения;
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• через слух воспринимается информация в звуковом виде;
• через обоняние воспринимается информация в виде запахов;
• через вкус поступает информация от вкусовых ощущений;
• через осязание мы получаем информацию в виде осязательных (тактильных) ощущений.
Можно сказать, что зрение, слух, вкус, обоняние, осязание являются информационными каналами между внешним миром и
человеком. При утрате одного из таких каналов (например, зрения
или слуха) усиливается информационная роль других каналов. Известно, что незрячие люди острее слышат, для них возрастает значение осязания.
Информация и письменность
Полученную информацию человек может запомнить или записать, а также передать другому человеку. В какой форме это
происходит? Чаще всего люди общаются между собой в устной
или письменной форме, т. е. разговаривают, пишут письма, записки, статьи, книги и т. п. Письменный текст состоит из букв, цифр,
скобок, точек, запятых и других знаков. Устная речь тоже складывается из знаков. Только эти знаки не письменные, а звуковые.
Лингвисты их называют фонемами. Из фонем складываются слова,
из слов – фразы. Между письменными знаками и звуками есть
прямая связь. Сначала появилась речь, потом – письменность.
Письменность нужна для того, чтобы фиксировать на бумаге человеческую речь.
Языки естественные и формальные
Человеческая речь и письменность тесно связаны с понятием
«язык». Конечно, имеется в виду не орган речи, а способ общения
между людьми. Разговорные языки имеют национальный характер.
Есть русский, английский, китайский, французский и другие языки.
Лингвисты их называют естественными языками. Естественные
языки имеют устную и письменную формы.
Кроме разговорных (естественных) языков существуют
формальные языки. Как правило, это языки какой-нибудь про28

фессии или области знаний. Например, математическую символику
можно назвать формальным языком математики; нотную грамоту –
формальным языком музыки.
Язык – это знаковый способ представления информации.
Общение на языках – это процесс передачи информации в знаковой форме.
4. Закрепление изученного материала (15 мин)
Давайте закрепим знания, которые вы получили сегодня на
уроке и выполним задания, которые представлены на слайде.
5. Подведение итогов. Домашнее задание (3 мин).
§2, Составьте таблицу способов символьного представления
информации в перечисленных областях.

Барсукова Елена Александровна
МБОУ "Селивановская средняя школа №28"
Из опыта работы социального педагога Барсуковой Е.А.
с семьями учащихся «группы риска».
В современной школе мы сталкиваемся с большой проблемой
в воспитании учащихся, когда родители в силу социальных, экономических или внутрисемейных условий самоустраняются и перекладывают ответственность за воспитание и обучение детей на
школу. Я считаю, что для успешной работы школы необходимо
устанавливать взаимопонимание с учащимися и их семьями, находить продуктивные формы работы по решению жизненно важных
социальных проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние. Развитие учащихся как целостных личностей возможно только
тогда, когда образование и воспитательный процесс строятся на
сотрудничестве всех субъектов образования: учителей, учащихся и
их родителей.
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В нашей школе созданы и активно работают службы сопровождения: воспитательная служба, социальный педагог, педагогипсихологи, библиотекарь. Специалисты служб сопровождения выступают на общешкольных родительских собраниях, проводят индивидуальные собеседования и консультации для учащихся и их
родителей, лектории, проводимые классными руководителями и
специалистами внешкольных организаций, участвуют в деятельности Совета по профилактической работе с учащимися, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, проводят совместные акции,
направленные на патриотическое воспитание детей и профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Каждый учебный год начинается с анализа работы за предыдущий период, с выявления насущных проблем, с соотнесения запроса учащихся и их родителей на деятельность школы с возможностями образовательного учреждения. Проводятся анкетирования
и диагностики. Выявляется контингент школы или изменения в
нем за прошедший учебный год. Корректируются планы. Без внимания не остается ни один обучающийся, особенно, если дети
находились в трудной жизненной ситуации. Вырабатывается единая система работы с семьями с учетом предыдущего опыта. Составляются алгоритмы деятельности в каждом конкретном случае,
например, по взаимодействию классных руководителей, администрации школы и служб сопровождения с семьями, требующими
особого внимания, или по профилактике «скрытого отсева».
Для родителей созданы информационные стенды, на которых
размещаются сведения о режиме работы школы и специалистов, о
проводимых мероприятиях, по правовому просвещению, актуальная информация, объявления, приглашения, достижения учащихся
и др.
В школе стало доброй традицией награждать родителей грамотами и благодарностями за помощь классу и школе в организации
внеклассных мероприятий, за активную работу в родительских комитетах классов и школы. И надо отметить, что учащиеся и их ро30

дители стали более трепетно относиться к школе, беречь все, что
создается для уюта и благоприятной обстановки.
Дети «группы риска» наравне с работой с учащимися (а это не
только дети, склонные к правонарушениям, но и учащиеся, имеющие отклонения в поведенческой сфере и состоящие на внутришкольном учете) предусматривает выявление и сопровождение неблагополучных семей. В рамках мероприятий дети «группы риска» оказывается помощь учащимся в организации досуговой деятельности, при необходимости, помощь в получении консультаций
учащимися и их родителями у специалистов других организаций
или социальных учреждений, в организации каникулярного или
летнего отдыха учащихся. Благодаря профессиональной работе
специалистов служб сопровождения во взаимодействии с субъектами профилактики района обстановка в таких семьях значительно
улучшается, и даже, в двух неблагополучных семьях удалось убедить родителей пройти лечение и в данный момент они обеспечивают своих детей всем необходимым. Но и после положительного
результата такие семьи остаются на контроле классного руководителя и социального педагога и привлекаются к школьной жизни.
Большая индивидуальная работа с учащимися и их родителями
проводится педагогам-психологам совместно с социальным педагогом школы. Все случаи «тревожности» или неблагополучия выявляются, отслеживаются и обсуждаются с родителями учеников,
для них проводятся индивидуальные консультации по всем волнующим их вопросам, даются рекомендации по коррекции воспитания ребенка и налаживанию благоприятной атмосферы в семье. В
школе обучается много детей из неполных семей, где одним родителем является не только мать, но и отец. 3 семьи имеют опекаемых несовершеннолетних. Есть малообеспеченные семьи. Такие
семьи тоже охватываются вниманием специалистов школы, и, к
счастью, практически все они могут квалифицироваться как благополучные. Педагог-психолог и социальный педагог всегда открыты
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для учащихся и их родителей, и никогда не отказывают в консультации или даже простом человеческом разговоре.
Социально-психолого-педагогическая служба работает с педагоги дополнительного образования которые активно привлекают
учащихся, требующих особого внимания, к занятиям в кружках, и
также активно привлекают родителей учащихся к проведению совместных мероприятий: великолепные концерты, посвященные знаменательным датам, и большие музыкальные праздники, спектакли. . Такие праздники проходят в выходной день, чтобы как можно
больше родителей могли принять участие, хотя бы в роли зрителей.
Эти мероприятия, несомненно, несут положительные эмоции,
сближают детей с родителями и повышают имидж школы в глазах
родителей и детей. Все семьи, которые принимали непосредственное участие в спортивных и творческих конкурсах, дают только
положительные отзывы.
Школа как общественная организация не может замыкаться
сама на себе и существовать отдельно от других государственных
учреждений, поэтому поддерживается тесное взаимодействие с
внешкольными организациями и субъектами профилактики правонарушений Щекинского района. Данные организации оказывают
помощь школе в воспитательной и коррекционной работе с несовершеннолетними и их родителями, в сопровождении семей, требующих особого внимания, в проведении лекций с учащимися, их
родителями и учителями по повышению компетентности в вопросах качества образования и воспитания, по профилактике правонарушений и правовому просвещению.
В целом, педагогический коллектив школы проводит большую
и плодотворную работу с учащимися и их родителями. Это подтверждается восторженными отзывами и благодарностями родителей, в школе обучаются дети бывших выпускников, родители приводят младших братьев и сестер нынешних учеников в первый
класс, и все больше родителей готовы принимать участие в жизни
школы, что, несомненно, способствует успешному развитию обра32

зовательного учреждения. Конечно, нам есть еще над, чем работать
и к чему стремиться, но положительные результаты всегда подбадривают и придают новых сил в работе.

Богатова Ольга Николаевна
МБДОУ Алексеевский детский сад № 1 "Ромашка"
Конспект занятия по экспериментальной деятельности
в средней группе на тему: «Что лучше: бумага или ткань?»
Образовательная область «Познание» (экспериментальная
деятельность)
ТЕМА « ЧТО ЛУЧШЕ: БУМАГА ИЛИ ТКАНЬ?»
Цель: познакомить детей со свойствами бумаги и ткани.
Программные задачи
Образовательные: учить устанавливать отношения между
материалом, из которого изготовлен предмет, и способом использования предмета; учить делать умозаключения и выводы.
Развивающие: Развивать внимание, мышление. Принимать
активное участие.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательность и желание помочь.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Словарная работа: бумага, ткань, гладкая, твѐрдая, шуршит,
не издаѐт звуков, размокает, намокает, мятый, увеличительное
стекло.
Предварительная работа: знакомство с увеличительным
стеклом (лупа).
Материалы и оборудование: кукла Почемучка, одноразовые
тарелочки с водой, чемоданчик, полотенца тканевые (по количе33

ству детей), косынка из бумаги (по количеству детей), косынки из
ткани (по количеству детей), вещи из ткани и бумаги: куртка, штанишки и шапочка, подносы, лупы по количеству детей.
Содержание организованной деятельности детей
1. Организационный момент.
Воспитатель знакомит детей с куклой Почемучкой, которая
рассказала о своѐм несчастье: о том, как его друг Незнайка попросил его помочь ему разобрать вещи на те, что сделаны из бумаги, и
те, что сделаны из ткани, а он ни про бумагу, ни про ткань ничего
не знает.
Воспитатель. Ребята, поможем Почемучке?
Дети. Поможем.
Воспитатель. Но для того, чтобы помочь ему, мы с вами
должны многое узнать о бумаге и ткани. Сейчас мы с вами вместе
с почемучкой отправимся в мини – лабораторию и узнаем о свойствах ткани и бумаги.
2. Знакомство детей со свойствами бумаги и ткани.
Воспитатель предлагает детям взять в правую руку косынку
из ткани, а в левую руку из бумаги, потереть, ощупать их пальчиками. Закрыть глаза и запомнить, какая на ощупь бумага и какая
ткань.
Дети. Ткань мягкая, тѐплая. Бумага жѐсткая, холодная.
Воспитатель предлагает взять в руки лупы. Объясняет, что в
лупах вставлено стекло, которое может увеличивать предметы.
Воспитатель. Ребята, возьмите лупы и рассмотрите ткань:
что мы видим? (Ткань состоит из перекрещенных, переплетѐнных
ниточек).
А теперь рассмотрите бумагу, что мы видим? (У бумаги более
однородная поверхность.)
А как вы думаете, могут бумага и ткань разговаривать?
Дети. Могут.
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Воспитатель. Для того чтобы услышать, как разговаривают
ткань и бумага, нужно, чтобы к нам пришла тишина. Давайте произнесѐм эти строки и послушаем тишину.
Тише – тише, тишина!
Ты нам очень нужна!
Тишина у пруда,
Не колышется вода,
Не шумят камыши –
Засыпают малыши.
А сейчас тихо берѐм косынку из бумаги и начинаем еѐ мять.
Что вы слышите?
Дети. Она шуршит.
Воспитатель. Правильно, бумага шуршит.
А теперь возьмите косынку из ткани и послушайте, как она
разговаривает. (Дети мнут косынку из ткани.)
Воспитатель. Что вы слышите?
Дети. Ничего.
Воспитатель. Правильно, косынка из ткани не разговаривает,
не издаѐт никакого звука.
Значит, ребята, мы можем объяснить Почемучке, что когда
мнѐм косынку из бумаги – она шуршит, а когда мнем косынку из
ткани – она молчит, то есть не издаѐт ни звука.
Ребята, посмотрите, какие наши косыночки стали мятые, давайте попробуем их разгладить, расправить. Сначала разглаживаем
руками косынку из бумаги. Что у вас получается?
Дети. Не получается разгладить.
Воспитатель. Да, вы правы, косынка из бумаги настолько
мятая, что еѐ разглаживать не получается. Она не распрямляется.
Давайте посмотрим: распрямиться ли косынка из ткани? Дети распрямляют ткань.
Дети. Она разглаживается, распрямляется.
Воспитатель. Правильно. Она разглаживается, распрямляется.
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Воспитатель. Ребята, а почемучка мне шепотом сказал, что
ему понравилось, когда вы рассматривали (изучали) бумагу и
ткань. Ему очень интересно. И предлагает нам немного с ним поиграть.
3. Речь с движением «Будем прыгать и скакать»
Раз, два, три, четыре, пять!
Прыжки на месте
Будем прыгать и скакать!
Наклонился правый бок:
Наклон в право
Раз, два, три!
Наклонился левый бок:
Наклоны на лево
Раз, два, три!
А сейчас поднимем ручки
Поднимают руки вверх.
И дотянемся до тучки!
Сядем на дорожку –
Приседают, обхватыРазомнем мы ножки.
вают колени руками, затем
Ноги высоко подняли
садятся, выпрямляют ноги.
И немного подержали.
Поднимают ноги вверх
Головою покачали
И все вместе дружно встали!
Воспитатель. Молодцы! Хорошо мы с вами поиграли! А теперь проведѐм ещѐ один эксперимент. Мы узнаем, что будет с
нашими косынками, если испачкаются и мы решим их постирать.
4. Эксперимент на прочность.
Воспитатель. Берѐм сначала косынку из ткани, погружаем еѐ
в воду, выжимаем, отжимаем. Что с ней произошло?
Дети. Она стала мокрой, намокла.
Воспитатель. Расправьте еѐ и покажите Почемучке.
Видишь Почемучка, косынка из ткани стала мокрой, она
намокла.
А сейчас попробуем погрузить в воду косынку из бумаги. Отжимаем еѐ. Попробуйте распрямить.
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Дети. Она размокла и стала рваться.
Воспитатель. Правильно. Давайте объясним Почемучке, что
если мы решим постирать косынку из ткани, она намокнет, а если
постираем косынку из бумаги, то она, размокнет, начнѐт рваться и
придѐт в негодность.
Теперь наш Почемучка всѐ знает про бумагу и ткань.
Выводы:
Бумага
Жѐсткая
Не состоит из ниток
Если еѐ мять – шуршит
При разглаживании – не распрямляется
В воде размокает и рвѐтся, приходит в
негодность

Ткань
Мягкая
Состоит из ниток
Если еѐ мять – не издаѐт звуков
При разглаживании распрямляется
В воде намокает, становится мокрой
Можно использовать после высыхания

Воспитатель. Вот теперь мы много знаем о ткани и бумаге. И
сейчас мы разберѐм вещи, сделанные из ткани и бумаги, поможем
Почемучке.
5. Итог занятия.
Воспитатель вносит чемоданчик с вещами из ткани и бумаги.
Дети раскладывают отдельно вещи из ткани и бумаги. Вещи из
ткани складывают в чемоданчик и отдают Почемучке. Он благодарит детей за помощь. Раздаѐт детям угощение.

Бочкарева Татьяна Мячеславовна
МАДОУ ЦРР - "Детский сад №88 " Антошка"
Использование проектной технологии в решении задач гражданско-патриотического воспитания дошкольников
Актуальность: Современная система образования максимально
ориентирована на использование различных педагогических технологий. Среди них особое место занимает проектная деятельность. Именно она позволяет заменить малоэффективный вербальный способ передачи знаний системно-деятельностным подходом
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[2,101]. Эффективность данной технологии, на наш взгляд, обусловлена и тем, что реализация проекта предполагает активное
включение детей в разнообразную деятельность: коммуникативную, исследовательскую, художественную и др.
Следует отметить, что использование проектной технологии в
работе с детьми дошкольного возраста имеет свою положительную
специфику. Как правило, в процесс реализации проекта включаются родители детей. С одной стороны, это значительно повышает его
эффективность в достижении результата. С другой стороны,
наиболее, как нам кажется, важной, – в этих условиях максимально
обеспечивается потребность ребенка-дошкольника в общении с
близкими людьми. Показательно то, что создание условий для развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослым в Федеральном государственном образовательном стандарте выделено как одно из приоритетных направлений
современного дошкольного образования.
В практике дошкольного образования проекты используются
для решения самых разнообразных задач воспитания и обучения.
Как указывают психологи, данная технология гуманистична не
только по своей философской и психологической сути, но и в нравственном аспекте, что значительно повышает еѐ эффективность для
решения задач социально-нравственного характера [1,78].
Это показал и опыт реализации проекта «Люди, что славят
свой город родной».
Данный проект был реализован в работе с детьми старшего
дошкольного возраста и направлен на воспитание гражданскопатриотических чувств в процессе ознакомления с родным городом.
В ходе реализации проекта дети встречались с известными
людьми города, посещали различные службы. Особенностью этих
встреч было то, что все они проходили в форме интервью. Так, в
течение года дети познакомились и взяли интервью у главы города,
известного актера драматического театра, руководителя городской
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службы спасения, начальников службы скорой помощи и патрульно-постовой службы.
Работа строилась на основе традиционного подхода к структурированию проекта. На мотивационном этапе дети были вовлечены
в решение проблемной ситуации: какие люди прославляют наш
город и как о них узнать. Был составлен фото-календарь встреч.
В рамках деятельностного этапа работа строилась по определенному алгоритму: первоначально собиралась необходимая для
интервью информация (чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций), далее дети вместе с родителями придумывали вопросы к предстоящей встрече; в группе проходило их
обсуждение, уточнялись формулировки; составлялась их последовательность для интервью; вопросы распределялись между детьми.
Для каждого интервью дети готовили вступительную речь, и все
имели возможность задать свой вопрос.
Итоги встречи оформлялись: составлялись фотоколлажи, дети
отражали свои впечатления в рассказах и рисунках.
На заключительном этапе была организована презентация проекта для детей и родителей из других групп.
В ходе проекта интересным был процесс обучения детей правилам интервьюирования. Выбор именно этого метода обусловлен
возможностью одновременно знакомить детей с известными людьми и формировать навыки культурного диалога. Дети совместно с
педагогами и родителями просматривали репортажи корреспондентов городского телевидения, анализировали содержание их вопросов и способ подачи. В коммуникативных играх отрабатывали
умения задавать вопросы, в процессе решения проблемных ситуаций учились их строить, осваивали понятие «корректный вопрос».
В ходе интервью дети задавали самые разные вопросы: личностной
направленности (как человек учился? строго ли воспитывает своих
детей? есть ли у него домашние питомцы?); вопросы, связанные с
отношением к родному городу (какая улица в городе самая любимая? помнит ли он двор своего детства? скучает ли по городу,
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находясь в отъезде? и др.); вопросы, связанные с профессиональной деятельностью (приходилось ли спасать Деда Мороза и Снегурочку? чего боится доктор? какими качествами должен обладать
полицейский? и т.д.). На каждом интервью все дети имели возможность задать свой вопрос.
В современном мире для дошкольников героями зачастую являются не живые люди, а мультяшные персонажи или герои из
фильмов. Участвуя в проекте, дети увидели, что и в реальном мире
есть люди, которыми можно гордиться, которые необходимы
нашему городу.
Об эффективности проделанной работы можно судить по результатам. Так, благодаря проекту, дети узнали, кто руководит
главными городскими службами, какими качествами характера они
обладают, научились общаться с незнакомыми взрослыми людьми.
У детей значительно расширились знания о профессиях взрослых.
Возможно, это в определенной степени сыграет свою роль в дальнейшем профессиональном самоопределении. Дети приобрели
ценный опыт взаимодействия со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности и, самое главное, получили возможность гордиться своими земляками, родным городом.
Рекомендуемая литература:
1. Бедерханова В.П. Становление личностно-ориентированной
позиции педагога. –
Краснодар, 2001.
2. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учебное
пособие для
ВУЗов. М.: Издательский центр Академия», 2005.
3. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и
конструирования
Учебного процесса. Волгоград: Перемена, 1995.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/
Под ред. Е. С. Полат – М,, 2000.
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Бочкарева Татьяна Мячеславовна
МАДОУ ЦРР - "Детский сад №88 " Антошка",
г. Северодвинск
Правила безопасной работы на компьютере
Задачи:
1) Обобщить и систематизировать знания детей о назначении
и способах использования компьютера в быту и на рабочем месте.
2) Расширять кругозор, обогащать словарный запас компьютерной терминологией.
3) Сформировать представления о требованиях безопасности и
гигиены при работе с компьютером.
Демонстрационный материал: иллюстрации «Правила безопасности при работе с компьютером» (Приложение №1)
Ход беседы:
- Ребята, недавно мы с вами познакомились с величайшим
мудрецом. Как вы думаете, что это за мудрец?
- Не догадались? Тогда загадка:
Что за друг такой железный,
Интересный и полезный?
Дома скучно, нет уюта,
Если выключен…. (компьютер)
- Сейчас трудно найти семью, в которой нет компьютера. А
как вы думаете, почему я назвала компьютер «великий мудрец»?
- А где ещѐ может использоваться компьютер?
- Как используется компьютер в нашей группе?
- Какие презентации вам запомнились и почему?
- Скажите, а вы знаете, что за компьютером нельзя сидеть долгое время? Почему? (ответы детей)
- Правильно, если долго сидеть за компьютером, может испортится зрение. Поэтому для работы за компьютером отводится
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определенное время и обязательно необходимо делать гимнастику
для глаз (зрительную гимнастику) чтобы глазки отдохнули.
- Сейчас мы свами сделаем комплекс гимнастики для здоровья
наших глазок «Дали глазкам отдохнуть».
Быстро встали, улыбнулись,
Выше-выше потянулись.
Мы с компьютером играли,
Наши глазки так устали.
Надо глазкам отдых дать,
Будем быстро мы моргать.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем быстро мы моргать.
Вправо, влево посмотрели,
Вверх, вниз, и вверх, и вниз!
Снова вправо, снова влево,
Вверх и вниз, и вверх и вниз!
А теперь глаза закроем,
Широко опять откроем.
И ладошками глаза
Мы закроем не спеша.
Отдых мы глазам дадим,
В темноте посидим.
Снова мы глаза откроем,
На работу их настроим!
- Ребята, компьютер отличный друг, но может стать врагом и
быть опасен для человека, если не соблюдать определенные правила. Наши глазки отдохнули и сейчас мы рассмотрим иллюстрации
о правилах поведения за компьютером.
- Компьютер – это электрический прибор, а значит может быть
опасен для жизни. Будьте осторожны! Не трогайте провода, которые проведены к компьютеру.
- Компьютер боится грязи. Пыль вредит компьютеру, проникает внутрь и портит его.
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- Не включайте и не выключайте компьютеры без разрешения
взрослых.
- Компьютер – не столовая! Лучше не подходить к нему с хлебом, орешками, конфетами, чаем. Крошки навредят компьютеру
больше чем пыль, а пролитый чай может испортить его окончательно.
- Нажимая клавиши, не прилагайте больших усилий. Барабаня
по клавиатуре, вы быстро выведите еѐ из строя.
- Так же нужно относиться и к «мышке» и другим устройствам, подключаемым к компьютеру.
- Не трогайте экран компьютера даже чистыми пальцами – на
нѐм всѐ равно останутся следы.
- Вот это, ребята, основные правила, которые необходимо запомнить перед тем, как начать работу за компьютером. Желаю вам
удачи в освоении компьютера!
Приложение №1

43

Валиахметова Малика Джабировна
МБДОУ №62 «Весняночка»
г. Набережные Челны, Республика Татарстан
Конспект ООД по художественно-эстетическому
развитию «Украсим теремок»
Возрастная группа: старшая группа.
Цель: развитие у детей творческих способностей; закрепление
умения украшать рисунок разными нетрадиционными способами.
Задачи.
1. Образовательная:
 Способствовать развитию диалогической речи.
 Способствовать созданию у детей радостного, веселого
настроения, желание сопереживать героям сказок.
 Способствовать закреплению умения детей составлять узор
нетрадиционным способом – при помощи круп (гречка, рис, пшено).
2. Развивающая:
 Развивать образное восприятия, творческое воображение;
артистичность.
 Развитие творческого мышления и воображения при создании рисунка нетрадиционным методом.
 Развивать мелкую моторику рук, фантазию, умение ориентироваться на плоскости.
 Развивать художественные навыки и умения, художественный вкус.
 Развивать умения поддерживать беседу.
3. Воспитывающая:
 Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки, желание помочь им.
 Воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной технике
рисования.
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 Аккуратность в работе с нетрадиционными материалами.
Предполагаемый результат:
 Могут рассуждать, вести диалог.
 Интересуются изобразительной деятельностью.
 Дети умеют работать нетрадиционными техниками рисования.
 Применяют полученные навыки пользования нетрадиционной техникой в дальнейших своих работах.
 Умеют передавать свои чувства и эмоции.
 Получают удовольствие от своих результатов продуктивной
и познавательной деятельности.
Виды детской деятельности: театрализованная деятельность
(настольный театр), изобразительная деятельность (ручной труд).
Словарная работа: теремок, нетрадиционная техника, крупа.
Оборудование: демонстрационный - настольный театр «Теремок, фигурки зверей для настольного театра. Раздаточный материал - альбомные листы с распечатанным рисунком основы теремка, гречка, рис, пшено, клей ПВА, кисти для клея, клеенки.
Методы и приѐмы:
 Словесный - вопросы, объяснения, поощрение, напоминание.
 Наглядный – настольный театр.
 Практические - пальчиковая гимнастика, ручной труд.
Индивидуальная работа: совершенствовать диалогическую
речь, учить участвовать в беседе;
Предварительная работа: чтение произведений устного
народного творчества (потешки, загадки), слушание музыкальных
фольклорных композиций. Рассказывание сказки «Теремок»; драматизация русских народных сказок.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам с вами сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся.
С добрым утром! С новым днѐм
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С новым солнцем за окном
Утро доброе встречай!
День хороший начинай!
Воспитатель: Сегодня я с вами, ребята, хочу вспомнить одну
сказку.
Воспитатель:
Невелик собою дом,
Но зато вместителен.
Уместиться можно нѐм Самым разным жителям.
Не висит на нѐм замок.
Этот домик – … (Теремок)
Сегодня к нам в гости пришла сказка «Теремок»
Воспитатель выставляет на столе терем из настольного театра.
Воспитатель: А как называли животных из сказки ласково,
сказочно? Ребята называют героев, воспитатель выставляет их
на столе из настольного театра.
Дети: Зайка – побегайка, мышка - норушка, лягушка – квакушка, волчок – серый бочок, лисичка – сестричка, Михайло Потапыч.
Воспитатель: давайте вспомним содержание этой сказки.
Дети исполняют сказку «Теремок». Воспитатель выполняет
роль Сказочницы, раздает ребятам фигурки животных-героев из
настольного театра (Заранее отбираю несколько ребят, которые
будут играть роли), остальные дети-зрители. Медведь ломает
теремок. Дети - «зверушки» расстраиваются.
Воспитатель: Ребята, спасибо, присаживайтесь. Мы с вами
вспомнили содержание сказки, и чем она закончилась. А вы знаете,
что медведь извинился перед зверятами и предложил им вместе
построить теремок побольше?! Они построили теремок и начали в
нем жить. Но теремок был скучный, невзрачный. Посмотрите, на
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ваших столиках теремок, который построили зверята. Как вы думаете, чего не хватает у теремка? Что нужно сделать?
Дети: украсить (раскрасить) теремок.
Воспитатель: Правильно! Давайте, поможем нашим зверушкам раскрасить теремок. У вас на столе в стаканчиках лежит крупа.
Какая? (Гречка, пшено, рис). Будем украшать теремок при помощи
этих круп. Вспомним с вами технику украшения (Мажем детали
рисунка клеем, затем сверху сыпем крупу).
Прежде чем приступите к работе, давайте сделаем гимнастику
для рук. Физминутка «Дружба»
Пальцы делают зарядку,
Чтобы меньше уставать.
А потом они в альбомах
будут дружно рисовать.
Дети украшают теремок крупой. Воспитатель в ходе занятия проводит индивидуальную работу, обращает внимание на
осанку детей. По завершении рисунков воспитатель предлагает
всем полюбоваться теремками.
Воспитатель:
Терем, терем, теремок –
Он не низок, не высок!
Расписные здесь завалинки,
С яркими узорами ставенки…
Солнце светит поутру,
Звери к терему идут…
Молодцы, ребята! У всех получились интересные красивые теремочки. Оставим их немного подсохнуть. Сейчас можно всем
вместе пройтись и полюбоваться работами друг у друга.
Рефлексия. Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне, немного
поговорим о нашем сегодняшнем занятии. Сыграем в игру «Продолжи предложение»: сегодня я узнал…, было интересно узнать…,
было трудно выполнять…, теперь я могу …, я научился…, у меня
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получилось…, я смог…, и т.д.». Вы все сегодня старались, все
большие молодцы! Всем спасибо!

Волкова Александра Сергеевна
МБОУ "Лицей № 2" г. Буинска Буинского
муниципального района Республики Татарстан
Урок "Признаки параллельности прямых"
(По учебнику Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7 класс).
Оборудование: Компьютер, проектор,
Цель урока: 1) установить взаимосвязь между признаками и
свойствами предметов;
2) рассмотреть свойства параллельных прямых, опираясь на их
признаки;
3) показать учащимся применение свойств параллельных прямых.
Ход урока.
1. Актуализация знаний.
1. Математический диктант
- Параллельными называются прямые……...
- Два отрезка называются параллельными, если…
- Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то
она …
- Если две прямые параллельны третьей, то…
- Через любую точку, не лежащую на данной прямой можно
провести…
- Если две прямые перпендикулярны
третьей, то …
- Прямая х называется секущей по отношению к a и b, если …
- При пересечении a и b секущей m,
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углы 1и 5, 2 и 6 называются …
углы 3 и 6, 4 и 5 называются …
углы 6 и 4, 5 и 3 называются …
углы 2 и 8, 1 и 7 называются …
Если при пересечении двух прямых секущей накрест…
Если при пересечении двух прямых секущей соответственные…
Если при пересечении двух прямых секущей сумма…
Работа ребят оценивается одноклассниками.
2. Повторение материала.
Попробуйте отгадать загадку. А вот подсказка:
В саду есть плод,
Он сладок как мед,
Румян как калач,
Но не круглый, как мяч.
Он под самой ножкой
Вытянут немножко!
Что помогло вам отгадать картинку? (это - признаки предмета).
Чудесно, а теперь вернемся к геометрии. Мы повторили признаки параллельных прямых.
3. Упражнения на понимание:
№2.(Фронтальная работа с классом)Дано: а в, какие из утверждений
верные?
1.а в, =>
= 5,
2.а в => 3= 6,
3.а в => 3= 8,
4.а в => 2= 7,
5.а в => 1= 7,
6. а в => 5= 8,
7.а в => 6+ 4=1800,
8.а в => 5+ 7=1800 .
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№3. Дано АС КМ, какие из утверждений верны? (Учащиеся
пишут номера верных равенств в тетрадях, затем меняются ими.
Взаимопроверка.)
1. 1.АС КМ=> 1= 3,
2. АС КМ=> 2= 3,
3. АС КМ=> 1+ 2=1800,
4. АС КМ=> 2+ 3=1800,
5. 5.АС КМ=> 1+ 3=1800.
6. Упражнения на закрепление:
№209 (Парная работа, проверка учителем)
Дано а в, c d. 4=450. Найти 1, 2,
3.
Решение:
3+ 4=180(смежные углы)=> 3=1350,
1= 3(накрест лежащие углы, с d) => 1=1350,
4= 2(соответственные углы, а в)=> 2=450.
№210 Доказать, что АСВ= Р1АС+ СВР2.

Подсказка: продолжите отрезок СР3 до прямой.
4. Домашнее задание: п.24-30, 1) -№205, ) а в, с – секущая.
Разность односторонних углов равна 54°. Найдите все углы.
5. Итог урока: серия контрольных вопросов по пройденной
теме формулируется самими учащимися.
Литература:
1. Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 7 класс – М.: Просвещение.
2. Проверка домашнего задания.
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1. Параллельными называются прямые……...
2. Два отрезка называются параллельными, если…
3. Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то
она …
4. Если две прямые параллельны третьей, то…
5. Через любую точку, не лежащую на данной прямой можно
провести…
6. Если две прямые перпендикулярны третьей, то …
7. Прямая х называется секущей по отношению к a и b, если

Гетманец Нелли Николаевна
МАДОУ № 25 "русалочка"
Роль дидактических игр в обучении
грамоте старших дошкольников.
Помочь детям научиться говорить, слушать, читать, подготовить их без страха идти в школу, при дальнейшем обучении помочь
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не разочароваться в школьной жизни – это моя цель. Ведь хорошо
всем известно насколько сложна и объѐмна программа начальных
классов и как порой трудно не умеющему читать ребѐнку, освоить
еѐ курс. По-другому чувствуют себя уже умеющие читать дети.
Они легко вписываются в процесс обучения, им комфортнее на новой ступени образования.
Жизнь в среде детей научила меня понимать их потребности,
вдумчиво относиться ко всему, что окружает их. Быть не только
воспитателем, но и другом, близким человеком, который всѐ поймѐт и поможет в любую минуту. Стремлюсь к тому, чтобы выпускники вспоминали о днях, проведѐнных в детском саду, как о самой
счастливой поре их жизни.
Природа создала для ребѐнка, для его подготовки к жизни детские игры. И не надо что-то выдумывать, выискивать, нужно просто играть с детьми. Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует ни каких
других целей, кроме получения удовольствия. Она созвучна природе ребѐнка. Игра для них - учѐба, игра для них – труд, игра для них
– серьѐзная форма воспитания. Наконец, игра это потребность растущего детского организма.
«Дидактическая игра – основное средство воспитания и обучения в целостный педагогический процесс» – это является девизом моей работы. Руководя игрой, организуя детей в ней, я непроизвольно воздействую на все стороны личности ребѐнка: на чувства, сознание, на волю и на поведение в целом. Обучение ребѐнка
грамоте должно быть непринуждѐнным и организовано на более
высоком уровне, с учѐтом возросших интеллектуальных и речевых
возможностей детей. И, поэтому, приступая к работе по обучению
детей грамоте, я наметила задачи. Главной, из которых является:
Привитие интереса к знаниям, опираясь на занимательный, и в тоже время содержательный игровой материал.
И конечно наметила задачи:
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1.Развивать фонематический слух. Различать на слух звуки речи. Выделять звуки в звуковом ряду, в слогах, словах. Выявлять
артикуляционные характеристики звука. Определять его положение. Изменять слова путѐм замены одних звуков другими.
2.Познакомить детей с графическим обозначением звуков
(буквы). Узнавать и самостоятельно писать буквы.
3.Обучать слиянию согласного и гласного звуков и чтению коротких слов.
Больше половины детей учились бы читать гораздо быстрее,
если бы знали правду, которую чаще всего от них скрывают:
научиться читать очень легко! Если только не создавать для этого
искусственных преград. А я хочу научить детей читать и сделать
это так, чтобы ребѐнок испытывал радость, пока он будет учиться,
Чтобы из самой глубины его сознания поднялось столь необходимое нам «хочу» - хочу читать! И чтобы этого «хочу» хватило ему
на всю жизнь.
Актуальность моего опыта в том, что создание определѐнных
условий при обучении детей, способствует развитию их познавательной активности, любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и размышлению. Отдать ребѐнку, как можно
более эмоционально и ярко, тридцать три значка, и увлечь его
вслед за собой в непостижимо разнообразный, захватывающий и
вызывающий чувство удовольствия процесс.
Итак, буду пробовать учить детей читать. Анализируя различные методические системы обучения грамоте, я пришла к выводу,
что за основу взять теории Л. Е. Журовой и Н. С. Варенцовой .
В своей работе использую и новые методики и технологии.
Это такие как: «Как хорошо уметь читать» Д. Г. Шумаева, «По дороге к азбуке» Т. Р. Кислова, «Обучение детей грамоте» Г. Ф. Марцинкевич, «Новый букварь» О. Соболева.
Однако, учить чему-то одному – непростительная трата дорогого времени детства. Новизной работы будет то, что буду учить
одновременно множеству разных вещей и, что гораздо важнее, 53

развивать их ум, абстрактное и образное мышление, воображение и
фантазию, интуицию, чувство цвета, языковое чутьѐ и ещѐ много
всего, в том числе различные виды памяти – зрительную, слуховую, тактильную; ассоциативную и логическую.
В старшей группе больше внимания уделяю формированию у
детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучению их
звуковому анализу слова. С помощью своих занятий я закрепляю у
воспитанников умение выделить звук в слове, определить его качественные характеристики, пополняю словарный запас, совершенствую культуру речи.
В подготовительной группе дети уже овладевают послоговым
и слитным способами чтения. Чему способствует созданная хорошая база звукового анализа и синтеза слов.
Всѐ это у нас происходит параллельно и при этом очень естественно. Имея опыт педагогической работы, изучая методическую
литературу, собрала и подобрала дидактические игры, различные
упражнения, стихи, интересные подходы, способствующие обучению детей чтению. При этом образы букв, многих слов входят в
ребѐнка, а механизм чтения формируется, возникает непроизвольно. Непроизвольность – чудесная штука, и она очень эффективно
работает. Она не возникает без эмоций и игры. Ведь я хочу ненасильственно и ненавязчиво удержать внимание ребѐнка в течение
долгого времени на незнакомых абстрактных значках – буквах. Я
не задаю детям установку на то, чтобы они выучили их, не прошу
их запомнить и научиться. Они просто действуют: смотрят, слушают, представляют, играют, обводят, закрашивают, вырезают.
При представлении каждой буквы я использую игровой приѐм:
сюжет сказки, какое-то путешествие, приключение, загадку. Мы
играем поначалу с буквой. Ведь в образе каждой буквы есть существенные черты, которые ребѐнок и должен усвоить. Они связаны
только с формой. Чтобы заострить на ней внимание, несущественное (цвет, фактура, размер) я изменяю. Помогает игровое упражнение «Из чего бывают буквы?» Прошу детей дотронуться до этих
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букв по очереди. Они сделаны из верѐвочек, сухих листочков, веточек, ниточек, семян. Форма буквы уже воспринимается не только
глазами, но и пальчиками. Информация о ней поступает сразу в
головку ребѐнка по разным каналам восприятия: работают зрительный и тактильный (осязательный). Также задействуем воображение и поиграем в игру «На что похожа буква», ассоциируем еѐ
форму со знакомыми предметами.
Затем, предлагаю выложить буквы самим из палочек, бусинок,
ниток, крупы, семян растений, сухих веток, листьев, вылепить из
пластилина. Этот предлагаемый мной материал помогает организовать полезную и интересную деятельность с ребѐнком 4-7 лет. При
этом нам не понадобятся сложные, трудоѐмкие действия, дорогие и
труднодоступные материалы. Всю работу дети выполняют самостоятельно, я им оказываю минимальную помощь и поддержку.
Если ребѐнок захочет оставить свою букву, то по желанию приклеивает еѐ на картон. Полученный результат эстетически и эмоционально привлекателен, поскольку ту или иную милую вещицу сделали сами и могут порадовать своих родителей.
Это не только интересно для детей, но и крайне полезно для их
общего развития. Когда дети знают несколько букв, часто играем в
игру «Узнай меня». Дети с закрытыми глазами на ощупь определяют букву. Буквы тоже сделаны из разных материалов. Дети передают свои эмоции. Эта буква мягкая (она сделана из ниток, ваты),
а эта твѐрдая (из спичек, палочек). А эта шершавая, эта колючая, а
это из шариков. Кроме названия буквы (дети еѐ называют твѐрдым
звуком), они называют слова- предметы, которые начинаются на
этот звук. И определяют, какой это звук: мягкий или твѐрдый.
При первых знакомствах с буквами, а это гласные: А, О, У, Ы,
И, использую игру «Кто в теремочке живѐт?» А в «Теремке» живут наши сказочные герои, но каждый из них поѐт песенку на одном определѐнном звуке. Аналогично происходит игра и с другими
героями. Играем в различные варианты игры «Угадай мелодию».
Поѐм знакомые мелодии песенок на определѐнном звуке. Задания
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постепенно усложняются. Исполняем и контрастные песни: мышка
начинает, а волк продолжает. Также использую приѐм – «Я дирижер». Дирижѐр, выбранный или по желанию, или по считалке, своей палочкой показывает ту или иную букву, а хор поѐт. Дети поют
всегда с удовольствием. Всѐ это тоже помогает быстрее запомнить
букву. Затем, начинаем сливать по 2 звука: «Мы заблудились» «АУ», «Как поѐт ослик?»- «ИА». Делаем вывод, что гласные звуки
тянутся, произносятся легко и плавно.
Изучая согласные буквы, мы очень огорчаемся, что они не
умеют петь и приходим к выводу: чтобы у них получилась песенка,
им нужно подружиться с гласными. И поѐм слоги, устраиваем концерты с героями кукольного театра и персонажами любимых сказок. Когда поѐм свои песенки, обязательно выкладывем их буквами. После занятия дети сами продолжают начатую мной игру. Они
тут же организуют сюжетно-ролевую игру «Школа». Я делаю себе
вывод: «Значит, было им интересно!»
Для закрепления знаний букв, развитие мелкой моторики руки,
развитие логического и образного мышления, использую приѐмы
моделирования и алгоритмы. Здесь ребѐнок овладевает навыками
работы по определѐнной схеме. Ведь, чтобы получить нужный результат, необходимо выполнить какое-либо действие. Мы ставим
цель и следуем к ней. Ребѐнок обводит букву, пишет, закрашивает,
штрихует, согласно схеме, называет слово на эту букву, вырезает
еѐ, выкладывает из счѐтных палочек. В подготовительной группе
дети уже не только выкладывают буквы из счѐтных палочек, но и
видоизменяют еѐ, выполняя действие по алгоритму. Стараемся выполнять задание по алгоритму таким образом, чтобы в результате
каждого действия получилась новая буква. Бывает, что сразу не
получается, но я стараюсь детей поддержать, объяснить, что не
всегда выходит сразу всѐ как нужно. Ничего нет страшного в том,
что сразу не получилось. Давай подумаем вместе. И ребѐнок старается найти ошибку и исправить еѐ.
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Для формирования фонематического слуха провожу словесные
игры: «Подскажи Петрушке звук», «Цепочка слов», «Назови слово», «Замени звук», «Какой звук забыли?», «Доскажи словечко» и
другие.
Одной из разновидностей дидактической игры являются
настольно – печатные игры. Здесь пришли на помощь родители.
Они приобрели игры по обучению грамоте. Такие как: «Магазин
игрушек», «Весѐлый паровозик», «Сложи домик», «Рифмовочки»,
«Читаем и составляем слова», «Делим слова на слоги», «Букварь и
арифметика», «Весѐлые слоги», «Первые буквы», «33 Богатыря»,
«Буквы – сестрички».
Хорошим подспорьем для запоминания значков – букв есть у
нас настенная азбука. В ней около каждой буквы нарисованы по3
предмета. И просто выделяя первый звук в названии предметов,
ребѐнок ассоциирует его с буквой.
Родители заинтересованы, чтобы их ребѐнок читал. С ними
провожу беседы, консультации. Иногда дети жалуются на своих
мам или пап, а особенно бабушек, что те называют буквы не так,
как мы.(не звуками, а буквами, как их когда-то учили: Эр, Бэ, Эс,).
Приходиться объяснять, что родители не правы, это только путает
детей, мешает им запомнить буквы и читать слоги. Помогаю родителям подбирать первые книжки для самостоятельного чтения детей дома.
Прожив какие-то ситуации, образы, разгадав загадки, раскрасив картинки и играя в различные игры, дети выучили буквы. А
ведь буквы, запомнились сами, почти незаметно для них. И самое
главное, необходимо помнить, что чем больше мы разнообразим
приѐмы, будем использовать как можно больше игр и упражнений,
тем и результат работы будет заметнее. Психологи утверждают,
что так всѐ на свете запоминается намного быстрее и гораздо более
прочно.
В результате проделанной работы, дети в совершенстве
научились делить слова на слоги, производить звуковой анализ
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слов, используя различные средства: схему звукового состава слова, фишки, интонационное выделение звуков в слове. Выделять
ударный слог и ударный гласный звук в слове. Конечно, не все
дети научились читать целыми словами, но слоговым чтением
овладели все. Также научились умело составлять слова из любого
количества названных звуков, определять место звука в слове. А
благодаря алгоритмам и моделированию дети научились ставить
перед собой цель, и выбирать пути следования к ней.

Горкуша Алла Николаевна
Белгородская обл, г Старый Оскол
Повышение эффективности уроков истории
и православной культуры в основной школе за счет
применения информационных коммуникативных технологий
Духовность это ―устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать
себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности‖.
(В. И. Даль).
В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу
вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребенка любить
Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? В вечном поиске положительного и доброго
мы, как правило, выходим на блистательный образец – общечеловеческие духовно- нравственные ценности и идеалы.
В контексте требований к результатам обучения нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС)
определена основная цель общего среднего образования в России
(согласно стратегии модернизации содержания общего образова58

ния) – подготовка разносторонне развитой личности гражданина,
ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры,
в системе ценностей и потребностях современной жизни, личности,
способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности
и продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Использование информационно-коммуникационных технологий призвано повысить интерес к изучаемым предметам, наглядно,
иллюстрировать самые значимые моменты истории и православной
культуры.
Таким образом, информационные технологии учат детей самостоятельно мыслить, критически относиться к информации в сети
Интернет, отделять правду от вымысла, а учитель при этом становится активным помощником, стимулирующим познавательный
процесс. Опыт работы показывает, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном
потоке информации.
При подготовке к урокам истории и православной культуры,
автор использует помимо специальных образовательных порталов
также интерактивные системы и форумы сайтов, в которых действуют запреты на ненормативную лексику, ролики и картинки неприличного содержания, и которые открыты для новой информации. Информационное общество предъявляет свои требования ко
всем сферам нашей жизни, особенно к образованию, так как именно оно определяет будущее страны. Вот почему вводимые федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют
жесткие требования к условиям и результатам обучения, достигнуть которых сегодня без применения современных средств обучения, к которым Алла Николаевна относит и персональный сайт
учителя, просто невозможно.
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Так, на сайтах, которые были созданы , помещен обширный
материал: http://opkportal.ru/ Цель создания портала - повышение
информационной культуры и духовно-нравственное просвещение
обучающихся, родителей и педагогических работников. Задачи создания сайта ориентированы на формирование умения самостоятельно работать с новой информацией в сети интернет, учить и
учиться, делиться своим опытом, творить и экспериментировать,
используя интерактивные и информационно-коммуникативные
технологии, необходимые для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Работа над научно-исследовательской и проектной деятельностью, позволяет преобразовать академические знания в реальный
жизненный опыт. Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект:
определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
При осуществлении личностно ориентированного подхода в
обучении и воспитании учитель ориентируется прежде всего на
познавательные интересы, способности и другие индивидуальные
особенности ребенка при построении образовательного процесса.
Новые технологии обучения на основе информационнокоммуникационных позволяют интенсифицировать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину усвоения огромных массивов знаний.
Если ученик лишь умом воспринимает исторические факты,
общественные формации, процессы, он, конечно, интеллектуально
обогащает себя. И все же урок оказывается обедненным. Урок истории, и православной культуры состоится лишь тогда, когда на
основе исторических знаний, суждений, обобщений возникает душевное волнение, а в иных случаях – и потрясение. Подлинный
урок интеллектуален и эмоционален одновременно. Урок становится первоисточником развития интеллекта ученика, его эмоцио60

нальной культуры, воображения, памяти. Личные проекты, презентации, отчеты, произведения искусства, музыка, мини-спектакли,
которые демонстрируются в классе, предоставляют учащимся возможность показать себя и способствуют развитию индивидуальности и ситуации успеха каждого обучающегося. По определению
проект - это совокупность определенных действий, документов,
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это
всегда творческая деятельность. Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая альтернатива классноурочной системе. Современный проект учащегося -это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития
креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств.
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых. Активное включение школьника в создание
тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде.
Основной задачей обучения, в урочной и внеурочной деятельности, по методу проектов является исследование детьми вместе с
учителем окружающей жизни. Все, что ребята делают, они делают
сами, (один, с группой, с учителем, с другими людьми): планируют, выполняют, анализируют, оценивают и, естественно, понимают, зачем они это сделали.[7]
Чаще всего применяется учебно-познавательный проект. Это
ограниченное во времени, целенаправленное изменение системы
знаний на основе конкретных требований к качеству результатов,
чѐткой организации, самостоятельного поиска решения проблемы
учащимися. За определѐнное время (от одного урока до 2-3 месяцев) учащиеся решают познавательную, исследовательскую, конструкторскую, либо другую задачу. Необходимо получить новые
знания в ходе решения учебно-познавательной проблемы.[2]
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Информационное общество предъявляет свои требования ко
всем сферам нашей жизни, особенно к образованию, так как именно оно определяет будущее страны. Вот почему вводимые федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют
жесткие требования к условиям и результатам обучения, достигнуть которых сегодня без применения современных средств обучения, к которым относится и персональный сайт учителя, просто
невозможно.
Информационные технологии дают учителю возможность на
новом уровне проводить не только уроки, но и внеклассную работу: конкурсы на лучшую презентацию к уроку; участие в дистанционных олимпиадах, телекоммуникационных викторинах и конкурсах по истории и православной культуре городского, областного и общероссийского масштабов. Внеурочная деятельность помогает систематизировать, обобщить полученные на занятиях знания, развить творческие способности учащихся.

Гридина Вера Александровна Молюх Яна Валерьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69"
Дошкольное отделение
Конспект занятия во второй младшей группе по ФЭМП
«Дикие животные зимой».
Задачи: Формирование у детей представлений о некоторых
диких животных.
Коррекционно – образовательные цели:
1.Развивать у детей умение свободно общаться с педагогом и
сверстниками. Создавать условия для развития компонентов устной речи в различной деятельности. Развивать речевое дыхание,
внимание, мышление, память,
Коррекционно – развивающие цели:
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1.Формирование представления о бережном и заботливом отношении к животному миру. Отмечать их характерные признаки.
Формировать у детей умения называть и сравнивать величину и
количество предметов
Коррекционно –воспитательные цели:
1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, самостоятельность, любовь к животному миру
2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей в игровой форме
Практические цели:
Вызывать желание выполнять
работу самостоятельно –
накормить животных, построить лес из треугольников.
Предварительная работа.
1. Создание предметно-развивающей среды……..
2. Чтение художественной литературы: « Лиса и заяц», «Зимовье», «Теремок».
3. Разучивание стихов и песен, загадывание загадок о диких
животных.
4. Рассматривание иллюстраций « Дикие животные», «Зима».
5. Просмотр мультфильмов « Доктор Айболит», «Теремок» и
др.
6. Сюжетно-ролевая игра « Зоопарк», «Доктор Айболит»
7. Настольные игры «Чей детеныш?», «Чей домик?».
8. Музыкальные игры «Угадай по голосу».
9. Этюды «Изобрази животное»
Словарная работа:
Существительные: медведь, волк, лиса, заяц, белка, хвост лапы, уши, дупло, нора, берлога.
Действия: прыгать, скакать, ловить, ухаживать, охранять,
ухаживать, охранять, любить
Признаки: дикие, сильные, трусливый большой, косолапый,
быстрый, хитрая, ловкая
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Формирование грамматического строя языка: Согласование
существительных с прилагательными, употребление существительных единственного числа в предложном падеже.
Материал и оборудовани
1. Лошадки;
2. Проектор;
3. Мягкие игрушки (Зайка, лиса, волк, белка, медведь),
4. Плоскостные игрушки (Дикие животные);
5. Схемы, мнемограммы;
6. Геометрические фигуры;
7. Музыкальная запись: голоса диких животных;
8. Презентация «Дикие животные»
9. Штампы для рисования.
10.Презентация:»Дикие животные»
1.Вводная часть:
Воспитатель предлагает посмотреть на экран проектора.
(на слайдах картины зимний лес)
-Какое время года, на картине? (Зима)
-Почему вы так думаете? (Снег лежит)
Снег, какой? Где лежит снег?
Вот мы сегодня с вами поедем в лес.
Вос-ль предлагает поехать на лошадке в лес
Речевая игра
«Очень холодно зимой»
Очень холодно зимой,
Но мы пойдем гулять с тобой.
Я надену шубку,
Я надену шапку.
А потом красивые,
Теплые, пушистые,
Крошки рукавички.
И хотя я маленький
У меня есть валенки.
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Согласовывать движения с тестом.
Ребята мы надели шапки, шубки, можем ехать в лес на лошадке.
(дети берутся, за ленточки звучит музыка). Но! Поехали!
Вот мы и приехали в зимний лес.
2.Основная часть
1. В лесу живет много лесных зверей.
Я сейчас загадаю вам загадки, а вы скажите, о ком я говорю
(Презентация «Дикие животные»
На овчарку он похож
Что ни зуб- то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть
На овцу готов напасть
- Кто, это?
Дети отгадывают.
(На экране появляется–
волк)
-Что можете ѐще о нѐм рассказать?
серый, злой, зубастый.
Хитрая плутовка
Рыжая головка
Пушистый хвост-краса
Кто же это?
Дети отгадывают. (На экране появляется – лиса)
-Что о ней расскажите?
(рыжая, хитрая, проворная)
Он всю зиму в шубе спал
Лапу бурую сосал
А проснувшись, стал реветь
Это зверь лесной…
-Кто это? Дети отгадывают. (На экране появляется – медведь)
-Что о нем можете сказать
большой, неуклюжий, косолапый
Наш зверѐк живет в тревоге
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От беды уносит ноги
Ну-ка, быстро отгадай-ка
Как зверѐк зовется?
Дети отгадывают.
(На экране появляется – заяц)
маленький, беленький, трусливый,
-Как можно назвать этих животных, одним словом?
Дети – дикими животными.
-Почему?
Дети – дикие животные живут в лесу.
1. Игровое упражнение «Кто, где живет»
Ребята вы должны помочь диким животным найти свои домики.(на доске картинка с животными и их жилищем, все перепутано)
Кто расскажет, где живет медведь и проведет дорожку к домика.
(Чертит карандашом дорожку к домику)
Молодцы, ребята помогли животным найти свои домики.
А теперь мы отдохнем, вставайте в круг.
3. Физминутка: «Звериная зарядка»
Как зайчата – делают ушки на голове
Раз, два, три - прыжки на носочках
Как бельчата - руки перед грудью
Раз, два, три - прыжки на носочках
И как мишка - топают правой, левой ногой
И как ѐжик быстро – приседают
Раз - приседают
Не откроем больше глаз – закрывают глаза.
Вос-ль: Я слышу чей-то плач. (плач зайки) Что случилось?
Ребята, лесные малыши потеряли своих мам.(на столах лежат
картинки диких животных и их детенышей)
Дети: находят мам и детенышей проговаривают свои действия
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У лисы – лисята,
У белки - бельчата,
У зайца - зайчата,
У медведицы – медвежата,
У волчицы - волчата.
4.Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке»
Сидит белка на тележке
- хлопают в ладоши,
Продаѐт она орешки
- ударяют кулачок о кулачок,
Лисички – сестричке,
- загибают по
Воробью, синичке,
одному пальчику
Мишке толстопятому,
поочерѐдно.
Зайке усатому 5.Упражнение «Вот какие разные»
Вос-ль : посмотрите на полянку.
(на полянке стоят мягкие игрушки – заяц, лиса, медведь)
Заяц и лиса – сравните хвосты. Какой, хвост у лисы и зайца?
(Дети – у лисы короткий, у лисы – длинный).
Вос-ль - сравните уши зайца и лисы.
(Дети – у зайца длинные, у лисы – короткие).
Вос-ль – сравните лапы зайца и медведя.
( Дети - у медведя большие, у зайца – маленькие).
6. Артикуляционная гимнастика
Давайте поиграем язычками
Зайка - прыгает вверх – вниз.
Лисичка – хвостиком виляет.
Медведь - облизывает губы.
7. Игра «Лес для зверят»
Вос – ль: - Ребята, где живут лесные звери?
Дети – в лесу
Вос-ль: – наши животные на полянке сидят.
Мы сейчас построим лес из геометрических фигу, для этого
нужно принести фигуры.
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Дети - собирают геометрические фигуры.
Вос- ль: -Какие фигуры вы принесли? Какого цвета?
Дети - треугольники, зеленого цвета.
Вос –ль: – предлагает, построит из них ѐлочки.
( дети выполняют работу, и объясняют свои действия)
Вос – ль: Богдан, скажи, сколько у тебя треугольников? (2
треугольника)
Глеб, сколько у тебя треугольников, посчитай - (3 треугольника).
8. Продуктивная деятельность
«Накормим зверей»
Вос –ль: расскажите, что питаются наши животные?
(Дети отвечают)
Мы сейчас нарисуем угощение для диких животных
Зайке – морковку,
Лисе – грибочки,
Мишке – ягоды,
Белке – орешки.
(дети рисуют – штампами).
Заключительная часть.
Чем, мы сегодня занимались? О каких животных говорили?
Звери вас благодарят, за ваши знания.
Передают вам книгу о диких животных.
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Иванов Сергей Александрович
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное
Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10"
г.Струнино
Принципы развития базовых физических
кондиций у баскетболистов
ПРЕДИСЛОВИЕ
В учебнике «Баскетбол» для ВУЗов физической культуры
(1997 здания) из 476 страниц текста разделу, посвященному физической подготовке баскетболистов, уделено всего 11 страниц. Других источников по этим вопросам в последнее время было крайне
не много.
С другой стороны, многие ведущие специалисты в области
баскетбола отмечают, что реальным отличием игроков шестидесятых годов от тех, кто играет теперь, является уровень их физической подготовленности. При этом используемые в тренировках
упражнения остались теми же. Основное различие заключается в
более высокой степени понимания современными тренерами процессов физиологической адаптации, ассоциируемой с различными
способами тренировки.
Лучшее понимание цели упражнений, умение регулировать их
объем и интенсивность, позволяет точнее предписывать индивидуальные режимы тренировки. А раз так, то появляется возможность
исключить из тренировки менее продуктивные виды упражнений,
сконцентрировав внимание на тех сторонах индивидуальной подготовки, которые требуют большего внимания.
Данная статья призвана восполнить недостатки информации в
отечественной литературе по одному из важнейших разделов подготовки баскетболистов. Следует напомнить, что уровень развития
физических способностей прямо сказывается на качестве специальных игровых навыков. Физическая подготовка требует времени
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и труда, и без понимания целей, без соответствующего желания,
без изрядной доли «фанатизма» в их достижении нельзя добиться
успеха.
РАЗВИТИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ (АЭРОБНОЙ)
ВЫНОСЛИВОСТИ
Большинство действий в баскетболе носят кратковременный
взрывной характер, с короткими перерывами, что ведет к повышению концентрации лактата в крови и тканях тела. Эффективная
работа сердечно-сосудистой (кардио) и дыхательной (респираторная) систем по доставке кислорода и питательных веществ к активным тканям тела во время физической работы помогает спортсмену
противостоять нарастающему уровню содержания лактата в работающих мышцах, способствуя его выведению из организма и ускоряя процессы восстановления.
Можно сказать, что кардиореспираторная (синонимы - аэробная, общая) выносливость - это способность длительно выполнять
физическую работу в аэробном режиме энергообеспечения. Баскетболистам она обеспечивает возможность быстрее восстанавливаться после работы высокой интенсивности и позволяет сохранять
высокую активность более длительное время.
Аэробная тренировка может проводиться с использованием
любых упражнений, требующих непрерывной работы и вовлекающих мышцы всего тела (например, ходьба, бег, плавание, бег на
лыжах и тд.). Продолжительность выполнения таких упражнений от 30 до 60 минут, 3-5 раз в неделю, интенсивность - умеренная.
Для развития аэробных способностей можно использовать и баскетбольные упражнения, если снизить их интенсивность, увеличить продолжительность и сделать короче интервалы отдыха.
Одним из самых простых показателей для регулирования интенсивности нагрузки является ЧСС, поскольку при работе в
аэробном режиме энергообразования она прямо пропорциональна
количеству выполняемой работы. «При игре в баскетбол ЧСС держится в пределах 130-180 уд/мин. Хотя на уровень 180 уд/мин этот
70

показатель поднимается лишь в отдельных эпизодах игры, зато он
не снижается ниже 130 уд/мин в моменты игровых пауз».
Соответственно, во время тренировки важно, чтобы интенсивность работы, оцениваемая по показателю ЧСС, была выше тренирующегося уровня (примерно 60% от ЧССmах), но не превышала
анаэробного порога (примерно 80% от ЧССmах). Если вы будете
превышать анаэробный порог, то задействуете лактатную (анаэробную гликолитическую) систему образования энергии. Это приведет к накоплению кислоты в работающих тканях и развитию
процессов утомления. Тренировка возле порога анаэробного обмена (ПАЛО), использующая смешанный аэробно-анаэробный режим
энергообеспечения, способствует выполнению анаэробного порога.
В результате спортсмен сможет выполнять работу более высокой
интенсивности оставаясь в рамках экономного аэробного источника энергообеспечения.
Финский исследователь Карвонен разработал понятие «критический порог» [Karvonen M.J., М., Vuorimaa., 1988]. Он предложил
тренироваться на протяжении 20 мин с интенсивностью, немного
превышающей критический порог. Критический порог рассчитывается следующим образом:
Критический порог = ЧССпокоя + 60% от (ЧССмах - ЧССпокоя)
Напомним, что ЧССтах = 220 - возраст в годах. Если вам 20
лет и ваша ЧСС в покое равна 65 уд/мин, то ваш критический порог
= 65+ 60% от (200-65) = 146 уд/мин.
В приведенном примере критический порог несколько превышает 75% от максимальной ЧСС занимающегося. Элитные спортсмены, тренирующиеся на выносливость, работают на критическом
пороге в 80-85% от максимальной ЧСС и продолжают оставаться в
аэробной зоне энергообразования.
Когда ЧСС на ту же самую нагрузку начнет уменьшаться, это
будет свидетельствовать о развитии процессов адаптации к выполняемой работе. После этого нагрузка должна быть повышена либо
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за счет увеличения времени работы с той же интенсивностью
(например, вы можете начать с непрерывного бега в течение 20
минут на первой неделе и увеличивать продолжительность бега на
5 минут еженедельно), либо за счет повышения интенсивности бега
в тот же период времени.
Контролировать интенсивность бега можно с помощью монитора сердечного ритма фирмы РОГАБВ, либо с помощью так называемого «разговорного теста». Согласно последнему, вы не превысите порога анаэробного обмена во время бега, если сможете', не
задыхаясь, разговаривать с бегущим рядом партнером. В противном случае, необходимо снизить скорость бега.
Описанный способ тренировки получил название непрерывного равномерного метода. Кроме него для развития аэробной выносливости можно использовать непрерывный переменный метод
(фартлек) и интервальную тренировку (интервальный метод).
В переводе со шведского фартлек означает «игру скоростей»
при которой спортсмен варьирует скорость бега или бежит ту же
дистанцию (то же время) по пересеченной местности.
Фартлек заставляет спортсмена производить энергию как
аэробным, так и анаэробным способом, а это наиболее трудный
способ тренировки. Поэтому фартлек включается в тренировку не
более одного или двух раз в неделю.
«Тренировка с применением фартлека длится минимум 45 минут, а интенсивность меняется от низкого уровня при ходьбе, до
высокого - при спринте. Ее проводят на пересеченной местности,
но это обстоятельство не является ограничением, свидетельством
чему является следующий пример:
 легкий бег до третьего уличного фонаря
 спринт до очередного уличного фонаря
 легкий бег до третьего уличного фонаря
 спринт до очередного уличного фонаря
 повторить три раза
 ходьба на протяжении | минуты
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 джоггинг на протяжении 5 минут при ЧСС равной 75% от
максимальной.
Этот тип тренировки менее монотонен и скучен, чем непрерывный бег. Поскольку стресс испытывает как аэробная, так и
анаэробная системы энергообеспечения, этот метод имеет видимые
преимущества для спортсменов. Он особенно полезен для тех видов порта, которые включают в себя смесь аэробной и анаэробной
работы, например, для спортивных игр»
Интервальной тренировкой (интервальным методом тренировки) называют повторяющиеся рабочие фазы физической
нагрузки, чередующиеся с интервалами отдыха, недостаточными
для полного восстановления (ликвидации кислородного долга).
Интервалы отдыха лишь снижают кислородный долг и отодвигают
момент наступления утомления, позволяя выполнять больший объем нагрузки, чем при непрерывной работе.
С точки зрения физиологии, интервальная тренировка приводит к хорошим результатам, когда пульс достигает 150-180 ударов
в минуту в рабочей фазе, и снижается до 120-140 ударов в минуту в
фазе к становления. Если в интервалах отдыха пульс остается
слишком высоким, игрок прекращает тренировку в этот день, чтобы уменьшить опасность перетренировки.
Более продолжительная фаза нагрузки влечет меньшее число
повторений, три или четыре в серии, а сама тренировка ограничивается одной серией. Чтобы вызвать дополнительный стресс в
аэробной системе энергообеспечения, время отдыха обычно короче, чем рабочий период. Рекомендуемое соотношение времени работы и отдыха в этом случае - 1:0,5.
Предписания интервальной тренировки могут быть выражены
в сокращенном виде. Например, они могут иметь следующий вид:
1 х 3 х 3000 м Р:О 1:1,5,
где: 1 - число серий
3 - число повторений в серии
1000 м - тренировочная дистанция (время бега)
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1:1,5 - отношение времени работы и отдыха
При организации тренировки кардиореспираторной (аэробной)
выносливости можно руководствоваться следующими предписаниями:
Тренируемая энергосистема: аэробная (О2).
 1 х 3 х 1200 м Р:О 1:1,5
 1 х 3 х 1000 м Р:О 1:1,5
Или:
 1 х 3 х 4:00-5:00 мин Р:О 1:1,5
 1 х 3 х 3:00-4:00 мин Р:О 1:1
Тренируемая система: азробно-анаэробная (О2-ЛП – повышение порога анаэробного обмена).
 2 х 2 х 800 м Р:О 1:1
 1 х 5 х 600 м Р:О 1:2
Или:
 1 х 4 х 2:50-3:00 мин Р:О 1:1
 1 х 6 х 2:10-2:40 мин Р:О 1:2
 2 х 4 х 1:30-2:00 мин Р:О 1:2
А качестве отдыха между повторениями может использоваться
семенящий бег. Перерыв между сериями может доходить до 8 минут.
Как бы это ни показалось странным на первый взгляд, уровень
аэробной выносливости можно повысить и при использовании более коротких рабочих интервалов. Объяснение даѐт биохимия
спорта. В качестве примера построения тренировочных занятий,
направленных на развитие аэробной выносливости, можно привести так называемую цуркуляторную интервальную тренировку
(«интервальная тренировка по Фрайбургскому правилу»). Этот метод заключается в чередовании кратковременных упражнений небольшой интенсивности и длительностью от 30 до 90 с. С интервалами отдыха такой же продолжительности. Такая работа сопровождается развертыванием в организме аэробных процессов и
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улучшает гемоциркуляцию, что приводит к выраженной гипертрофии миокарда.
Для повышения содержания в мышцах миоглобина может
быть использована миоглобиновая интервальная тренировка.
Спортсменам предлагаются очень короткие (не более 5019с.)
нагрузки, чередуемые с такими же короткими паузами. Интенсивность нагрузок достаточно высока, но не максимальна (упражнения
выполняются свободно, без напряжения). Используемые кратковременные нагрузки в основном обеспечиваются кислородом, который депонирован в мышечных клетках в форме комплекса с миоглобином. Короткий отдых между упражнениями достаточен для
восполнения кислорода.
Широкий диапазон возможной интенсивности работы при совершенствовании кардиореспираторной (аэробной) выносливости
позволяет постепенно повышать нагрузку на аэробную систему,
начиная с использования непрерывного равномерного метода и
постепенно, по мере прогрессирования процесса подготовки, переходя к непрерывному переменному (фартлек) и интервальному.
Другими словами, в ходе тренировки акценты переносятся с закладывания аэробного фундамента к повышению порога анаэробного
обмена. Напомним, что фартлек и интервальная тренировка в силу
их более высокой интенсивности проводятся один - два раза в неделю из пяти. На оставшихся занятиях продолжается использование непрерывного равномерного метода.
Кроме развития кардиореспираторной выносливости, закладывание фундамента пирамиды физической подготовки баскетболистов требует развития их силовой выносливости (см. раздел 2 «А»).
РАЗВИТИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ И
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
Сила - это общий термин, обозначающий способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать за счет мышечных напряжений. В обычном представлении
сильный человек - это человек с большой мышечной массой. Прак75

тика показала несостоятельность опасений баскетболистов относительно того, что наращивание силы негативно скажется на гибкости, скорости игровых качеств или точности бросков. Более того,
эти показатели существенно улучшаются под влиянием правильно
организованной силовой техники. Кроме того, физически сильный
игрок получает значительное преимущество в контактной борьбе
под щитом, он реже травмируется, поэтому развитие силы стало
привычной составляющей в подготовке современных баскетболистов.
Сила спортсмена может проявляться по-разному, поэтому
приходится устанавливать более точные термины для обозначения
се разновидностей.
Обычно идентифицируют три таких разновидности:
 максимальная (абсолютная) сила,
 силовая выносливость,
 взрывная сила.
Как было отмечено ранее, две первые относят к компонентам
общей физической подготовки, а последнюю - к специальной, поэтому она будет рассмотрена позже.
Развитие всех трех разновидностей силовых способностей требует одних и тех же упражнений, различающихся величиной отягощения, количеством повторений, числом серий, длительностью
отдыха между сериями, скоростью преодолевающих усилий и темпом выполнения упражнения.
Основы силовой тренировки
В практике силовой тренировки для определения величины
отягощения используются два подхода. При первом вес отягощения рассчитывается в процентах от максимального для каждого
спортсмена, и предписывается выполнить определенное количество повторений упражнения с заданным весом.
При втором вес отягощения определяется таким образом, чтобы спортсмен смог выполнить с ним предписанное количество повторений силового упражнения, не больше и не меньше.
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Тренер по физической подготовке команды Нью-Иорк Никербокерс Грег Бриттенхем приводит такой пример: «Допустим, вам
предстоит выполнить 3 серии, содержащие 10 повторений - в первой, 8 – во второй и 6 – в третьей. Вы должны подобрать вес, который будет трудным для вас к концу каждой серии. Например. Если
вы свободно смогли поднять 30 кг 10 раз, вес, скорее всего, был
недостаточным. Если вместо 10 раз вы смогли поднять вес 6 раз, то
он для вас чрезмерный. Идеальным весом для 10 повторений будет
такой, что в 8,9 и 10 попытках вам может понадобиться помощь
страховщика. Обычно, если вы справляетесь с предписанным числом повторений без помощи страховщика, в следующей серии вес
должен быть увеличен, особенно если последовательность серий
предусматривает снижение числа посторенний (например, 10,8,6,4
и т.д.). Эта техника добавления веса и снижения числа повторений
называется пирамидой. Предупреждение: Молодые спортсмены
(обычно моложе 16 лет) должны избегать работы с большими весами. Общее правило: спортсмены препубертатного возраста никогда не должны работать с весом, который они смогут поднять менее 8 раз»
В качестве общего правила можно определить: если игрок может выполнить с определенным весом менее 8 повторений в серии,
развивается максимальная сила, 12 и более повторений - развивается силовая выносливость.
Важнейшей частью работы с отягощениями является отдых
между тренировками. Вот что говорит по этому поводу один из
самых больших авторитетов в области силовой тренировки Арнольд Шварценеггер: «Напомню, что «золотые» 70-е годы вошли в
историю бодибилдинга как эра «перетренированности». Нормальным считалось потренироваться с утра, потом - после обеда, потом
наведаться в зал перед сном. И так семь дней в неделю, все 365
дней в году. Одну мышечную группу мы прорабатывали тричетыре раза за недельный цикл. ...Кое-каким особо одаренным атлетам (об их именах из скромности умолчим) удалось выйти из
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этой «мясорубки» не покалеченными и даже завоевать кое-какие
титулы. Однако подлинный расцвет бодибилдинга начался, когда
мы наконец-то вспомнили азы мышечной физиологии: мышца растет в период отдыха. Лишая себя отдыха, мы всего лишь мешаем
себе расти. Сегодня принято тренировать мышцу один, ну максимум два раза в неделю (по крайней мере, в межсезонье), но уж никак не три и не четыре раза».
Шварценеггер говорит о тренировке одной мышцы. Это вовсе
не означает, что теперь спортсмены используют силовую тренировку раз или два в неделю. Так, например, игроки Нью-Иорк Никербокерс вне соревновательного сезона тренируются со штангой 4
дня в неделю, чередуя разные части тела в каждой тренировке
(«расщепленный» подход). При этом по понедельникам и четвергам они используют упражнения для мышц груди, плеч, трицепсов
и толчков ногами, а по вторникам и пятницам - упражнения для
мышц верхней и нижней части спины, бицепсов и тяги ногами.
Вспомогательные мышцы, такие как бицепсы, трицепсы, предплечья и икроножные включаются в тренировку регулярно. Мышцы
брюшного пресса тренируются в режиме 3 дня работы, 1 день отдыха.
Расщепленный подход дает хорошие результаты потому, что в
этом режиме нагружаемые мышечные группы имеют не менее 48
часов отдыха.
Кроме отдыха между тренировками огромную роль в успехе
силовой тренировки имеет отдых между сериями. В этом случае
длительные периоды отдыха (3-5 минут) дают больше времени для
восстановления мышечного энергетического потенциала. Они используются при работе с большими весами. Очевидно, что короткий отдых между сериями (одна минута или менее) вызывает
нарастающее утомление, что требует использования меньших отягощений (весов).
Спортсменам необходимо соблюдать меры безопасности при
проведении силовой тренировки:
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Перед началом занятий обязательно пройдите медицинский
контроль.
Никогда не тренируйтесь в одиночестве. Квалифицированный
тренер или инструктор должен постоянно присутствовать рядом,
чтобы оказать помощь в случае необходимости и предоставить методическое сопровождение.
Обязательно разомнитесь и выполните растяжку перед силовой тренировкой. Хорошо сделать пробные разогревающие серии
перед каждым новым упражнением, особенно если предстоит работа с большими весами.
Убедитесь, что гриф штанги равномерно загружен с обеих
сторон, и фиксаторы защелкнуты.
Следите за правильной техникой движений. Никогда не жертвуйте формой движения ради добавочного веса.
Помните о дыхании. Вдыхайте на начальной фазе подъема.
Ненадолго задержите дыхание в начале завершающей фазы, затем
постепенно выдохните на протяжении последующего подъема.
Начинайте тренировку с больших мышечных групп (грудной,
широчайшей спины, квадрицепсов, бедра и т.п.) и постепенно
включайте малые мышечные группы (бицепсы, трицепсы, предплечья, ягодичные ит.п.) к концу тренировки.
Всегда используйте страховку. Страховка является необходимой помощью спортсмену на протяжении всего движения с отягощением.
Страховщик должен быть знаком с правильной техникой движения соответствующей техникой страховки.
«Надеюсь, что данная статья принесла пользу в общем понимании развития физических кондиций, особенно молодым специалистам в данной сфере»
С.А. Иванов
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Иванова Светлана Борисовна
МБДОУ "ДС№41" Анжеро-Судженский Г.О.
Кемеровская обл.
Ранняя профориентация с детьми 2-3 летнего возраста
Цель ранней профориентации дошкольников: Знакомство
с профессиями взрослых.
В раннем возрасте мы начинаем знакомить детей с миром
профессий взрослых, с их назначением и основными профессиональными действиями, с предметами, которые нужны людям той
или иной профессии. И в этом нам помогают игры, дидактические,
сюжетно-ролевые и конечно наблюдения за действиями людей няня-моет, убирает, повар-варит обед, дворник-убирает снег, подметает двор, доктор лечит, смотрит горлышко т. д .
Психологи утверждают, что профессиональное становления
человека происходит в течение всей жизни. Таким образом, профессиональное становление личности начинается со стадии первичной оптации или стадии допрофессионального развития, т.е.
развития конкретно-наглядных представлений о мире профессий.
Этот этап берет свое начало в возрасте становления самопознания
как такового (2 – 3 года) и продолжается вплоть до начала подросткового периода (10 – 12 лет).
Сейчас эта тема стала настолько актуальной, что появилось
много наглядного материала, в том числе мультфильмы для детей,
презентации, новые песенки.
Педагогами МБДОУ «ДС №41» г. Анжеро-Судженска подготовлены видеоролики о профессиях для самых маленьких детей
нашего д. сада: « Самые нужные профессии», сделан Лепбук, с помощью родителей, обшиты куклы: врач, повар, атрибуты к сюжетно-ролевым играм: халаты, колпаки. Есть дидактические игры,
картотека игр, иллюстрации, альбомы о людях разных профессий.
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Раннее начало подготовки ребѐнка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен
стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами
труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
И конечно - же на одном из первых мест стоит задача - воспитание положительного отношения к труду.
Начиная с раннего возраста, необходимо детям дать возможность проявить свои силы, поучаствовать в различных видах деятельности. И в этом нам помогают сюжетно-ролевые игры.
В младших группах в игре детей трудовые действия ещѐ носят
имитационный, подражательный характер, мало внимания обращается на результат труда.
Педагогу следует стимулировать детей в ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр:
Большинство детских сюжетно-ролевых игр отражает труд
взрослых: малыши подражают воспитателю, врачу, шоферу, летчику, пожарному, отражают бытовые действия членов семьи и их отношения. В игре закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду.
В группе раннего возраста играя, мы воспроизводим наиболее
характерные трудовые действия: Водитель управляет автомобилем,
рулит, следит за исправностью автомобиля; продавец взвешивает,
отпускает товар; парикмахер моет голову, стрижѐт; доктор слушает
больного, даѐт лекарство и т.д.
И уже в раннем возрасте ребѐнок способен принять на себя
игровую профессиональную роль, конечно же, после того, как посмотрит, как выполняет действия профессионал, либо воспитатель.
Дети участвуют в несложном диалоге, правильно называют
себя в игровой роли («Я – водитель, я завожу мотор, заправляю
машину бензином»);
- самостоятельно пользуются деталями костюмов для выполнения той или иной роли (белый халат и шапочка для врача, фартук, халат для повара, каска для строителя);
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- договариваются в совместных действиях
Считаем, что работа по профориентации в дошкольном образовании должна начинаться с группы раннего возраста, с 2 лет.

Киридон Ирина Николаевна
МБОУ "СОШ №16" г. Осинники
Кемеровской области
Календарно-тематическое планирование учебного
предмета «География», 10 класс (34 часа)
Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География», 10 класс (34 часа)
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№
урока

Наименование разделов и тем

Человек и
окружающая
среда 8 часов
1

Содержание учебного материала

2

3-4

5

6

7

8

Количеств
о
часов

Окружающая среда как геосистема.
Важнейшие явления и процессы в
окружающей среде. Представление о
ноосфере.
Взаимодействие человека и природы.
Входная контрольная работа

1

Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов
П р .р 1 Характеристика природноресурсного потенциала страны.

2

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. Пр.р2 Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов.
Геоэкология. Техногенные и иные
изменения окружающей среды Пр.р
3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах
мира
Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные
территории и объекты Всемирного
природного и культурного наследия.
Итоговое тестирование по теме «Человек и окружающая среда»

1

Территори-
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1

1

Дата проведения
урока
По плану
Факт

Формы
контроля

Контрольная
работа

Практическая
работа
Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Тестирование

альная
организация
мирового
сообще
щества-26
часов.
Совревременная
политическая
карта
мира-4
часа.
9

10

11

12

Население
мира. 9 часов
13

14

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая
карта и ее изменения. . Пр.р 4 Характеристика политико-географического
положения страны
Разнообразие стран мира. ПР. р 5
Классификация стран мира на основе
анализа политической и экономической карты мира
Государственный строй стран мира.

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Геополитика. Горячие точки» на
карте мира. Итоговое тестирование
по теме: «Современная политическая
карта мира»

1

Проект
«Великолепные
страны»
Тестирование

Численность, воспроизводство, динамика населения. Пр .р 6 Прогнозирование изменения численности
населения мира и отдельных регионов
Демографическая политика Пр .р 7

1

Практическая
работа

1

Практи-
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15

16

17
18

19

20

21
Мировое
хозяйство-13
часов
22

23

24

25-27

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран
мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических
данных
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское
население).

ческая
работа

1

Проект
«Празд
ники,
традиции,
обычаи
народов
мира»
Практическая
работа

Пр р 8
Определение состава и
структуры населения на основе статистических данных
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.
География рынка труда и занятости
П р .р 9 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения
Миграция населения. Пр.р 10 Выявление и характеристика основных
направлений миграции населения
Размещение и плотность населения.
Закономерности расселения населения.
Урбанизация. Итоговое тестирование
по теме: «Население»

1

1

Тестирование

Мировое хозяйство. Географическое
разделение труда Пр.р 11 Анализ
участия стран и регионов мира в
международном
географическом
разделении труда
Отраслевая
и
территориальная
структура
мирового
хозяйства.
Изменение отраслевой структуры
Пр р 12 Определение международной специализации крупнейших
стран и регионов мира
География
основных
отраслей

1

Практическая
работа
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1
1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

1

1

3

Практическая
работа

28-29
30

31

32

33
34

производственной
и
непроизводственной
сфер.
География промышленности
География сельского хозяйства и
рыболовства
География транспорта. Основные
международные магистрали и транспортные узлы.
Пр.р 13 Характеристика влияния
рынков труда на размещение
предприятий
материальной
и
нематериальной сферы
Развитие сферы услуг. Итоговая
контрольная работа.
Международные отношения. Географические аспекты глобализации
Итоговое тестирование по теме:
«Мировое хозяйство»

2
1

1

Практическая
работа

1

Контрольная работа

1
1

Тестирование

Коробкова Ольга Валерьевна
ОГКОУШ 39 г.Ульяновск
Рабочая программа по внеурочной деятельности « Читаем
вместе» для 2/3/4/5 класса на 2020-2021 учебный год
Введение
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (Вариант
1),» ,2020 год.
Пояснительная записка.
Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, так как организуется на
добровольных началах и имеет большие возможности для органи86

зации различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и
методы работы.
Проблема формирования правильного сознательного, беглого
и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. Для решения данной проблемы нами создана рабочая программа для учащихся 1-4 классов
«Читаем вместе…» в рамках внеурочной деятельности по ФГОС.
Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственноэстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями,
вырабатывать художественный вкус, формировать культуру
чувств, общения.
Задачи:
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное;
формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать воображение учащихся,
ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей,
накапливать эстетический опыт слушания произведений детской
литературы, воспитывать художественный слух;
формировать потребность в постоянном самостоятельном
чтении книг, развивать интерес к литературному чтению создавать
условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;
обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать
навыки чтения и речевые умения;
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знакомиться с различными типами текстов;
Личностные и предметные результаты
Личностные
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
положительное отношение к окружающей действительности,
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве его природной и социальной частей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
Предметные результаты
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и
событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми
словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного
его анализа;
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определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых
средств устной выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Базовые учебные действия
Коммуникативные учебные действия
уметь работать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия и конфликты;
договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя
обязанности;
Регулятивные учебные действия:
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад;
доказать солидарность; организовать свою работу;
использовать новые технологии информации и коммуникации;
стойко противостоять трудностям; находить новые решения.
В содержание программы выделяются два раздела:
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя
и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края.
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по
названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком
или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков геро89

ев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление
положительного отношения к самостоятельному чтению детских
книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание
игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на
утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения.
Ведущие принципы программы «Читаем вместе»:
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения
младших школьников вошли преимущественно художественные
тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения
словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности.
Этот принцип предполагает активное установление связей между
всеми другими видами искусства.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей
начального этапа обучения реализуется при анализе литературного
произведения, выдвигает на первый план художественный образ.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается
им как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. В начальной
школе анализ художественного произведения должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий принцип находит
свое выражение и в том, что программа охватывает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот
принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике.
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших
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школьников речевых навыков, главным из которых является навык
чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в
интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя.
Учебно –тематическое планирование (2 часа в неделю) 70
часов.
Тема занятия

Количество
часов
Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой.
2
Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 2
оформлении (книга-произведение)
Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библио- 2
теке.
Книги о Родине и природе.
2
Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник.
2
Книги-сборники писателей-классиков о детях.
2
Книги современных писателей о детях.
2
Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весѐлые потешки», 3
«Скороговорки и считалки»
Загадки о животных. Игра «Загадай загадку»
2
Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «По- 3
считайся», «Отгадай загадку»
По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- 2
произведения).
В. Сутеев – автор и оформитель книг для детей.
2
Литературная игра «По страницам сказок В.Сутеева».
2
Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок.
3
Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением.
2
Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе.
3
Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой «При- 2
ключения Буратино».
По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 2
Книга историй и приключений героев-кукол.
Книги С. Маршака. Выставка книг.
2
Книги-сборник произведений К. Чуковского.
2
Е. Чарушин – писатель и иллюстратор своих книг.
2
Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях.
2
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса».
2
В гостях у сказки.
2
Стихотворения для детей. Книги-сборники.
2
Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов.
2
Дети – герои книг детских писателей.
2
Литературная игра «Вопросы и ответы»
2
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Книги В. Бианки,
Г. Скребицкого.
Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы»
По страницам любимых книг. Выставка книг.
Итоговое занятие.
Игра – викторина «Угадай сказку»
итого

3
3
2
2
70

Кочкина Александра Викторовна
ГПОУ "Киселевский политехнический техникум"
Занятие "Бумага всѐ стерпит"
Очень действенный и необычный способ познакомиться со
своими негативными эмоциями и переживаниями- это дать ребенку
бумагу и позволить ему сделать с ней всѐ, что угодно: рвать, резать, мять, кидать (ведь она стерпит , чтобы помочь выплеснуть всѐ
то плохое , что накопилось внутри).
Материалы: большие листы бумаги (старые газеты, куски обоев, журналы), скотч, клей, возможно, карандаши или краски.
Инструкция для ребенка: необходимо вспомнить о неприятных
ситуациях, когда ты чувствовал (ала) агрессию, раздражение,
страх, обиду, боль. Позволь этим эмоциям проявиться.
Задача: создать скульптуру под названием «Моя эмоция».
Можно делать все, что угодно: рвать бумагу на куски, мять, топтать ногами ...
Затем с помощью скотча или клея сформировать из бумаги какую-то форму. Далее предлагается рассмотреть ее хорошенько,
рассказать о ней историю (можно использовать метафорические
карты).
По окончании, со скульптурой можно сделать что угодно:
трансформировать, раскрасить в любые цвета, украсить или разобрать на части или выбросить.
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В результате нашего занятия дети создали скульптуры своих
страхов!!! Мы их обсудили и каждый ребенок произнес фразу -я
его больше не боюсь!

Кривенко Татьяна Юрьевна,учитель-логопед
МБДОУ №14 "Брусничка"
Воспитание речевого слуха
Человек с самого рождения существует в постоянном окружении многообразных звуков. Воспринимая их, он ориентируется в
среде, общается с другими людьми, обменивается опытом игровой,
учебной и трудовой деятельности. В процессе слушания ребенок
получает различную информацию. Во - первых, он узнаѐт о чем
говорится. Во- вторых, кто говорит (понять это помогают характерные индивидуальные особенности голоса каждого человека).
Наконец, как говорят, т.е. с каким эмоциональным отношением.Смысл слов, фраз и целых сообщений передаѐтся в устной речи
с помощью комбинации звуков. Правильное произношение звуков
речи является важным условием точного понимания высказывания
окружающими.В процессе восприятия детьми речи и усвоения
произносительных навыков ведущая роль принадлежит слуховому
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анализатору, который, взаимодействуя с речедвигательным анализатором, направляет и контролирует работу речевых органов. Это
взаимодействие наблюдается с самого рождения ребенка.Через 12
часов после рождения ребенок уже способен отличить человеческую речь от других звуков и реагирует на нее едва заметными
движениями. Интересно, что дети предпочитают связную речь повторению произвольного набора слогов.Новорожденный может
безошибочно отличить голос матери от голосов других людей.
Прослушивание собственного голоса, записанного на магнитофон,
успокаивает ребенка, когда он плачет.Современные исследования
показывают, что младенец способен уловить разницу между родным и незнакомым языком.
«Проверка слуха». В последующие месяцы первого года жизни
отмечается дальнейшее развитие слухового анализатора. Ребенок
начинает более тонко различать звуки окружающего мира, голоса
людей и отвечать на них различным образом. Однако в этом возрасте работа слухового анализатора продолжает протекать на
уровне первой сигнальной системы. Те слова и фразы, которые ребенок начинает «понимать», выступают для него в недостаточно
расчлененном виде и мало чем отличаются от прочих звуков, являющихся сигналами предметов и явлений окружающего мира (лай
собаки, звонок будильника и т.п.). Так ребенок 6-8 месяцев уже
способен правильно «отвечать» на слово «часы» указыванием на
соответствующий предмет. Но такое же действие он выполняет,
если произнести не часы, а похожие по звучанию слоги: ти- ть или
ки- кь. Таким образом ребенок узнает слово по его ритму, общему
звуковому облику. Входящие же в состав слова звуки воспринимаются еще обобщенно и потому могут быть заменены другими акустически сходными звуками. Развитие функции слухового анализатора на втором и третьем году жизни ребенка, связанное с интенсивным формированием у него второй сигнальной системы, характеризуется постепенным переходом от обобщенного восприятия
фонетической (звуковой) структуры речи ко все более дифферен94

цированному. Если в конце первого года ребенок улавливает в речи
главным образом интонацию и ритм, то на втором году жизни он
начинает более точно дифференцировать звуки речи, звуковой состав слов. Примерно к началу третьего года жизни ребенок приобретает способность различать на слух все звуки речи. И по мнению
известных исследователей речевого слуха детей ( Ф.А. Рау, Ф.Ф.
Рау, Н.Х. Швачкин, Л.В. Нейман), фонематический слух ребенка
оказывается достаточно сформированным. Однако его развитие,
совершенствование продолжается у взрослых. Решающим фактором развития фонематического слуха ребенка является развитие
его речи в целом в процессе общения с окружающими людьми.

Крылова Марина Вениаминовна
МАДОУ N3 "Золотой ключик", г. Сысерть
НОД "Лес наш друг"
Цель: Обобщить имеющиеся представления детей о лесе и его
обитателях.
Задачи:
Развивающие:
- развивать представление об окружающем мире;
- развивать любознательность, воображение, память, умение
логически мыслить и обосновывать свои ответы;
- развивать речь детей, обогащать словарный запас;
- побуждать познавательную активность детей;
Образовательные:
- обобщить и систематизировать знания детей о лесе;
- закреплять понятие хвойный и смешанный лес; способствовать умению различать деревья по характерным признакам;
- дать элементарные представления о взаимосвязи человека и
природы, через закрепление правил поведения в лесу.
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Воспитательные:
- воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней;
- воспитывать чувство «прекрасного»;
- проявлять заботу и внимание ко всему живому;
Интеграция образовательных областей: познавательное, художественно - эстетическое, социально-коммуникативное, физическое.
Методы и приѐмы: поисково-исследовательские, игровые,
сюрпризный момент.
Оборудование:
Слайды: Звуковое письмо, «Зеленый лес», картинки с изображением деревьев: березы, клена, рябины, сосны, ели, тополя, дуба;
плоды деревьев, картинка с изображением сухого дерева, солнышко с лучиками; запись пения птиц.
Мини-презентация «Лес наш друг»
Словарная работа: обитатели, животные, растения, приспособленность, березовый лес, сосновый бор, хвойный лес, лиственный лес.
Предварительная работа: беседы о лесе, рассматривание иллюстраций с изображением леса и альбомов - «Звери леса», «Деревья », «Грибы» и «Ягоды»; заучивание пословиц и стихов о лесе;
отгадывание загадок о деревьях;
Структура:
1.Звуковое письмо
2. Вопросы о лесе и его обитателях.
3. Напоминание правил поведения в лесу.
4. Загадывание и разгадывание загадок.
5. Складывание разрезных картинок.
5. Мини-презентация «Лес наш друг».
Ход непосредственно - образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята к нам сегодня в детский сад пришло звуковое письмо от царя леса? Кто это? (ответы детей - медведь).
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Вам интересно узнать, о чем говорится в этом письме, давайте послушаем его:
«Здравствуйте, мои ребята. Пишет вам Михаил Потапович.
У нас беда, наш лес не хочет покидать зима, по всему лесу
прошли сильные заморозки.
И теперь в нашем лесу темно, солнышко потеряло все свои
лучики,
у деревьев замерзли почки, листочки не растут,
все звери леса боятся выйти из норок. Я прошу вас о помощи.
Если вы выполните все задания и соберете солнечные лучики,
то лес оживет. Спешите».
Воспитатель: О чем говорится в письме? Ну, что, ребята, вы
готовы помочь Михаилу Потаповичу собрать все лучики? (ответы детей). Тогда отправляемся на прогулку в лес.
Воспитатель:
Давай те посмотрим на экран и попробуем выполнить первое
задание. Если мы с вами ответим правильно на вопрос, то получим
первый лучик.
С каждым заданием в лесу станет светлее. Вы готовы?
Задание №1:
Воспитатель:
 Что такое лес? ( Место, где растет много деревьев).
 А что такое дерево? ( Самое большое растение).
 Назовите части дерева (корень, ствол, ветки и листья крона).
 Как вы думаете, дерево живое? (Да).
 Почему так думаете? ( Оно растет, питается появляются
детки- побеги).
 А кто еще живет в лесу? ( Звери, птицы, насекомые).
 Чем же отличаются деревья от зверей птиц и насекомых?
(деревья молчат и не могут двигаться, а звери и насекомые живые, они двигаются).
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Воспитатель: молодцы ребята, как вы думаете мы с правились
с первым заданием?
(дети получают первый лучик, и располагают его на мольберте).
Задание №2:
Воспитатель:
 Как называется лес, где растут одни сосны? (сосновый бор).
 Как называется лес, где растут только березы? (березовая
роща).
 Как называется лес где растут сосны и ели? (хвойный лес).
 Как называется лес, где растут разные деревья? (смешанный
лес).
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, появился ещѐ один лучик солнца и в лесу
чуть-чуть посветлело. Значит, вы правильно выполнили задание(дети получают лучик).
Сейчас я вам предлагаю немного прогуляться, и выполнить
следующее задание.
Задание №3:
Воспитатель: Сейчас нам Слава прочитает стихотворение, а
мы послушаем.
Здравствуй лес, зелѐный лес, полный сказок и чудес!
Ты о чѐм шумишь листвою тѐмной ночью грозовою?
Что там шепчешь на заре, весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица?
Всѐ открой, не утаи: ты же видишь – мы свои.
Воспитатель:
Что можно сказать о лесе? Лес - это наше богатство! Когда мы
приходим в лес, кем мы являемся?
Давайте с вами вспомнить правила поведения в лесу. (Дети
называют правила: не разорять птичьи гнезда, не стрелять в
птиц из рогаток, не уничтожать насекомых, не разорять мура98

вейники, не ломать ветки деревьев, не пинать грибы, не мусорить,
не разжигать костры и т. д.).
Воспитатель: Молодцы дети, мыс вами вспомнили и назвали
все правила, справились и с этим заданием и у нас ещѐ один лучик(дети получают лучик).
Задание №4:
Воспитатель. Ребята, посмотрите деревья так замѐрзли, что
забыли свои названия. Давайте поможем им вспомнить их названия. Я буду загадывать загадки а вы разгадывать (в ряд расположены картинки с изображением деревьев. Дети отгадывают
название: береза, липа, дуб, сосна, ель, прикрепляют соответствующую картинку с листиками и плодом дерева).
Вы молодцы, все загадки отгадали и теперь деревья вспомнили
свои названия.
Воспитатель: скажите пожалуйста - Что общего у этих деревьев? (ответы детей).
- Чем отличается береза от ели? (у березы – листочки, ствол
белый, а у елочки – иголочки, ствол коричневый)
Воспитатель: Молодцы, смотрите на солнышке появился еще
лучик (дети получают лучик)
Задание №5:
Воспитатель:
- Дети, посмотрите на дерево что с ним не так?(ответы детей).
- Как вы думаете, почему оно погибло? (ответы детей).
- Что нужно для роста растений? (тепло, влага, питательные
вещества, птицы, т. к. они поедают вредных насекомых и их личинки, забота человека и т. д. Взять картинки с изображениями.)
Воспитатель: Вы справились еще с одним заданием, появился
еще один лучик солнца, и в лесу стало намного светлее (дети получают лучик).
Задание №6:
Воспитатель. Какие пословицы и поговорки о лесе вы знаете?
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 Лес – богатство и краса, береги свои леса;
 Враг природы тот, кто лес не бережет;
 Много леса - не губи, мало леса- береги, нету леса- посади;
 Лес - украшение планеты, здоровье людей, радость и
отдых и т. д.)
Молодцы, ребята (появляется лучик, солнышко).
Задание№7:
Воспитатель: Посмотрите на наше солнышко не хватает одного лучика. Если мы с вами соберѐм разрезные картинки, солнышко засияет всеми лучиками. Давайте соберѐм их. (Дети получают последний лучик).
Воспитатель: Дети, какие вы молодцы! Со всеми заданиями
успешно справились. Солнышко засияло своими лучиками. Как вы
думаете, теперь лес оживет?
Зазеленеют деревья, запоют птицы, звери выйдут из нор.
Вы, ребята, сегодня были очень активны, все старались и поэтому мы с вами так быстро справились со всеми заданиями. Молодцы!
Лес дремучий, до свиданья!
Мы дружить с тобою рады.
Добрый лес, могучий лес,
Полный сказок и чудес!
А сейчас мы с вами посмотрим презентацию - «Лес наш
друг».
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Лисицына Ольга Борисовна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 22
" Золотой ключик"
Проект " Семейные праздники"
Аннотация
Данный проект направлен на сплочение родителей, детей при
проведении совместных праздников, на активное вовлечение семьи
в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Ключевые слова: семья, праздник, родители, образовательный
процесс, традиции.
Актуальность проекта
Семья является основой в воспитании ребенка. Что ребенок
усваивает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни.
Исследования, проводимые в нашей стране и в других странах,
показали, что семья и детский сад - два воспитательных явления,
которые обогащают социальный опыт ребенка.
Долгое время дошкольное воспитание существовало изолированно от семьи. Опыт показал, что вовлечение родителей в совместный процесс воспитания ребенка, позволяют значительно повысить его эффективность. И в сочетании друг с другом создают
идеальные предпосылки для вступления ребенка в сложный мир.
Именно поэтому образовательный процесс в дошкольном учреждении должен быть неразрывно связан с сотрудничеством с родителями.
ФГОС побуждает использовать на ряду с традиционными, новые методы и формы взаимодействия ДОУ и семьи.
Новой формой, актуальной для детей и их родителей, является семейные праздники. В связи с этим возникла идея разработать
проект. Проект направлен на активное вовлечение семьи в образовательный процесс дошкольного учреждения.
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Данный проект направлен на сплочение родителей, детей при
проведении совместных праздников.
Цели и задачи проекта
Цель:
Вовлекать родителей в образовательный процесс, к проведению совместных праздников, с целью развития ценностного отношения к семье, создание положительной эмоциональной среды
между детьми, родителями и педагогами.
Задачи:
- установить дружеские отношения с семьями детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, через проведение совместных мероприятий для всех участников проекта;
- создать условия для внутреннего психологического комфорта
ребенка;
- консультировать родителей в вопросах воспитания детей;
- развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности.Участники проекта:
Дети второй младшей группы № 7, родители, педагоги.
Тип проекта:
Практико-ориентированный, творческий.
Сроки выполнения проекта:
15.02.17- 16.05.17
(3 месяца)- средней продолжительности
Материально – техническое обеспечение проекта:
компьютер; интерактивная доска;
фотоаппарат;
канцелярские принадлежности.
Ожидаемые результаты:
Активное участие родителей в подготовке и проведении семейного праздника. Появление в семьях общих интересов, повышение уровня педагогической компетентности родителей.
Формы представления результатов.
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Презентация проекта.
Проведение итогового семейного праздника « День семьи».
Размещение итогов проекта на сайте педагога (в форме отчѐта
с элементами фотоколлажа).
Перечень основных мероприятий
1. Подбор фотографий: « Семья».
2. Родительское собрание в форме «Весенние посиделки»,
приуроченное православному празднику Благовещенье.
Цель: Установить теплые взаимоотношения с родителями воспитанников, доставить родителям и детям радость.
3. Организация фотовыставок :
1. «Вместе с папой, дедушкой».
2. « Моя семья».
3. Оформление газеты для бабушек и мам к 8 марту.
Цель: Создать условия для творческого самовыражения.
4. Праздник пап и дедушек с участием детей, родителей и педагогов группы.
Цель: Привлечь родителей к организации и проведению
праздника.
5. Праздник 8 Марта совместно с родителями.
Цель: Содействовать сплочению родительского коллектива,
вовлечение мам в жизнь группы.
6. «Пусть всегда будет солнце!» Коллективная аппликация ко
Дню семьи. -11.05
7. Итоговый праздник ко Дню семьи с участием родителей.
Цель: Создание атмосферы радости, положительного эмоционального настроя всех участников праздника.
8. Презентация проекта.
Цель: Подвести итоги эффективности проекта. Определить
перспективу дальнейшей работы по направлениям проекта.
Награждение родителей в активном участии жизни группы.
Результативность.
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На сегодняшний день можно сказать, что в нашей группе
сложились дружеские отношения с родителями. Выросла активность родителей при проведении праздников, их участие в подготовке. Результатом всей работы было проведение семейного праздника «День семьи», на котором родители показали свои первые результаты: подготовили сюрприз для детей – все роли на празднике
играли родители, а дети в свою очередь подготовили для родителей праздничные открытки. Реализуя этот проект, нам очень хотелось, чтобы родители чаще общались со своим детьми в стенах
детского сада, чтобы ребята гордились своими родителями. И это
у нас получилось!
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Лобода Светлана Егоровна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 43" Челябинская
обл., г. Озерск, ул. Набережная, 31
Коррекционное воздействие коммуникативных танцев
и игр в формировании социально-личностных качеств
старших дошкольников с нарушениями зрения.
В работе со старшими дошкольниками с нарушениями зрения
важнейшей задачей является сформировать в них социальноличностные качества, вооружить их необходимыми эталонами и
стереотипами общения, теми элементами коммуникации, из которых дети будут строить собственное общение. Использование музыкального материала коммуникативных танцев и игр является
важнейшим направлением коррекционной работы с детьми. Поскольку данный материал доступен и в тоже время привлекателен,
вызывает яркие положительные эмоции, его с успехом можно
включать и в коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию развития (как правило, у всех детей с проблемами
развития нарушена эмоциональная сфера).
Как известно, особый ребенок, как правило, страдает многими
сопутствующими отклонениями: он зажат (или излишне расторможен), у него неадекватная самооценка и, как следствие, проблемы в
общении. В несложных, но веселых и подвижных танцах-играх дети получают радость от самого процесса движения под музыку, от
того, что у них все получается, от возможности себя выразить, проявить, получить приз и т. д. Все это дает прекрасный эффект в коррекции развития особых детей и не нуждается в каких-то дополнительных рекомендациях (помимо специальных, которые уточнит
дефектолог применительно к каждому конкретному случаю).
Поэтому воспитательное и коррекционное воздействие осуществляется в рамках коммуникативной музыкальной деятельности, которая служит не только развитию творческих способностей
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(воображения, выразительности мимики и жестов и т.п.), но и затрагивает другие стороны психического развития детей – развитие
эмоциональной и социальной адаптированности.
Резюмируя сказанное, еще раз хочется подчеркнуть, что ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна, поскольку
они построены в основном на жестах и движениях, которые в житейском обиходе выражают дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, производят положительные, радостные эмоции.
Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и,
тем самым, нормализации социального климата в детской группе.

Отрещенко Наталия Владимировна
МДОУ "Д/с №187" г.Саратов
Здоровый образ жизни-основа жизни
Что такое ЗОЖ?
1. Рациональное питание.
2. Полноценный сон.
3. Здоровая гигиеническая среда.
4. Соблюдение режима дня.
5. Закаливание.
6. Психологическая благоприятная атмосфера.
7. Здоровая гигиеническая среда.
Первым делом, необходимо употреблять лечебные, природные
свойства окружающей среды т.е.: чистый воздух, чистую воду,
ультрафиолетовые лучи, так как естественные силы природы необходимы для жизнедеятельности организма.
Рациональное питание:
Это включение в рацион продуктов богатых витаминами: А, В,
С, Д, белком, минеральными солями. В рацион детей добавить тво106

рог и каши овсяную, гречневую. Так же, очень важен для детей режим питания –то есть соблюдение определенного интервала времени между приемами пищи.
Полноценный сон:
Сон это одна из важных составляющих частей режима. Необходимо, что бы ребенок засыпал в одно и то же время. Так же у ребенка дома должен быть режим дня, в детском саду
Здоровая гигиеническая среда:
Сформировать у ребенка интерес к оздоровлению собственного организма, то есть, чем раньше малыш получит представление о
строении человеческого тела, правильном питании, о важности закаливания, движении и беге (которые предохраняют организм малыша от возникновения болезней и обладают тренирующим эффектом). Тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни.
Соблюдение режима дня:
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток,
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также
рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка,
режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность,
успешное осуществление разнообразной деятельности. А деятельность является основным фактором развития растущего организма
ребенка.
Закаливание:
-контрастное воздушное закаливание (из теплого, в холодное
помещение);
-контрастный душ (эффективный метод в домашнем условии);
-полоскание горла прохладной водой с постоянным понижением температуры воды;
-в летний период дать детям возможность ходить босиком по
горячему песку, асфальту, шишкам , камушкам, которые действуют как сильные раздражители;
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Психологическая благоприятная атмосфера:
Малышу необходимо спокойный психологический климат.
Ссоры в присутствии ребенка способствует возникновению у него
неврозов, усугубления нарушений нервной системы. Все это снижает защитные свойства организма. Все должны быть в хорошем
настроении. Важно уметь правильно и рационально относиться к
тому, что мы слышим и видим.
Главная задача для взрослых, на которую мы можем повлиятьэто сохранение здоровья ребенка. Поэтому здоровый образ жизниоснова нашей жизни, их будущего и будущего нашей страны!

Пархолуп Светлана Владимировна,
Околитенко Надежда Владимировна
МДОУ "Детский сад № 5 "Ромашка"
ЗАТО Светлый Саратовской области
Развитие и поддержка детской инициативы
и самостоятельности в проектной деятельности
Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности была и остается в нынешней педагогике одной из самых актуальных. Целесообразность формирования на этапе дошкольного
детства личности, не пассивно созерцающей действительность, а
активно преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и
нормативных правовых документах. Так, в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечено, что необходимо «побуждать детей к инициативности и
самостоятельности».
Современная жизнь требует от нас быть высоко мотивированными, инициативными, самостоятельными, активными членами
общества, всесторонне развитыми личностями, способные управлять собственными психологическими состояниями и поступками.
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И мы, как педагоги, не можем оставаться в стороне и просто обязаны способствовать и участвовать в формировании такой личности.
В педагогической литературе сформулированы понятия инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников:
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке
и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение.
Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, изменение форм деятельности или уклада
жизни. Это мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах
развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности,
но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании, проектной деятельности. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является
непременным условием совершенствования всей познавательной
деятельности ребенка, но особенно творческой.
Самостоятельность ребенка - это осуществление самим ребенком какой-то деятельности, делание, процесс. Тогда как инициативность - это такое свойство характера, когда происходит толчок,
запуск деятельности. Поэтому инициатива - это внутреннее побуждение к чему-то новому невозможность терпеть текущее неизменное положение дел, это внутренний порыв к изменениям и движению. По мнению, Е. О. Смирновой, самостоятельность – не столько
умение исполнять какие-то действия без посторонней помощи,
сколько способность постоянно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить их решения. Самостоятельность не означает полной свободы действия и
поступков, она всегда заключена в рамки принятых в обществе
норм.
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В своей практике в целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности мы применяем различные инновационные технологии. Наиболее эффективными, на наш взгляд,
являются проектный метод поскольку он позволяет реализовывать
образовательную деятельность, оптимально раскрывающую потенциал участия детей, а также отводят основную роль образовательным процессам, реализуемым в повседневной деятельности, в естественных условиях.
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог
должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу.
Организация проектов, основанных на детской заинтересованности является наиболее эффективным методом развития познавательных способностей. Что же способствует личностному развитию ребенка? Одним из главных условий является поддержка активности личности и развитие познавательной инициативы в условиях ДОУ и семьи.
Примером проекта, основанного на поддержке детской инициативы, может служить
проект под названием «Мой богатый, край Саратовский».
Свою работу мы начали со сбора необходимого материала,
способствующему реализовать цели проекта. Составили план работы. Осуществили подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для ОД и развивающей среды в группе
(дидактические игры, книги, энциклопедии плакаты о природе, серии фотографий, наборы игрушек животных, птиц, коллекция
насекомых)
Проект является интегрированным. Он тесно вплетен в другие
виды деятельности: ознакомление с художественной литературой,
развитие речи, изобразительную деятельность, игровую, музыкальную, ручной труд. Все задания в проекте направлены на формирование способностей к переносу знаний и умений в новую ситуа110

цию, видения неизвестного в известном. В ходе проекта заранее
моделировали проблемную мотивацию, дети самостоятельно предлагали различные пути решения проблем, действуя не по инструкции, данной педагогом, а на основе самостоятельно принятого
мышления. Творческие задания в проекте способствуют актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим, с миром природы, стимулируют потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в
творческой деятельности.
1 этап. Подготовительный.
 На первом этапе проводилась беседа с родителями и составление паспорта проекта
«Мой богатый, край Саратовский», с целью вызвать у родителей интерес к проекту. Помощь, сотрудничество, участие родителей в мероприятиях, проводимых в рамках проекта;
 Анкетирование родителей по теме «Экологическое воспитание дошкольников»,
с целью выявления уровня знаний родителей, расширять представления родителей о родном крае, о Красной книге России и Саратовской области;
 Консультация для родителей: «Учите детей любить природу», с целью формирования осознанно-правильного отношения к
природе.
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для ОД и развивающей среды в группе (дидактические игры, книги о природе, серии фотографий, наборы игрушек
животных, птиц, насекомых, кукол в национальных костюмах, составление гербарий луговых, полевых цветов, листьев деревьев),
с целью формирования у родителей позицию активного и заинтересованного участника
педагогического процесса.
2 Основной этап проекта состоял из четырех блоков:
1 блок «Земля наш дом родной». (итоговое мероприятие первого блока оформление альбома «Достопримечательности Сарато111

ва», «Моя малая родина».
совместная
работа воспитателей,
детей, родителей)
2 блок «Удивительный мир животных».
3 блок «Путешествие в мир растений». (итоговое мероприятие второго и
третьего блока «Создание Красной книги» (ручной работы), совместная работа воспитателей, детей, родителей.
4 блок «Великая Волга. Волга – красавица».
(создание макета «Волге чистые берега» (совместная работа
воспитателей, детей).
По познавательному развитию во всех блоках проводился
цикл бесед по разной тематики, такие как «Мой богатый край Саратовский», «История города Саратова», «Достопримечательности
Саратова» (памятник первой учительнице, памятник Саратовской
гармошке, памятник Столыпину, памятник Чернышевскому, парк
Победы), «Достопримечательности Саратова» (ТЮЗ, театр оперы и
балета, кукольный театр Теремок, театр драмы имени Слонова).
«Достопримечательности Саратова» (музей имени Радищева, музей
краеведения). «Знакомство с народами Саратовской области»,
«Знакомство с кухней Саратовской области», «Знакомство с народными инструментами Саратовской области», Животные Саратовского края», «Главная книга природы» (рассматривание красной
книги России), рассматривание фотографий «Заповедники Саратовской области» и просмотр презентаций «Особо охраняемые тер-
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ритории Саратовской области», «Знакомимся с Красной книгой
Саратовской области»
«Удивительный мир животных», «Птицы нашего края», «Растения нашего края», «Волга-матушка», «Рыбы»; «Чем славится Саратовская область?».
По речевому развитию Составление описательных рассказов
о животных (совместная работа родителей с детьми). Рассматривание репродукции картин – пейзажи с изображение реки Волги художников: Айвазовского, Саврасова, Кустодиева, Боголюбова.
Чтение рассказов о животных и рыбах. Разгадывание и заучивание
загадок о животных, рыбах, деревьях, цветах.
По художественно-эстетическому развитию проводились
НОД и в свободное время рисование «Зимующие птицы», «Животные Красной книги»,
«Насекомые», «Волгаматушка»,
«Рыбы»,
рисование
знаков:
«Правила поведения в
природе», «Саратовский калач», «Кукла в
национальном костюме», «Музыкальные инструменты Саратовской области». Лепка
«Животные нашего края», «Птицы нашего леса», оригами «Зайцы»,
«Лиса», «Кабан», аппликация по тризу «Придумай животное».
По социально-коммуникативному развитию проводились
дидактические игры такие как «Угадай, чей хвост», «Назови детеныша?», «Кто где живет?», «Посели животное», «Цепочки животных», «Кому нужна река», «Аквариум», «Хорошо – плохо»,
«Найди отличия», «Что неправильно нарисовал художник?», «Распредели рыб по группам»; «Собери картинку». Настольная игра:
«Путешествие по Волге».
Проводилась работа в «Культурном дневнике дошкольника
Саратовской области». Менее важной и интересной оказалась ра113

бота с родителями. Совместно с детьми они работали с культурным
дневником дошкольника Саратовской области.
Таким образом применение метода проектной деятельности
является одним из высоко эффективных инструментов по развитию детской инициативы и самостоятельности.

Понамарева Наталья Юрьевна
Некипелова Татьяна Петровна
МАДОУ "Детский сад №15 "Мишутка"
Проект "Юные экологи"
Участники: воспитанники старшей группы.
Вид проекта:
 По количеству участников: групповой;
 По приоритету метода: творческий;
 По контингенту участников: дети 5-6 лет;
 По продолжительности: краткосрочный.
Актуальность проекта
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная
проблема современности. С каждым годом ее звучание становится
сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. Известно, что к использованию естественных богатств, следует подходить с особой осторожностью.
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Как редко мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, даже
пустырь за городскими домами, т. е. все то, что обычно называют
природой, помогают нам воспитывать малышей. Именно малышей,
потому, что стоит им повзрослеть чуть-чуть, как в дело вступают
другие силы. А пока дети малы, все цветы и травы, жучки-паучки,
птицы, кошки, собаки – все это близко им. Возбуждать симпатии к
растениям и животным, раскрывая их свойства, их суть, - один из
путей воспитания доброго отношения к ним.
Ребенок не только должен осознавать, что нельзя разрушать
муравейник, убивать лягушек и разорять птичьи гнезда, топтать и
рвать цветы. Ему необходимо внушить любовь к муравью и лягушке, колокольчику и дубу – ко всему, что его окружает.
Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они
способны бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту всему
живому. Только бы им в этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали сохранить свою доброту на всю жизнь. Это и будет
экологическое воспитание. «Любовь к природе – это эстетическое
чувство, формирующее взгляды, вкусы, - писал Ч. Дарвин, - утрата
этих вкусов равносильна утрате счастья и может вредно отразиться
на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных
качествах».
Ушинский говорил, что логика природы есть самая доступная
и самая полезная логика для детей. Но ведь логика природы как раз
и состоит во взаимосвязи, взаимодействии составляющих природу
компонентов.
Проектировочный компонент
Проблема: Практическая значимость данного проекта заключается в том, что использование разнообразных форм и методов
работы с детьми по экологическому воспитанию способствуют
расширению и обогащению знаний детей о разнообразии представителей растительного мира, формированию представлений о взаимосвязях в природе, развитию наблюдательности и интереса к
ней, эстетических чувств, любви и бережного отношения к приро115

де. Работа в данном направлении не только обогащает знания детей, но и воспитывает доброту, сопричастность и сопереживание ко
всему живому и прекрасному, что нас окружает!
Цель: формирование у детей «экологического чувства», привитие экологической и моральной ответственности перед каждым
живым существом.
Задачи:
 расширять и углублять представления о животных и растениях, как представителях живого в мире природы;
 систематизировать и обобщать представления детей о цикличности роста и развития живых организмов;
 формировать гуманное отношение к природе, умение сочувствовать представителям растений и животных мира.
Гипотеза: объяснить актуальность, важность проблемы, необходимость формирования у детей старшего дошкольного возраста
представлений об экологии. Так что же это за наука такая – «ЭКОЛОГИЯ»? Чем занимается? Что изучает? Уровень «парниковых
газов» в атмосфере? Степень загрязненности водоемов? Вред от
нефтяных пятен в океане? Зачем это маленьким детям? Современную экологию можно определить как науку о взаимодействиях живых систем различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. Экологические связи отражают самую сущность экологии.
Интеграция образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно – эстетическое развитие;
Физическое развитие.
Подготовительный этап:
 Разработка стратегии реализации проекта.
 Постановка цели и разбивка на веер задач.
 Изучение методической литературы.
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 Подбор мультимедийного материала.
 Приготовление материалов для художественного творчества.
 Чтение художественной литературы.
Предполагаемый результат:
- Создание на территории ДОУ экологически благоприятной
среды.
-Повышение уровня знаний по экологии у детей.
-Получение воспитанниками удовлетворения от результатов и
процесса деятельности, ощущение собственной необходимости и
полезности.
Продукт проектной деятельности:
- выполнение работ по изобразительной деятельности;
- выполнение работ из пластилина;
- выставка детского творчества;
Презентация проекта:
-выставка « Мы- юные экологи».

Потапова Наталья Валентиновна
МБДОУ детский сад №38 "Зоренька"
Игры в экологическом воспитании.
В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы и под угрозой будущее всего человечества, ни кто не
станет отрицать, что экологическое воспитание и образование являются самыми важными и актуальными нашими современными
проблемами.
Наиболее благоприятным периодом для экологического воспитания является дошкольный возраст. То как будет ребенок относиться к окружающему миру, научится ли он любить и беречь природу и поймет, что человек является частью этого мира, зависит
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сегодня только от нас. Экологическое воспитание ребенка с дошкольного возраста, в дальнейшем перерастут в прочные убеждения. В дошкольный период возможны формирование у детей экологических знаний, нормы и правила содружества с природой,
гуманного отношения к ней.
Перед нами стоит задача научить ребенка чуткому и бережному отношению к тому, что его окружает, воспитать любовь к природе. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношения человека к
природе, к Родине. И на помощь в решении этой задачи, к нам придѐт игра. Именно игра является залогом успешного экологического
воспитания. Игра создает атмосферу, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. Экологические игры помогают ребенку увидеть неповторимость и целостность не только определенного живого организма, но и всей
системы, понять, что неразумное вмешательство в природу может
повлечь за собой сбои как в системе, так и за еѐ пределами.
Предлагаем варианты некоторых игр экологического содержания, для детей старшего дошкольного возраста, рекомендуем проводить с подгруппой.
Игра с мячом «Я знаю…»
Цель: Формировать умение называть несколько предметов
объекта одного вида.
Развивать умение объединять предметы по общему признаку.
Игровые действия:
Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий
бросает мяч и называет класс объектов природы (птицы, деревья,
цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). Ребѐнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и перечисляет.
«Хорошо – плохо»
Цель: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и неживой природы, животных и растениях.
Игровые действия:
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Воспитатель предлагает детям разные ситуации, а дети делают
умозаключения, например: «Ясный солнечный день осенью – хорошо или плохо?», «В лесу пропали все волки – это хорошо или
плохо?», «Каждый день идут дожди – это плохо или хорошо?»,
«Снежная зима – это хорошо или плохо?», «Все деревья зеленые –
это хорошо или плохо?», «Много цветов в нашем саду – это плохо
или хорошо?», «Исчезли все птицы на земле – это плохо или хорошо?» и так далее.
«Лекарственные растения»
Цель: Закрепить знания лекарственных растений.
Дидактический материал: Карточки с растениями.
Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и показывает их детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нем все, что знаете. Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают
только листики без ножек) весной.
«Четвертый лишний»
Цель: Закреплять знания детей о насекомых.
Дидактический материал: Нет.
Методика проведения: Воспитатель называет четыре слова,
дети должны назвать лишнее слово.
«Кто чем питается?»
Цель: Закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать
познавательный интерес.
Дидактический материал: Мешочек, карточки.
Методика проведения: В мешочке находятся карточки с изображением: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и т.д.
Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого она, кто
чем питается.
«Береги природу»
Цель: Закреплять знания об охране объектов природы.
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Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой природы.
Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца,
воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны
рассказать, что произойдѐт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д.
«Отгадай, что за растение»
Цель.
Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать умение выбирать самый яркий признак растения.
Ход игры.
Воспитатель предлагает ребѐнку назвать один самый характерный признак растения, остальные дети должны угадать само
растение.
«Найди по описанию»
Цель: закрепить представление об особенностях внешнего вида растений, учить детей самостоятельно описывать растение.
Игровая задача: найти растение по перечисленным признакам.
Материал: карточки с изображением растений.
Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того
или иного растения, не называя его. Дети отыскивают его изображение среди карточек. Побеждает тот, кто быстро и правильно
найдет или назовет отгадку.
«Узнай птицу»
Цель: Закрепление представления о птицах. Ход игры: На панно «Дерево» размещены карточки с изображением птиц, знакомых
детям. Воспитатель загадывает детям загадки о птицах, дети находят загаданных птиц на дереве. Или один ребенок (водящий) описывает птичку, а остальные ее называют и показывают.
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Эти и многие другие игры («Угадай, какой ты зверь», «Хищник и добыча», Пищевая цепочка», «Лисы и зайцы» и т.д.) помогут
сформировать у ребенка большой знаний о природе и окружающем мире.
Тщательная подготовка дидактических игр, правильная организация и проведение, научная подача информации помогут педагогу воспитать из непосед и почемучек, настоящих друзей и защитников природы.

Приз Яна Леонидовна
МАОУ СОШ 72
Совершенствование современного урока иностранного
языка через организацию деятельностного подхода
в условиях ФГОС ООО
Деятельностный подход- метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. При решении
определенных учебных задач
Учебная задача цель, которую перед собой ставит ученик. Зачем я учу
иностранный язык? Чему я научился на уроке и что еще мне
следует сделать? Зачем я повторяю дома пройденное на уроке? Зачем я выполняю домашнее задание?
Требования к уроку в соответствии с ФГОС
1.Формирование предметных результатов
2.Формирование универсальных учебных действий
3.Создание комфортной среды
4.Смена видов деятельности
5.Обучение в деятельности (учить ученика самого добывать
знания)
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Ключевые моменты организации современного урока:
1. Урок представляет собой серию учебных ситуаций, развивающихся в соответствии с инициативой учащихся;
2. Учитель при планировании времени урока предусматривает
возможность гибкого изменения временных рамок для обсуждения,
дискуссии и т.д., оговаривая при этом с учащимися план урока;
3. На уроке учитель отмечает (наблюдает) индивидуальные
предпочтения учащихся в работе с учебным материалом (для составления индивидуальной учебного профиля школьника);
4. Преобладают методы проблемного обучения, ориентированные на активизацию самостоятельности детей;
5. Основной формой взаимодействия на уроке является парная
и групповая работа (диалогическое общение, полилог);
6. Домашнее задание предполагает возможность выбора способа его выполнения, а также использование творчества ученика,
что может послужить оснащением следующего урока.
7. Учитель и ученики оценивают не только результат деятельности, но и ее процесс (оригинальность, самобытность, своеобразие); ученик сравнивается сам с собой, а не с другими, преобладает
направленность на успех; широко используется самооценка и взаимооценка.

Протопопова Ирина Борисовна
ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
Беседы о камерной музыке в школе
В наши дни среди юношества мы наблюдаем пренебрежительное отношение к камерной музыке, как к музыке элитарной и недоступной их пониманию. Однако, это глубокое заблуждение. Все мы живем в мире камерной музыки, часто не
осознавая этого, подобно мольеровскому персонажу, не подо122

зревавшему, что он говорит прозой. Она сопровождает нас в
течение всей жизни. Самое начало камерной музыки связано с
одним из прекраснейших жанров – колыбельной песней матери.
И в дальнейшем песня не покидает нас. Эстрадная, народная,
романсы. В условиях домашнего музыцирования рождалась не
только вокальная, но и инструментальная музыка. Песня и
бытовая инструментальная музыка уходят корнями в далекую
древность, к истокам человеческой цивилизации. Камерный
концерт в современном понимании слова как открытое музыкальное собрание, явление, распространившееся лишь в 19 веке.
В книге, изданной в 1746 году, немецкий теоретик Шпис писал: « Камерная музыка, называемая так же галантной, название
свое берет от палат и зал вельмож, в каковых она обычно исполняется ».
Английский музыкант Берни, объездивший в 1770 году
страны Европы, подтверждает слова Шписа: « Музыка, без сомнения, всегда служила наслаждением для просвещенных правителей и самым изысканным развлечением для утонченных
дворов ». Берни отмечает распространение в разных слоях общества культуры бытового музыцирования: « В настоящее время музыка настолько соединена со священными и важными
деяниями, равно как с нашими удовольствиями, что кажется
необходимой для нашего существования. Вряд ли есть семья в
цивилизованной нации без своей флейты, своей скрипки, своего клавесина, или гитары. Музыка облегчает труд и смягчает
страдания, она является еще большим благодеянием для человечества, когда удерживает нас от зла или притупляет остроту
забот ».
В 19 и в начале 20 веков тесная жизненная связь между
профессиональной камерной эстрадой и породившей ее бытовой средой не разрывалась. Домашнее музыцирование оставалось очагом, где зрели и выносились на суд друзей импровизации дилетантов и творческие замыслы величайших мастеров.
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Иногда произведения, звучавшие в домашнем кругу, вскоре
переходили в концертный зал, иногда годами ждали публичного исполнения, как это было с сочинениями Шуберта. Первое
признание пришло к Бетховену в салонах австрийской знати в
конце 18 века.
К началу 20 столетия « домашняя » музыкальная культура
достигла в странах западной Европы массового развития. Любительское увлечение камерным искусством стало типической
чертой городской, а подчас и сельской жизни. Характерную
картину рисует в воспоминаниях знаменитый дирижер Бруно
Вальтер: « И у меня, и у влюбленных в музыку товарищей
потребность в камерном музыцировании была ненасытной… В
то время домашнее музыцирование радовало не только будущих профессионалов, таких, как мы… именно широкие круги
дилетантов и друзей музыки – всех возрастов – заполняли часы
досуга, наслаждаясь совместной игрой ».
Виднейшие музыканты не раз высказывали надежды на
возрождение этой обширной сферы, являющейся подлинной
основой музыкальной культуры. « Музыцирование погрузилось
в летаргический сон. Но оно не погасло,» - утверждает выдающийся теоретик пианизма Мартинсен.
И он не ошибался. В наше время появился огромный интерес у подростков к созданию небольших рок – ансамблей, в
которых они самозабвенно играют, поют и просто присутствуют на репетициях.
В западных странах и США интерес к музыцированию гораздо выше, чем в нашей стране. Многие семьи там имеют в
своем составе целые мини – оркестры: фортепиано, разнообразные духовые, струнные, электронные инструменты и многие
другие. С самых первых уроков в музыкальных школах маленькие пианисты с большим удовольствием, едва овладев самыми первыми навыками игры на фортепиано, музыцируют в
ансамбле с учителем. И в дальнейшем игра в четыре руки
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является для них самым доступным и дарующим наслаждение
видом музыцирования и коллективного творчества.
« Домашняя музыка уснула » - писал музыкальный деятель
Германии Вагнер – Регени – Ее культивировали в минувшие
уютно – грациозные эпохи в форме пения, игры на скрипке,
рояле, флейте. Исполняли любители… Только стремления широких масс могут создавать основу для высокой культуры».
Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное
Образовательное учреждение

Рахимова Елена Геннадьевна
МБДОУ№1 Ленинск-Кузнецкий ГО
Театр в жизни ребѐнка
Среди разнообразных форм обучения и воспитания детей в
дошкольном возрасте особое место занимает театр и театрализованные игры, т.к. игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста.
Театр – один из самых доступных видов деятельности, который позволяет решать многие проблемы педагогики и психологии,
связанные с нравственным и художественным воспитанием, развитием воображения, самостоятельности, инициативности и. т. д.
Многие великие люди говорили о театре как о средстве воспитания.
Театрально - игровая деятельность дошкольников понятие
обобщенное, в котором объединены разного рода представления:
игры – драматизации, различные представления на ширме,
настольный, пальчиковый, теневой театры. Театрализованные игры
– это представление, где разыгрываются определенные литератур125

ные произведения с помощью таких выразительных средств, как
мимика, жест, интонация, воссоздаются конкретные образы.
Одной из важных задач театральной деятельности является позитивное отношение к себе, как к личности, к своим сверстникам и
другим людям. Дети учатся смотреть на себя со стороны, согласовывать свои действия с партнерами, строить взаимодействие и общение друг с другом с учетом индивидуальных особенностей. Выступление перед зрителями формируют уверенность в себе.
Первая задача, научить детей понимать состояние другого человека, уметь выражать свои эмоции, воспитывать дружелюбие,
умение действовать сообща.
Вторая задача, формировать речевую культуру речи. Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие
ребенка. Театральная деятельность совершенствует артикуляционный аппарат, стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса. Ребенок усваивает богатство родного языка, его
выразительные средства. Используя интонации и выразительные
средства, соответствующие поступкам героев, их характеру, ребенок старается говорить четко, чтобы его все поняли, таким образом, улучшается звуковая культура речи. Дети лучше усваивают
содержание произведения, логику и последовательность событий.
Третьей, не менее значимой задачей является заложение основы театральной культуры. На театральных занятиях детей знакомят
с терминологией и элементарными понятиями театрального искусства, расширяют знания детей о театре, воспитывают культуру поведения в театре.
Постановка спектакля – дело сложное. Есть трудности, с которыми приходится сталкиваться воспитателю: это загруженность
педагога, нехватка времени, отсутствие должного театрального
оборудования, костюмов и др. Возникают также сложности в выборе спектакля, важно помнить при этом, что ни один ребенок не
должен остаться без роли. Дети сами могут выбирать себе роли. Не
надо ребенка заставлять брать какую – либо роль, можно предло126

жить быть «режиссером», «оформителем», «зрителем», как известно маленьких ролей не бывает. О значении театра в воспитании
детей следует ознакомить родителей. Совместная творческая работа взрослых и детей всегда более эффективна. Родители могут выступать не только в роли зрителей, но и быть помощниками в изготовлении декораций, костюмов, а также могут сами исполнять какие-либо роли. Совместная деятельность поможет еще ближе сблизить родителей и ребенка, они смогут узнать особенности его характера, темперамента. Пусть актерами в дальнейшем станут не
многие, но приятные воспоминания останутся у всех.
Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных
жанрах искусства – это особый мир, где ребенок познает сущность
добра и зла, приобщается к большому искусству. Артисты театра,
педагоги проводят огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. Еще в холле театра можно увидеть выставку детских рисунков, макеты спектаклей, сказочных персонажей. Театр
объединяет в себе все виды искусства, что дает возможность говорить с детьми не только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно – прикладного искусства.
Но самое главное – это праздник, эмоциональный всплеск, восторг
от участия в спектакле.
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Сухомесова Лариса Анатольевна,
Зайченко Светлана Юрьевна,
Рубцова Ольга Григорьевна
Прокопьевский городской округ
МБДОУ"Детский сад№111"
Цель: - Закрепить правила пожарной безопасности в лесу.
Задачи: - Расширить знания детей о поведении в экстремальной ситуации.
- Сформировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
- Воспитывать стремление к хорошим поступкам.
Ведущий: - Наступила долгожданная весна. Как вы думаете,
ребята, где можно больше всего найти приметы весны?
Дети: - В лесу.
Ведущий: - Конечно же, в лесу. И сегодня я приглашаю вас в
весенний лес.
Звучит музыка «Голоса леса»
Ведущий: - Ребята давайте послушаем голоса леса. Что вы
слышите?
Дети: Пение птиц, дятел стучит, кукушка кукует.
Ведущий: - А какие весенние приметы вы видите в лесу?
Дети: - Набухают почки на деревьях и кустарниках, появляются первые цветы, проснулись насекомые, весело щебечут птицы.
Ведущий: А какое у вас настроение, слушая песенку леса?
Дети: - Веселое, радостное, доброе.
Ведущий: - Ой, ребята, кажется, запахло дымом, и слышите,
какой-то шум?
Выходит, озираясь по сторонам, Хранитель Леса.
Хранитель Леса: - На деревья натыкаясь, спотыкаясь на ходу,
Я иду и удивляюсь, как же к домику пройду.
Ничего кругом не видно, дымом все заволокло.
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И огнь горит сильнее. Как же так произошло?
Ведущий: - Кто такой вы?
И откуда, к нам пришло такое чудо?
Хранитель Леса: - Лесной я житель - леса Хранитель.
Свои владенья обхожу,
За порядком я слежу.
Лесные правила все знаю,
И всегда их соблюдаю.
Но сегодня кто-то нарушил мой порядок,
я даже не знаю что делать?
Ведущий: Ребята, давайте поможем Хранителю Леса справиться с бедой.
Как вы думаете, что нужно сделать, если в лесу случился пожар?
Дети: - Позвонить по телефону 01, вызвать пожарных;
- выйти из леса на безопасное расстояние;
- сообщить взрослым;
- если пожар небольшой, потушить его.
Ведущий: Правильно, а сейчас давайте потренируемся
Игра «Вызови пожарных» (2 команды)
Перед вами стоит телефон. Ваша задача: добежать до телефона, набрать номер 01, назвать свою фамилию и имя, коротко рассказать о пожаре.
Ведущий: - Молодцы с этой задачей вы справились, а теперь
Игра «Помоги пожарным»
Берем ведерко, добегаем до водоема, набираем воду, бежим к
лесу и тушим пожар.
Хранитель леса: Молодцы ребята, потушили весь пожар. Я даже не знаю, как он загорелся.
Ведущий: Ребята, давайте расскажем, от чего может произойти пожар в лесу?
Дети: - брошенная сигарета или спичка;
- разведенный костер;
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- молния.
- сжигание прошлогодней травы.
Ведущий: Наши дети знают привила и никогда не допустят
пожара в лесу, вот послушай.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
- Кто задорный и веселый, верность правилам храня
Бережет нашу природу от беспощадного огня?
Дети: - Это я, это я, это все мои друзья.
- Кто поджег траву у дома. Подпалил ненужный сор.
А сгорел гараж знакомых и строительный забор?
Дети молчат.
- Кто соседской детворе объясняет во дворе.
Что игра с огнем недаром завершается пожаром?
Дети: - Это я, это я, это все мои друзья.
- С другом в лес вчера пошел, спичек коробок нашел.
Загорелся старый ствол, еле сам домой ушел.
Дети молчат.
- Кто пожарным помогает, правила не нарушает
Кто пример для всех ребят
Дети: - Это я, это я, это все мои друзья.
Хранитель Леса: - Сегодня вы спасли все мое лесное царство –
деревья, животных, птиц, насекомых. Вы стали настоящими друзьями леса, ведь ребенок полюбивший природу, вырастет добрым,
чутким и отзывчивым человеком. - Спасибо дети!
Ведущий: Да ребята, вы такие молодцы, помогли Хранителю
Леса потушить пожар, Вы хорошо работали и я думаю, будете соблюдать правила противопожарной безопасности не только сами,
но и научите других.
Дорогие взрослые, мы обращаемся к Вам с просьбой:
- будьте внимательны в лесу;
- не пугайте животных;
- не ломайте деревья;
- не разводите костры;
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- берегите природу.

Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад " Малыш" г. Рославль
Играйте вместе с детьми
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают,
что игра служит для забавы, для развлечения ребѐнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле.
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят еѐ, как одно из важных средств воспитания.
Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
Известно, что совместное времяпровождение мамы с ребенком
сближает, между ними создаются доверительные отношения, что
немаловажно для комфорта и психического спокойствия ребенка.
Совместное чтение книг, игры, даже домашние дела значат для
крохи гораздо больше, чем мы думаем. В игре он учится думать,
подражает действиям, которые производит мама. В игре можно
научиться жалеть слабых, быть вежливым. Обычно в этом возрасте
у ребенка появляется любимая игрушка. Это очень хорошо. Ведь
она может быть его другом, утешением, главным героем игр.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения,
воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых
ролей, участников игры. В играх ребѐнок начинает отражать не
только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им.
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Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые
ему надо создать по представлению.
Учеными доказано, что так как мы играем с ребенком накладывает отпечаток на эмоциональное развитие малыша. Те дети,
которым просто давали игрушки и показывали простейшие варианты (машинку возим, куклу садим, кладем спать) были эмоционально бедны и в играх в дальнейшем. С другими родители играли красочно и ярко – бегали, прыгали, смешили, кривлялись, не боясь
быть смешными – и дети эти отличались бурной фантазией и яркой
эмоциональностью.
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперѐд машину, не находя ей большего применения,
он еѐ быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность
в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со
взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребѐнка в игре. Ждать, пока он сам начнѐт играть самостоятельно –
значит заведомо тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий, способствующих
развитию игры маленького ребѐнка, является подбор игрушек по
возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, материальная опора.
Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает
желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-под обуви
ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом
для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребѐнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше
предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнѐра
132

вселяет ребѐнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят
играть.
 Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в
игре.
 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя!
 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она перестает быть игрой.
 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с
ним , принимая позицию партнера, а не учителя.
 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более
сложным способам игры, используя для этого ее особые формы и
развертывая соответствующим образом ее сюжет.
 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому
не стремитесь все время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому ребенка.
Так что не бойтесь проводить с ребенком много времени. Домашние дела подождут, а время уйдет. Ведь таким маленьким он не
будет никогда! Вместе играйте в прятки, догонялки, читайте интересные книги, гуляйте на улице. Занимаясь своими обычными делами, привлекайте ребѐнка, объясняйте причины своих поступков.
1. Не забудьте, что дети ещѐ много не знают, много не видели,
поэтому обязательно озвучивайте свои эмоциональные состояния и
переживания. «Я довольна», «Горжусь тобой, сын!» и т.д.
2. Меняйте интонации, подчѐркивая то или иное чувство.
3. Особое внимание уделяйте соотнесению ваших проявлений
и ситуаций. Зачастую внешне схожие ситуации требуют от вас совершенно разных реакций. Объясните это ребѐнку, ведь таких тонкостей он ещѐ не в состоянии понять.
4. При посещении общественных мест продемонстрируйте
образцы культурного вежливого поведения, чтобы у ребѐнка был
перед глазами поведенческий эталон.
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5. Обращайте внимание детей на тонкости взаимоотношений
людей, отмечая положительные образцы. Ваша оценка является для
детей своеобразным эталоном, он вам бесконечно доверяет.
6. Если вы знакомите ребѐнка со своей работой, то не забудьте подчеркнуть общественную значимость ваших занятий. Не стоит
в старшем дошкольном возрасте выпячивать материальную составляющую.
7. Очень важна совместная игра взрослого и ребѐнка! Начиная
играть, постарайтесь занять подчинѐнную роль, чтобы ребѐнок
смог реализовать свои игровые замыслы. Вы можете подводить
ребѐнка к какому-то повороту сюжета, но предоставьте ему принять решение самостоятельно. Ваш авторитет непререкаем, но он
отнюдь не формирует самостоятельность и ответственность.
8. Помимо игры включайте в совместное времяпрепровождение рассматривание фотографий, иллюстраций, картин и т. д и т. п.,
чтобы закрепить или уточнить полученные социальные сведения.
9. Ваши дети уже выросли до формулирования самостоятельных умозаключений. Обязательно интересуйтесь пониманием сути
происходящих вещей. Не спешите выкладывать собственные мысли, дайте возможность реализоваться своему ребѐнку, но уже не
малышу!

Тенькаева Нина Александровна
МАДОУ г.Балаково, Саратовская обл.
Значение педагогического применения
строительных игр в ДОУ
Дошкольное воспитание и обучение является первым уровнем
непрерывного образования, создающим развивающею среду для
полноценного формирования личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Игра – наиболее доступный
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для детей вид деятельности, способ переработки полученных из
окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональности, активность, развивающаяся потребность в общении. Одной из
основных особенностей строительной игры является то, что в его
основе лежат конструктивные умения и способности, вследствие
чего она в большей степени, чем какие-либо другие виды детской
игры, приближается к созидательной практической деятельности
ребенка, в частности, к конструированию. Строительные игры относятся к группе творческих игр, где основным является конструктивное творчество детей и развитие интереса к технике. Источником ее является окружающая жизнь ребенка, дети объединяются на
основе общих интересов, совместной деятельности.
Воспитателю важно учитывать взаимосвязь игр со строительными материалами с другими видами игр (сюжетно-ролевыми, театрализованными, подвижными, дидактическими). Так, строительство часто возникает в процессе сюжетно-ролевой игрой и вызывается ею. Она как бы задает цель строительной игре. Однако строительная игра может возникнуть и как самостоятельная, и уже на ее
основе развивается та или иная игра. Например, дети строят театр,
а потом играют в артистов. Творческий характер игры определяет
наличие игрового замысла, его свободное развитие, вариативность
решения созидательной задачи, интерес детей к процессу деятельности, наличие воображаемой ситуации. Возможность выполнять
постройку на одну и ту же тему разными способами активизирует
воображение. Заимствование образцов из окружающей жизни требует умение выделять главное, отвлекаться от частностей, принимать условность, собственного созидания. Без последовательного
формирования конструктивных умений игры остаются на уровне
манипуляций. В процессе этих игр происходит формирование положительных взаимоотношений между сверстниками. Обычно,
строительно-конструктивные игры носят групповой или коллективный характер и поэтому способствуют развитию взаимопони135

мание, общаться со сверстниками и взрослыми. Кроме того, учатся
доводить начатое дело до конца, видеть результат коллективного
труда, его пользу. В замысле, содержании строительных игр заключена та или иная умственная задача, решение которой требует
предварительного обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. Это
способствует развитию конструктивного мышления, умению создавать различные модели, расширяет знание детей о цвете, величине, форме.
Таким образом строительные игры значительно влияют на развитие ребенка дошкольника. Так же следует подчеркнуть, что для
развития и расширение содержания строительных игр детей дошкольного возраста во всех возрастных группах необходимо осуществлять обучение конструктивным умениям как на специальных
занятиях по конструированию, так и в свободное от занятий время.

Харланова Марина Александровна
МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»
Красногвардейского района Белгородской области
Проблема организации духовно-нравственного воспитания
и преподавания курсов духовной направленности
Прежде чем начать обсуждение вопроса, давайте вспомним
слова В.Сухомлинского: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и
важнейших истин». [1,C.15]
Размышление на тему духовности у школьников меня часто
посещали мысли. Почему же наши дети растут черствыми, бездушными? Почему дорогие нашему сердцу детские сказки об
Иване-царевиче, Василисе Прекрасной, Морозко, почти не инте136

ресны нашим детям? Почему им интересны, мало понятные для
нас Покимоны, Человек - паук, и прочая продукция американских
авторов? Мальчики, практически, не играют в космонавтов, моряков, военных, эти герои ушли на второй план, а главное место занимают игры в человека – Паука, Бетмана, различные трансформеры. В этой связи остро ощущается необходимость специальной педагогической работы по формированию гуманных отношений ребенка к миру.
Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно
входят в духовный мир человека на протяжении всей его жизни.
Таким образом, решение этих воспитательных задач начинается до
начальной школы и продолжается после. Однако до школы жизненный опыт ребенка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Дошкольник может отличить добро от
зла, но только в простых житейских ситуациях, но уверен, что все
люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших.
Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная
цель начальной школы предполагает организацию нравственного
образования младших школьников как в процессе изучения учебных предметов, таких как ―Литературное чтение‖, ―Православная
культура‖, так и во внеурочной деятельности в форме факультатива ‖Этика: Азбука добра‖.
Основной целью данного занятие является формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.
В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что
становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного
сознания младшего школьника.
Знакомясь с нравственный содержанием русских пословиц о
добре, труде, учении, младшие школьники начинают осознавать
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базовые гуманистические ценности, характер отношений между
людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.
На занятии ‖Этика: Азбука добра‖ учащиеся знакомятся с положительными и отрицательными героями русских сказок и мультфильмов, обсуждают их хорошие и плохие качества, создают по
иллюстрации словесный портрет героя, высказываю предположения о последствиях недобрых поступков, как в реальной жизни, так
и героев произведений. Но самое главное, данные занятие нацелены на воспитания у учащихся доброго, терпимого отношения к
сверстникам, друзьям, младшим; доброго и вежливого отношения
в семье. Младшие школьники знакомятся с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов, находить
выход из конфликтной ситуации, избегать ссоры, драки, учатся
признавать свою вину. [2,С.90]
Хочу привести пример одного из занятий внеурочной деятельности ―Этика: Азбука добра ‖, проведенного мною в 1 классе:
―Учимся быть хорошими людьми ‖ с использованием игровой технологии. Основной целью проведения занятий было формирование
умения у младших школьников оценивать собственные поступки и
поступки других людей, а также ознакомление учащихся с сущностью понятий ―добро‖, ‖доброта‖.
Занятие начиналось с проведения игры ―Ладошки‖. Нужно
прикоснуться ладошками друг к другу и искренне улыбнуться, даря
хорошие настроение и «тепло своего сердца». [3,С.32]
Для повышения мотивации на занятии, учащимся было предложено посмотреть мультфильм «День рождение Кота Леопольда».
Главной задачей было акцентировать внимание учащихся на песне
«Добрым будь». После обсуждения мультфильма и ответов на вопросы, ребята были разделены на группы для проведения игры
«Сказочная больница». На доске вывешены иллюстрации отрицательных сказочных героев, каждая группа должны была указать
отрицательное качество персонажа, сказку, из которой персонаж
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пришел в больницу, и предложить рекомендации для лечения. На
этапе рефлексия, ребятам была предложена игра «Семафор доброты». Детям предлагаются утверждения или ситуации, а они должны среагировать на них поднятием карточки: красной, если выражение правильное, или зеленой, если выражение ложное. (Например: Хорошие мальчики всегда дергают девочек за волосы). В заключение занятия проводилось упражнение «Микрофон», где дети
заканчивали предложенные фразы: - Я узнал… - Я научился…
Наверное, каждый из нас уверен, что драгоценное время детства
необходимо использовать, что бы ребенок не только обогатился
знаниями, но и нашел свой собственный путь к духовным ценностям, приобщился к делам милосердия, любви и сострадания к
ближним. Поэтому, все учителя школы ведут регулярную работу
по наполнению процесса обучения материалом патриотической и
духовно-нравственной направленности. Это подготовит ребят к
вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами и требованиями,
привьет им оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше.
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Чепрасова Людмила Викторовна
МАДОУ ЦРР -д/с №14 г. Кропоткин
Краснодарского края
Детские манипуляции, как им противостоять
Манипуляция - это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями.
Люди подвержены чужому влиянию. Все вокруг манипулируют друг другом: дети - родителями, родители -детьми, начальники подчиненными и наоборот и т. д. Когда маленький ребенок, упав и
ударившись, бежит, сдерживая слезы, к маме и лишь перед ее лицом разражается громким плачем - что это, как не попытка манипулирования (причем чаще всего успешная). Чем взрослее становится человек, тем большим числом окружающих он пытается манипулировать с той или иной степенью успешности. Большинство
делает это инстинктивно, не задумываясь. Более того, свои манипуляции люди воспринимают как нечто естественное, но когда внезапно выясняется, что кто-то манипулировал ими, они приходят в
негодование.
Как становятся манипуляторами
Станет ли ребенок манипулятором или нет - зависит от воспитания. Родители часто не замечают, что буквально заставляют ребенка прибегать к манипуляции, ведь в свое время их мама и папа
так же поступали с ними. Можно сказать, что тактика создания манипуляторов передается по наследству. Она так привычна и естественна, что никому и в голову не придет взглянуть на себя со стороны. Например, хотите, чтобы ребенок терпеть не мог убирать
игрушки в своей комнате, а со временем возненавидел домашнюю
уборку и мытье посуды? Покажите ему, какая это трудная и неприятная работа. Для этого достаточно, заходя в его комнату, гово140

рить: «Какой у тебя беспорядок! Опять придется всѐ за тобой убирать! Как же мне это надоело!».
Если мама испытывает отвращение к домашней работе, с какой стати ребенок должен ее любить? Он ищет и находит самый
простой выход из ситуации: когда ему предлагают убрать игрушки,
он пускает в ход целый раздражающий арсенал - злится, ворчит,
дуется, показывает свое упрямство, дает понять, что он занят и у
него нет времени на подобную ерунду. В итоге мама теряет терпение и делает всѐ за него. Перевоспитать такого упрямца трудно,
проще заложить с детства позитивный настрой на домашние дела.
На первых порах, когда приходит время уборки, можно предложить малышу: «Если хочешь, я тебе помогу. Ты собирай игрушки,
а я заправлю постель. А потом вместе пойдем пить чай». Ответная
реакция, скорее всего, будет положительной, ведь если вы искренне решили разделить с малышом и работу, и отдых - он чувствует ваш живой интерес. Мало того что мама рядом, после уборки его ждет приятное занятие - пообщаться и съесть что-нибудь
вкусненькое! Со временем ребенок научится все делать быстро, это
войдет в привычку, и помощь мамы не понадобится. А память при
слове «уборка» услужливо подкинет хорошее воспоминание.
Одной из причин детских манипуляций является нехватка
внимания, и что - бы ее восполнить ребенок опытным путем выбирает самый действенный для него способ. Он может превратиться в
«реактивный самолет» - стать очень активным: везде лезть, все
опрокидывать, громко кричать, в общем, производить как можно
больше шума. Родители вынуждены будут как-то на это реагировать. Даже мамин окрик для малыша - это уже диалог и внимание,
которого ему не хватает (ребенку, уставшему от одиночества, все
равно, какое внимание оказывается, - лишь бы оно было).
Напомнить родителям о себе можно, став «показательно рассеянным»: всѐ забывать, несколько раз на дню спрашивать, как чистить зубы, как застегнуть курточку как зовут героя из любимой
книжки и т. п. «Растяпа» все делает медленно, разыгрывает из себя
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беспомощного, хотя на самом деле он все прекрасно помнит и все
давно умеет. В сотый раз переспрашивая о чем-то, ребенок словно
напоминает: «Эй, я здесь! Побудь со мной!». Когда мама, ворча,
застегивает его пальто и завязывает шнурки на ботинках, ей
невдомек, что ребенок добился того, чего хотел: она рядом, и все ее
внимание принадлежит только ему.
Очень удобно быть болезненным ребенком. Однажды заметив,
в какой ужас привела маму его сыпь или температура, малыш запомнил ее реакцию и научился пользоваться своим положением.
Ребенок твердо знает: родители бросят любые дела и сядут рядом,
если он заплачет или пожалуется на боль. А в будущем он распространит этот способ манипуляции на других людей. Даже дети могут пожалеть его, когда он плачет от несуществующей боли, и
уступить ему лучшие игрушки. Можно притвориться, что болит
живот, и не пойти в детский сад. Со временем ситуация может
осложниться - иногда в погоне за родительским вниманием малыш
так убедительно притворяется, что и в самом деле чувствует боль,
ведь дети легко поддаются самовнушению
Виды манипуляций
Манипуляция бывает прагматическая - с целью получения
выгоды и гедонистическая - ради удовольствия, она может быть
осознанной и не осознанной.
Что вызывает манипуляцию:
1. Неудовлетворенная потребность ребенка. Проявляется
она неврозами, фобиями, патологической боязливостью, ощущением заброшенности. Эти явления сложно контролировать сознательно, они инстинктивны и в дальнейшем у ребенка может быть масса
проблем (например, он будет воспринимать любые повседневные
ситуации как источник потенциальной опасности, что значительно
снизит его социальную активность и ухудшит качество жизни).
Нереализованные эмоциональные потребности проявляются
в стремлении любой ценой заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью лжи, антисоциального поведения и т.
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д.). Для того чтобы найти кого-то, кто «примет меня таким, какой я
есть», малыш будет позволять манипулировать собой, он может
легко попасть под влияние недостойных личностей. Второй вариант развития событий - эмоциональная холодность, чрезмерная
привязанность к вещам как компенсация теплого человеческого
общения.
2.Моральная и материальная выгода.
Неповторимый образ манипулятора создала Астрид Линдгрен
в сказке «Карлсон, который живет на крыше». Помните слова
Карлсона: «Ты придешь узнать, как я себя чувствую, и я тебе скажу, что я самый тяжело больной в мире. И ты меня спросишь, не
хочу ли я чего-нибудь, и я тебе отвечу, что мне ничего не нужно.
Ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы
шоколада и большого-пребольшого куля конфет!»?
Этот «в меру упитанный», инфантильный, жадный, хвастливый, надутый, испытывающий жалость к себе, эгоцентричный, хотя и не лишенный обаяния человечек крутил и вертел Малышом
как ему было удобно. На что же опирались его самоуверенность и
эгоцентризм? На страх Малыша остаться одному. Самая «убийственная» угроза Карлсона: «Нет, я так не играю!».
Это наиболее безобидный вариант манипулирования другим
человеком. Потому что последний осознает происходящее и верно
оценивает его. А когда человек все понимает, способен что-то
предпринимать, делать выбор - он до определенной степени свободен.
3.Изменение эмоционального фона: вина, любовь, шантаж,
жадность, алчность, потребности.
Карлсон: «Нет, я так не играю! Я просто вне себя! Но если я
получу какой-нибудь небольшой подарок, то возможно, все же,
повеселею...». Здесь применяется классическая формула шантажа:
«если ты не..., то я...». Такую манипуляцию довольно трудно провести бессознательно, но и это бывает
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Одна из самых коварных и жестоких манипуляций, которой
часто пользуются дети: «Если ты будешь меня ругать, я тебя любить не буду». Ребенок уверен, что самые близкие люди пойдут на
все, чтобы доказать свою любовь
Использование людских страхов - один из самых любимых
приемов манипуляторов всех типов и мастей.
Например: «Будешь заставлять меня ходить в садик, я убегу от
тебя!».
Самый лучший способ манипуляции близким человеком - это
обида или чувство вины. Например, ребенок с обидой произносит:
«Ты пообещал(а) погулять со мной после садика и не погулял(а), я
на тебя обиделся!». Если ребенок, чтобы повлиять на своего родителя, становится несчастной жертвой - это сработает, ведь именно
жертва оказывается на вершине пирамиды в семейной системе и
контролирует, влияет на других с помощью чувства вины.
Противостояние детским манипуляциям
В основе любого типа детских манипуляций лежит тревога потерять родителей. Для каждого малыша его мама - это человек, который поддерживает в нем жизнь. И если
она вдруг куда-то надолго исчезает, для ребенка это становится настоящей катастрофой.
В возрасте от полугода до трех лет дети начинают постепенно
осознавать, что мама может жить отдельной жизнью и не всегда
бывает рядом. Поэтому манипуляции - это способ не только привлечь ее внимание, но и убедиться: она здесь и никуда не уйдет.
Очень важно активно участвовать в жизни ребенка. Бывают
ситуации, когда мама хоть и всегда дома, но тем не менее постоянно чем-то занята, кормит ребенка, одевает, но не играет с ним - она
вроде и рядом, но в то же время ее нет. В такой ситуации малыш
обязательно будет пускаться на разные хитрости, чтобы вернуть ее
себе.
Ребенку необходимо, чтобы родители вели себя последовательно, тогда он твердо знает, чего от них ожидать, и чувствует
144

себя уверенно. Например, если родители то не спускают малыша с
рук, то вдруг требуют, чтобы он вел себя как большой и сам играл
в своей комнате, ребенок теряет почву под ногами, потому что не
привык к такой свободе и она его пугает. Манипуляция для него
становится единственной надеждой: а вдруг все станет как прежде?
Надо только заболеть или стать беспомощным, и всѐ вернется на
свои места.
Что делать, когда ребенок начинает хныкать или становится
«гиперреактивным»? В первую очередь, дать то, чего ему в данный
момент не хватает: ласку, заботу и тактильный контакт. Не стоит
говорить ребенку, что он ведет себя как маленький, скорее всего,
он будет вести себя еще хуже. Лучше хныкающего малыша взять
на руки и сказать ему: «Я знаю, ты иногда чувствуешь себя маленьким. Я не вижу в этом ничего плохого». Хандра сразу же улетучится. А с излишне активным крохой лучше вместе чем-то заняться, а не увлекаться беседами с другими гуляющими родителями.
Если вы заняты важными делами, время от времени делайте
маленький перерыв для того, чтобы просто обнять малыша, погладить его по голове, повторить в сотый раз, как вы его любите, обратить внимание на то, как он здорово что-то сделал.
Перестаньте ставить себе оценки за родительское мастерство.
Если ваш ребенок не умеет читать или считать в три года, это еще
не конец света. Когда родители увлекаются созданием «лучшего в
мире ребенка», он чувствует огромную ответственность и думает,
что, если не будет соответствовать родительским ожиданиям, мама
и папа не будут его любить. И любая неудача толкнет его к манипуляции. А как еще вернуть любовь родителей, если сложить два и
два или выучить стихотворение ему оказалось не по силам? Малышу важно знать, что его любят таким, какой он есть, а не за его
успехи.
Любые действия родителей «по рецептам» знаменитых педагогов и психологов не дадут нужного результата, если они не будут
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искренними. Когда мама или папа занимаются с детьми, потому
что «так надо», дети мгновенно это чувствуют. Ребенок никогда не
будет пытаться манипулировать мамой, если она будет рядом с малышом, чтобы он чувствовал ее поддержку и одновременно учился
быть самостоятельным. Она не перебарщивает с лаской и строгостью, ведет себя ровно, может отличить каприз от действительно
важного желания ребенка. Рецепта, как стать такой матерью, не
существует. Надо найти его самостоятельно, опираясь на свою интуицию и наблюдения за малы
Памятка для родителей
Способы противостояния детским манипуляциям
1.Техника бесконечного уточнения («...то есть ты считаешь,
что я была не права, когда наказала тебя, потому что ты меня обманул?»). Благодаря постоянным уточнениям можно понять, что
является объектом нападения или критики. Кроме того, выигрывается время, которое ребенок тратит на обдумывание ответа.
2.Техника внешнего согласия («...да, ты прав я действительно
поступила плохо, когда пообещала тебе, что мы сходим в парк, но
так и не сходила с тобой...»). Когда взрослый соглашается с ребенком, тот окунается в атмосферу тепла, принятия, даже счастья. Это
обезоруживает. Ребенку, с которым соглашаются, хочется, чтобы с
ним и дальше соглашались.
3.Техника испорченной пластинки («...возьми ложку и начинай
кушать, возьми ложку и начинай кушать, возьми ложку и начинай
кушать...»). Используется для отказа в просьбе. Заключается в многократном повторении с одной и той же интонацией одной и той же
емкой фразы, содержащей в себе важное сообщение манипулятору.
4.Информационный диалог («...как ты хочешь, чтобы я поняла
тебя?»). Это разговор о существе дела, или, по крайней мере, попытка такого разговора. Если ребенок идет на обсуждение вопроса
по существу, постепенно отказываясь от манипуляции, противостояние можно считать успешно завершенным.
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5.Конструктивная критика - подкрепленное фактами обсуждение целей, средств или действий ребенка и обоснование их несоответствия целям, условиям и требованиям взрослого. При этом оцениваются возможности, факты, события и их последствия, а не
личность. Анализ и оценка производятся без эмоций, повышения
голоса и т. п. Техники конструктивной критики:
- высказывание сомнения в целесообразности действий («...я
не уверена, что будет лучше, если ты пойдешь гулять без шапки...»;
«...мне кажется, это не лучшая идея...» и т. д.);
- цитирование прошлого случая («...помнишь, когда в прошлый раз мы пошли гулять, ты от меня убежал. А мне пришлось
...»).

Шайдуллина Снежана Фависовна
МБДОУ "Центр развития ребенка –
детский сад №121 "Сабантуй",
г. Набережные Челны
Роль игры в социализации детей дошкольного возраста
С 1 сентября 2013 года в действие вступает Закон «Об образовании» РФ, что повлекло за собой глобальные изменения в системе
дошкольного образования. Дошкольное образование становится
первой самостоятельной ступенькой подрастающего поколения.
Одним из основных принципов, которые лежат в основе Федерального государственного образовательного стандарта, стало индивидуализация и социализация образовательного процесса.
Ученые в различных научных областях (Л.С. Выготский, Л.Я.
Гальперин, Э. Эриксон, А.А. Леонтьев) посвятили свои труды процессу социализации.
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В педагогической литературе «социализация» понимается как
процесс эволюционирования личности через специально организованную деятельность.
В психологической литературе понятие «социализация» рассматривается как процесс, направленный на результат накопления
и воспроизведения ребенком социального опыта в совместной и
самостоятельной деятельности.
В социологии «социализация» — это процесс приобретения
индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей,
которые ему необходимы в обществе.
Дошкольный возраст –яркая, неповторимая страница жизни
каждого человека. И для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социализации ребенка, так как это фундамент успешного вхождения в дальнейшую жизнь. Большое воздействие на данный процесс оказывают различные агенты. Первичным
и более значимым агентом является семья. Данная социализация
основывается на подражании поведения взрослых, принятии и исполнении роли. Вторым агентом социализации детей является дошкольное образовательное учреждение. В данной социализации
взрослый способствует развитию самопознания, самовыражения и
проявления своей индивидуальности.
Ученые установили, что, для социализации детей дошкольного
возраста самой эффективной деятельностью является игра.
Игра – это сложный социально – психологический процесс, в
котором возникают и формируются новообразования в физической,
психической и личностной сферах и закладываются основы для
перехода к познавательной деятельности.
«Игра – первая школа общественного воспитания ребенка,
арифметика социальных отношений» - так описывает данное понятие Л.С. Выготский.
Н.К. Крупская писала: «Для ребят дошкольного возраста игры
имеют исключительное значение: игра для них – учеба, игра для
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них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для
дошкольников – способ познания окружающего».
Исследования показывают, что именно игра - подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому проблема использования игры в целях всестороннего
развития ребенка дошкольного возраста и его социализации является актуальной. Именно в ранние, дошкольные годы жизни ребенка игра является тем видом деятельности, в которой формируется
его личность. Игра – первая деятельность, которой принадлежит
особенно значительная роль в развитии личности, в формировании
ее свойств и обогащении ее внутреннего содержания. Войдя в игру
и раз, за разом совершаясь в ней, соответствующие действия закрепляются; играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной школой жизни. В результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Ребенок играет, потому что развивается, и развивается,
потому что играет.
Традиционно различать подвижные, ролевые, настольные и
дидактические игры.
Подвижные игры очень полезны для здоровья. Растущий деистский организм не может сидеть долгое время на одном месте,
ему нужно движение, высвобождение накопившейся энергии. И
подвижные игры являются незаменимым способом этой энергетической разрядки и развития физических качеств детей дошкольного
возраста. А также подвижные игры развивают такие свойства личности, как смелость, выдержка, настойчивость.
Ролевые игры отражают явления и процессы, которые дети
наблюдают или о которых слышат из мира взрослых. В этих играх
каждый ребенок берет себе определенную роль и изображает соответствующую деятельность.
Настольные игры полезны для расширения познавательных
интересов и для умственного развития.
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Дидактические игры помогают лучше усваивать учебный материал. Так как дети дошкольного возраста очень любят играть,
процесс передачи системы знаний, умений и навыков в форме игры
является наиболее эффективным.
Таким образом, социализация детей дошкольного возраста –
процесс длительный и многоплановый. Это важный шаг на пути
вхождения во внешний мир – неоднозначный и незнакомый. И одним из основных средств социализации дошкольников является
игровая деятельность. Игра — это жизненно важный и необходимый элемент в развитии как отдельного ребенка, так и общества в
целом.

Широбокова Татьяна Николаевна
Областное государственное бюджетное учреждение
"Пятницкая средняя обеобразовательная школа
" Белгородской области
Взаимодействие работы учителя - логопеда
с учителями начальных классов.
Взаимодействие учителя начальных классов и логопеда в
условиях общеобразовательной школы
Учитель начальных классов – это проводник детей в мире знаний, человек, который оказывает подавляющее влияние на ребенка,
на его духовное и интеллектуальное развитие. Если рассматривать
роль учителя начальных классов в жизни учащихся, имеющих отклонение в речевом развитии, то ее значение сложно переоценить.
Именно поэтому при коррекции речевых нарушений у младших
школьников совсем не лишним, если не сказать, необходимым, будет выстроить и структурировать процесс взаимодействия между
учителем и логопедом. При наличии обоюдной заинтересованности
и целенаправленной работы, этот тандем может значительно повы150

сить качество работы и повысить успеваемость учащихся. Предлагаю более подробно рассмотреть все плюсы этого взаимодействия.
Начнем сначала учебного года. После проведения диагностики
логопед знакомит учителя начальных классов с результатами диагностики. Раскрывает педагогу особенности речевого развития того
или иного ребенка, его потенциальные возможности, а так же возможные сложности в обучении, которые будут иметь место при
определенных речевых дефектах. Так же, на этом этапе логопед
знакомит учителя начальных классов с направлениями коррекционной работы с целью согласования определенных тем, изучаемых
по программе письма и русского языка.
После того, как все дети, зачисленные в логопедическую группу, прошли речевую диагностику, логопед составляет расписание
занятий и знакомит с ним учителей начальных классов. Поскольку
учитель начальных классов находится большую часть времени с
детьми, то в его силах контролировать посещение логопедических
занятий. Кроме того, не лишним будет отметить, что классный руководитель несет ответственность за посещение детьми занятий
наряду с логопедом.
Кроме того, логопед проводит систематические беседы и консультации с учителями, целю которых, является создание наиболее
комфортной атмосферы для детей, имеющих нарушения в речевом
развитии, посредствам донесения до учителей определенного рода
информации. Темы бесед могут выглядеть следующим образом:
«Виды речевых нарушений». Логопед знакомит учителя видами нарушений устной и письменной речи, с этиологией и проявлениями этих патологий.
«Педагогический такт по отношению к детям, имеющим
нарушения в речевом развитии». Логопед подробным образом
останавливается на психологических особенностях детей, имеющих нарушения речи, побуждает учителя более терпимо относиться к подобным учащимся.
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«Индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности». Логопед побуждает учителя уделять особое внимание детям с
нарушениями речи. Разумеется, в идеале, педагог должен найти
индивидуальный подход к каждому ученику, но речевые дети
наиболее остро нуждаются в этом.
«Методические рекомендации по работе с детьми, имеющими
речевую патологию». Логопед знакомит учителя с некоторыми видами работ, способствующими благоприятно влиять на развитие
речи детей. Это могут быть игры на развитие связной речи, грамматического строя речи, а так же фонематического слуха. Стоит
обратить внимание, что подобные упражнения пойдут на пользу не
только детям с речевой патологией, но и их нормативно развивающимся сверстникам.
«Закрепление приобретенных речевых навыков». Логопед
объясняет учителю необходимость закрепления, приобретенных на
логопедических занятиях навыков. Подобная работа может вестись
как на уроке, так и во внеурочное время. На этом этапе важно донести до учителя, что совместная работа повысит результативность
логопедических занятий, а, следовательно, отразиться на школьной
успеваемости учащихся.
Кроме всего прочего, учитель начальных классов может обратить внимание логопеда на детей, которые по тем или иным причинам не стоят на учете на логопункте, но имеют речевую патологию.
Речь идет о тех детях, которые перешли из других школ, и попали
сразу во второй или третий класс. Как правило, логопед с первого
класса курирует детей, имеющих нарушения речи, составляет
списки, ставит на очередь детей, не попавших на логопункт. Дети,
которые пришли позже, часто выпадают из поля зрения логопеда.
Учитель начальных классов, может выявить детей, имеющих
нарушения в формировании речевой системы и направить их на
диагностику к логопеду.
По средствам совместной работы учителя начальных классов и
логопеда, можно отслеживать результативность работы. Это могут
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быть наблюдения учителя на уроках, наблюдения логопеда, посещающего уроки, а так же сюда можно отнести анализ рабочих тетрадей по письму и русскому языку.
В идеале, выпуск из логопедической группы так же должен
осуществляться после подробного совместного анализа речевой
динамики каждого из учащихся логопедом и учителем начальных
классов. Поскольку, часто работа по закреплению определенных
речевых навыков не требует активной работы логопеда, на помощь
может прийти учитель начальных классов. В таком случае, ребенок
может успешно обучаться в школе без посещения логопедических
занятий, а его место на логопункте займет ребенок, который остро
нуждается в оперативной логопедической помощи.
Таки образом, взаимодействие учителя начальных классов и
логопеда оказывает только положительные воздействие на обучение детей, имеющих речевые нарушения и необходима для оптимизации учебного процесса.

Шишигина Нина Владимировна
МАОУ СОШ №16 г. Березники, Пермский край
Контрольная работа по русскому языку в 8 классе
в тестовой форме "Повторение изученного в 5-7 классах"
Часть 1.
1. В каком слове произносится звук [ с ]?
1) сгрести
2) классик
3) низко
4) разбудить
2. В каком предложении причастный оборот стоит перед
определяемым словом? (Знаки препинания не расставлены)
1) Всѐ было покрыто снегом выпавшим недавно.
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2) Я смотрел на залитый лунным светом пруд.
3) Листва сорванная с деревьев быстро закружилась в воздухе.
4) Освещѐнный берег издалека казался таинственным.
3. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1)Ревущаяся девочка никого не слушала.
2) Морозец, ударивший ночью, сразу всѐ преобразил.
3) Я вышел на освещѐнную солнцем поляну.
4) Ободряемый товарищами, ученик быстро решил задачу.
4. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква н?
1) замороже…ые овощи
2) варе…ые в кастрюле
3) непроше…ые гости
4) маринова…ые огурцы
5. В каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) выкач…нная бочка
2)зате…вший спор
3) завис…щий от родителей
4) сдерж…нный шѐпот
6. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Я наблюдал за группой подростков, вошедших в кинотеатр.
2) Полученное вчера письмо не было прочитано.
3) Двое студенток подошли к нам на остановке.
4) Мечта о счастье пронизывала всѐ его существо.
7. В каком слове пишутся две буквы н?
1) дистиллирова…ый
2) свежемороже…ый
3)ране…ый
4) кова…ый
8. Укажите, на месте каких цифр в предложении нужно поставить запятые.
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Лось выбежал на опушку (1) заросшую кустарником (2) и (3)
не останавливаясь (4) направился к блестевшей (5) в лучах заходящего солнца (6) реке.
1) 1, 2
2) 1, 4
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 2, 3, 4, 5, 6
9 . Выберите грамматически правильное продолжение (
предложения).
Войдя в актовый зал,
1) у меня зарябило в глазах.
2) меня ослепил свет прожекторов.
3) я сразу подошѐл к одноклассникам.
4) на меня сразу же обратили внимание.
10. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Туристы попили студѐной воды из родника и поблагодарив
хозяина отправились в путь.
2) Пройдя узкую тропинку мы вышли на лесную дорогу.
3) Митя работал не покладая рук.
4)Сашенька улыбаясь посмотрела на них и стала заваривать
чай.
11. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква о?
1) досух…, налев…, дочист…
2) вкрадчив…, насух…, запрост…
3) справ…, дословн…, изменчив…
4) докрасн…, издавн…, доходчив…
12.В каком примере допущена ошибка в употреблении
предлога?
1) благодаря рекомендациям
2)скучаю по матери
3) по получению письма
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4) согласно приказу
13. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) Уже рассвело, так(что) нам пора было трогаться в путь.
2) Мы то(же) хотели быстрее добраться до дома.
3) мальчишки спрятались за(то) дерево.
4) Валя уверена, что она думает так(же), как и мама.
14. В каком предложении не со словом пишется раздельно?
1) (Не)разгаданные тайны влекут нас.
2) Я чувствовал почти (не)удержимое желание схватить зверя.
3) Есть много видов пошлости (не)замечаемых нами.
4) (Не)достаток продовольствия заставлял их торопиться.
15.Укажите простое предложение.
1) В сотый раз я пожалел о том, что не родился художником.
2) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом.
3) Мы пошли вдоль берега, чтобы найти место ещѐ глубже.
4) Благодаря отцу я и сѐстры хорошо знаем французский язык.
16. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в
предложении.
Старик сидел на скамейке (1) греясь на солнце (2) и (3) безмятежно улыбаясь (4) изредка тревожно поглядывал на дорогу.
1) 1, 2, 3
2) 1, 4
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 3, 4
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 17 - 23. Ответы
запишите словами или цифрами.
(1) Войдя во двор, я огляделся. (2) Картина, напоминавшая мне
моѐ детство, была удивительно милой и мирной. (3) Среди двора
стояла большая бабушкина изба, занимая много места и являясь
центром всего хозяйства. (4) За ней расположились спускавшиеся к
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реке огороды. (5) Из будки вылез мохнатый пѐс, подошѐл ко мне,
понюхал и завилял хвостом. (6) Не обращая на меня внимания,
бродили по двору куры. (7) Поросѐнок, похрюкивая, возился в хлеву. (8) Вдруг дверь распахнулась, и, замерев от удивления, я увидел
на пороге бабушку. (9) Она совсем не постарела. (10) Прошло
столько лет, а бабушка была прежней. (11) Я бросился к ней сломя
голову, не помня себя от счастья. (12) Передо мной промелькнуло
давно прошедшее детство.
17. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его номер.
1) Бабушка очень удивилась, увидев меня.
2)За это время бабушка не изменилась.
3) Пѐс был очень добродушным
4) Бабушкина изба находилась посреди двора.
Ответ:_______________________
18. Из предложений 5-7 выпишите все предлоги.
Ответ: _________________________________________
19. Из предложений 8-10 выпишите все союзы.
Ответ:__________________________________________
20. Среди предложений 8-12 найдите предложение с фразеологизмом. Напишите его номер.
Ответ:_____________________________
21. Сколько грамматических основ в предложении8? Ответ
запишите цифрой.
Ответ:______________________________
22. Чем осложнено предложение 1? Напишите номер правильного ответа.
1) обособленным обстоятельством
2)однородными членами предложения
3)обособленным определением
4) распространѐнным обращением
ответ:__________________________
23. Выполните синтаксический разбор предложения 12.
157

Шмикк Светлана Леонидовна
МАОУ г.Нягань" СОШ № 1"
Проблемы семейного воспитания
Слайд 1. Тема: «Проблемы семейного воспитания».
Слайд 2.
Своѐ выступление хочу начать со слов детского писателя, директора Научно – исследовательского института детства Альберта
Анатольевича Лиханова:
«Дети одинаковы, точнее равны. Они равны и одинаковы – перед добрым и худым. Дети поначалу походят на промокашки: впитывают в себя всѐ, что грамотно или безграмотно написано родителями».
Слайд 3. В семье, в общении с родителями дети получают
первые уроки жизни. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных условиях
и ситуациях. Ребѐнок проводит в семье часть своей жизни и усвоенные им общественные нормы и культурные ценности в детские
годы, сохраняет в последующей жизни.
У каждого человека существует свое представление о семье и
семейных отношениях. Эти взгляды могут и отличаться друг от
друга: кто-то отрицает особую роль семьи в развитии общества,
для кого-то семья это важнейшая жизненная ценность. Однако одно, безусловно: именно семья формирует человека, систему его
ценностей и взглядов, в ней формируется личность человека. Семья
– неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Ни одна нация, ни одно цивилизованное общество не обходились без семьи. Будущее общество также не мыслится без семьи.
Для каждого человека семья – начало начал. Понятие счастья почти
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каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот,
кто счастлив в своем доме.
Наибольшей опасностью для семьи российского общества
является «разложение духовных ценностей и нравственных ориентиров», в число которых входит ценность семьи и семейных отношений.
Слайд 4. В чѐм сложность ситуации сейчас? В том, что в
нашем обществе не сформированы ценности семейного воспитания, мы отвыкаем от того, что, прежде всего семья отвечает за
рождение и воспитание ребенка. В обществе теряется понимание
того, что дети нуждаются в индивидуальной любви.
Психологами доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и подростковой наркомании часто стоят не любящие своих
детей родители. Главное требование к семейному воспитанию – это
требование любви. Только уверенность ребѐнка в родительской
любви и правильное формирует психический мира человека, только на основе любви можно воспитать нравственное поведение,
только любовь способна научить любви. А ее может дать ребенку
только семья.
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к ним, полагая что, когда ребѐнок знает, что
его любят, это приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию.
Наоборот, эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают при недостатке любви. Такие родители сейчас просто не понимают или не осознают своей личной ответственности за воспитание детей.
Социологическими исследованиями выявлено, что влияние
семьи составляет – 50 %, СМИ – 30%, школа – 10%, улица – 10%.
Одной из особенностей семейного воспитания является постоянное
присутствие перед глазами образца поведения родителей, дети копируют как положительные, так и отрицательные нормы поведения.
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Дети - барометр, реагирующий на любые изменения, происходящие во взрослой жизни, и, конечно же, им приходится сталкиваться с проблемами, решение которых не всегда по силам даже
взрослым.
Слайд 5. Вот одна из проблем. Не секрет, что сегодня многие
родители самоустранились от воспитания своих детей. Часто слышу от родителей: «…Мы так сильно заняты, мы постоянно на работе, – совсем некогда заниматься детьми». Исследования института
социологии, по уровню материального благосостояния населения
России, выглядит следующим образом: малообеспеченные семьи,
где средств хватает только на повседневные расходы и в случае
крайней необходимости минимум средств для лечения и укрепления здоровья - 55%; неимущие, где наличие минимальных средств
только для поддержания жизни– 22 %. Остальные – 23 % приходится на богатые, состоятельные, обеспеченные семьи.
Ранее неблаполучной считалась та семья, в которой родители
употребляли спиртные напитки не осуществляли должный контроль за детьми. Во многих семьях родители считают, что «… если семья обеспечена, то в ней всѐ благополучно», хотя благополучие для семьи заключается во взаимоотношении, взаимопонимании
между родителями и детьми.
Слайд 6. Вот и вырастают в таких семьях дети сытыми, хорошо одетыми, обеспеченными, но черствыми, злыми, завистливыми
и жестокими. Грош цена такому родителю, для которого решение
материальных проблем выше своего ребѐнка. Значит, ему самому
некогда быть человеком.
Слайд 7. Большинство родителей воспитание своих детей доверили телевидению и компьютеру, абсолютно не интересуясь
тем, какую информацию они получают. Часто можно слышать такую фразу «Чего ему не хватает? Компьютер есть…». Это очень
серьезная проблема, потому что по телевидению практически перестали показывать фильмы, которые рассказывают о жизни обычной
семьи, обычных людей в современной России. А ведь дети все рав160

но рождаются, и родители любят своих детей, и существует любовь.
Они часто видят сцены насилия, сексуальные сцены и это становится обыденным, нормой жизни. Через компьютер им открыт
доступ к сайтам, которые запрещены для просмотра. Родители не
понимают того, что прежде всего они отказывают ребѐнку во внимании, общении. А если ещѐ в семье имеются проблемы у родителей - алкоголизм, пьянство, потеря работы - ребенку фактически
некуда деться, он оказывается одиноким в своей семь, остаѐтся
наедине со своими проблемами.
Слайд 8. Не мало важной проблемой являются конфликтные
ситуации между родителями – различные подходы к воспитанию
детей. Здесь они должны помнить то, что когда один родитель
принимает решение, нужно помнить о позиции второго. Нужно
сделать так, чтобы ребѐнок не видел противоречий между ними,
обсуждать вопросы лучше без него и принимая решение, должны
на первое место ставить не собственные взгляды, а то, что будет
более полезным для ребѐнка.
Слайд 9. А есть и такие семьи, где школьные, городские
службы не могут призвать родителей к ответственности, убедить
их заняться воспитанием. И как такие родители не могут понять,
что школьные годы пролетят, что дети пойдут во взрослый мир,
им жить дальше и без жизненного опыта им не обойтись. Макаренко сказал «Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание
- это наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе».
Слайд 10. Ещѐ одна из причин - чрезмерное родительское
чувство, при котором взрослые не в силах отказать, запретить,
строго спросить с ребенка. «Ещѐ мал!», «Он ещѐ не умеет, ему это
не по силам...» - оправдывают они себя. Под таким предлогом они
лишают его самостоятельности. Как тут не вспомнить историю
«Про Сидорова Вову». В итоге дети вырастают эгоистами, не
приспособленными к жизни считая, что весь крутится вокруг них.
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В родительском труде, как во всяком другом, возможны и
ошибки, и сомнения, и временные неудачи, поражения. Например,
если родители во всем совершенны, знают правильный ответ на
любой вопрос, то в этом случае они вряд ли смогут осуществить
самую главную родительскую задачу – воспитать в ребѐнке потребность к самостоятельному поиску, к познанию нового.
Слайд 11. Каждый ребѐнок индивидуален, непохож на других, в том числе и на своих родителей. Нужно принимать ребѐнка
таким, какой он есть. Они должны осознавать это и воздерживаться
от негативных оценок какими бы справедливыми они не были:
«Вот бестолковый!», «Да зачем же я тебя только на свет родила,
упрямец, негодник!» Такие оценки наносят серьезный вред контакту с ребѐнком, нарушает уверенность в родительской любви. Таким
родителям необходимо выработать для себя правило не оценивать
негативно самого ребѐнка, а совершенное им действие или ошибочный, необдуманный поступок.
Слайд 12. Семья и школа - стоят у истоков нашего будущего.
Но не всегда в школе и семье хватает взаимопонимания, времени и
терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Семейное и
школьное воспитание должно осуществляется в неразрывном
единстве. Как же помочь родителям понять, что именно они закладывают основу счастья или несчастья в будущее своего ребенка,
как помочь им в воспитании детей, как повернуть семью лицом к
школе?
Основное условие сотрудничества семьи и школы - взаимная
заинтересованность сторон в реализации конкретных педагогических целей, открытость и взаимное доверие, взаимопомощь, совместные усилия в решении воспитательных проблем. Однако до
сих пор проблема тесного сотрудничества семьи и школы остаѐтся
нерешѐнной. Причин здесь много.
Дело тут не только в смене поколений, а в том, что каждый из
родителей и учителей - индивидуален, со своим опытом, со своими
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представлениями о взаимоотношениях семьи и школы, педагогической грамотностью, характером, культурой поведения.
Слайд 13. Чаще предметом общения педагогов с родителями,
становится неуспеваемость и недисциплинированность их ребѐнка.
В результате одностороннего общения родители начинают усматривать в требованиях учителя предвзятое отношение к ребѐнку, а
вследствие, стараются избегать контактов с педагогами.
Или возникает проблема непонимания, по вине обеих сторон
и это приучает ребят к полной безответственности. Дома школьник
жалуется, что к нему плохо относится учительница, а в школе —
что ему дома мешают заниматься. Все это происходит потому, что
нет постоянного общения между учителем и семьей.
Мать и отец должны иметь понятие о воспитательном процессе, а в случае возникновения проблем в поведении, воспитании,
обучении не нужно стесняться, а нужно обращаться за помощью к
педагогам - специалистам.
Слайд 14. Всѐ изменилось в современном мире - отношения
учителей и детей, детей и родителей. Новое качество образования
требует и нового отношения к детям, как показывает опыт, многие
родители оказались не готовы к новым формам общения. Методы
воспитания детей зачастую остаются авторитарными и не дают положительных результатов.
Основа воспитательной работы - единство учителя, родителя и
ребѐнка. Учитель должен донести до родителей, что благополучие
ребѐнка в семье, является любовь к нему родителей, что создаѐт
чувство защищѐнности у ребѐнка, и в дальнейшем поможет ему
решить многие сложные проблемы. Однако не стоит забывать, что
не только учителя, но и родители должны постараться, чтобы детям в школе было комфортно, чтобы в ней присутствовала тѐплая,
доброжелательная обстановка, в которой интересно учиться.
Слайд 15. Сегодня я раскрыла только часть проблем, с которыми сталкиваюсь в своей работе. И закончить хочу словами Василия Александровича Сухомлинского:
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«Если вы мечтаете оставить после себя след на земле - не
обязательно быть выдающимся писателем или учѐным. Вы можете утвердить себя в обществе, воспитывая хороших детей,
хорошего сына, хорошую дочь, хороших родителей».

Шурхаев Дмитрий Юрьевич
МБОУ "СОШ №129" Приволжского района г. Казани
Острее жалит боль, когда ее
причиняет кто-нибудь из близких
11 класс
Урок-подготовка к Итоговому сочинению по направлению
«Между прошлым и будущим»
Задание для всех. 1) Перечитать рассказ П. Мериме «Маттео
Фальконе» и повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
2) Приготовить распечатанные тексты рассказа П. Мериме и
фрагментов повести Н.В. Гоголя (эпизоды «Убийство Андрия Тарасом» и «Андрий и польская панночка», в котором Андрий во имя
любви отрекается от родины, от родных, от казачества).
3) Сделать на листах формата А 4 разлиновку таблицы, состоящей из 2-х граф.
Цель урока – ориентирование учащихся на создание сочинения-рассуждения по проблеме: «Отцы и дети». (Тема: «Острее
жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких»)
Задачи:
1) разобрать наиболее ключевые моменты анализируемых
произведений;
2) развивать навыки работы с текстом, с отбором нужного материала;
3) совершенствовать приемы работы с таблицами;
4) отрабатывать умение делать выводы и обобщения.
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Ресурсы урока:
Информационно-методические: распечатки текстов, листы А
4 с заранее заготовленной таблицей в две графы.
Материально-технические: компьютер, мультимедиа, презентация.
Записи на доске, словарь урока:
Бабрий – древнегреческий баснописец.
Измена – 1) предательство интересов родины, переход на сторону врага; 2) Нарушение верности кому-нибудь, чему-нибудь.
Предательство – вероломство, поступок, поведение предателя.
Вероломный – коварный, действующий путем обмана, измены.
Эпиграфы к уроку:
1) У него все свойства собаки за исключением верности.
(Сэмюэль Хьюстон, американский политический деятель, 1-й Президент республики Техас)
2) Предают только свои. (Французское изречение)
3) Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному
намерению, а по слабости характера. (Франсуа Ларошфуко, французский писатель и философ)
Ход урока.
Организационный момент.
Вступительное слово учителя:
Обратите внимание на цель нашего сегодняшнего занятия:
ориентирование учащихся на создание сочинения-рассуждения по
проблеме: «Отцы и дети» в направлении «Между прошлым и будущим». (Тема: «Острее жалит боль, когда ее причиняет ктонибудь из близких») Еще в свое время выдающийся русский писатель и знаток русской
природы Михаил Михайлович Пришвин, знакомый вам по ряду рассказов и повести «Кладовая солнца", любил говорить: «Сегодня я создал новый рассказ». Заметьте, «создал», а не написал.
Лексический оттенок этих слов очевиден: написать можно донос на
соседа в виде какой-либо жалобы, что вовсе не является благород165

ным поступком, а создать можно лишь произведение искусства. И
мы сегодня с вами активно поработаем на то, чтобы создать свое
произведение, свой маленький шедевр в виде экзаменационного
сочинения-рассуждения.
Сосредоточьтесь, внимательно посмотрите еще раз на все заготовленные к уроку материалы, взгляните на надписи на доске, на
тему урока. Какие ключевые слова можно выделить из нее?
Вероятные ответы учеников: «жалит, боль, причиняет, близкие».
Учитель: Прекрасно. Согласитесь, что близкими людьми, мы
в первую очередь называем отцов, матерей, братьев и сестер. А уж
дальше идут бабушки, дедушки, тети и дяди. Давайте попробуем
составить условный список причин, порождающих обиды, огорчения, непонимание со стороны наших близких, способных причинить боль и страдания на короткий срок и надолго, может быть, и
навсегда. При отборе ситуаций старайтесь быть максимально объективными и беспристрастными. Для этого составим таблицу с
двумя колонками, что вы заготовили дома. Работать будем попарно, исходя из того, кто с кем сидит. Обозначим их названия: (вероятные данные учащихся):
Причины «коротких» обид, порождающих боль и страдание
Запрет родителей на что-либо (долго гулять на улице,
долго сидеть в Интернете)
Навязывание своего собственного мнения как
единственно правильного
Отказ в какой-либо покупке
Нежелание прислушиваться к мнению детей,
которое родителям кажется бредовым
Отказ в наличных деньгах
Принуждение к учебе
Принуждение к выполнению домашних работ по
ремонту или чистки квартиры
Принуждение работать на дачном участке
Принуждение присматривать за младшими в семье
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Причины «длинных обид», причиняющих
и
боль, и страдания
Подлость
Предательство
Вероломство
Измена

Посмотрите на результат и ответьте: «Не кажутся ли вам причины, занесенные вами в левую колонку, смешными и наивными,
вовсе не стоящими ваших нервных затрат по сравнению с причинами во второй графе, несмотря на то, что их гораздо больше?»
Вероятнее всего учащиеся соглашаются и, улыбаясь, принимают данное утверждение, сформулированное в виде вопроса.
Учитель: А почему, по-вашему, причины первой колонки –
смешны и наивны, а причины второй – серьезны и трагичны.
Вероятные ответы учащихся: Наверное, потому, что в первом случае причины связаны с повседневным бытом, с повседневной жизнью, в которой, как известно, случается всякое, и не стоит
на этом заострять пристальное внимание, во втором же случае причины связаны с моралью и нравственностью человека, причинившего боль. Предательство, измена, вероломство – это очень серьезно.
Учитель: Да, это, действительно, серьезно. Так вот перед
нами два выдающихся произведения мировой литературы, в которых тоже все очень и очень серьезно. Проспер Мериме, рассказ
«Маттео Фальконе» и Николай Васильевич Гоголь «Тарас Бульба».
Давайте коротко расскажем о сходстве двух произведений и общей
для них проблемы в рамках нашей экзаменационной темы.
Здесь кто-то из учащихся по желанию кратко говорит о том,
что и в том, и в другом произведении отцы убивают своих сыновей
за измену и предательство.
Учитель: Совершенно верно. Один отец, корсиканец Маттео
Фальконе другой – украинец Тарас Бульба. Пожалуйста, в своих
таблицах разместите условные названия очередных граф, над которыми сейчас придется поработать. Попробуйте творчески обработать информацию и связать происшедшее с обоими сыновьями трагическое событие с их именами. Создаем микро-сочинение и работаем группами по четыре человека по принципу близстоящих столов.
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Причины, побудившие Маттео
Фальконе
убить своего сына Фортунатто
Для справок: Фортунато в переводе
означает
УДАЧЛИВЫЙ

Причины,
побудившие
Тараса
Бульбу убить
своего сына Андрия
Для справок: Андрий (Андрей) означает
МУЖЕСТВЕННЫЙ

Вероятные сочинения учащихся могут по смыслу сводиться к
следующим текстам:
Причины, побудившие Маттео
Фальконе
убить своего сына Фортунатто
Корсиканец Маттео Фальконе славился в округе тем, что в его доме
мог найти приют любой беглый преступник. Маттео никогда никого не
сдавал властям, а напротив давал
приют и пропитание. «Его считали…хорошим другом…услужливый
для друзей и щедрый к бедным, он
жил в мире со всеми в округе». Его
сын Фортунато нарушил этот священный для Маттео принцип радушия и гостеприимства для беглецов.
Он,во-первых, отказался от помощи
раненому беглецу, во-вторых, согласился оказать ее, но за отдельную
плату, в-третьих, сдал беглеца властям за более высокую плату, нежели
та, которую предложил ему беглец.
Маттео Фальконе посчитал себя,
свое имя и свой дом обесчещенными
и хладнокровно застрелил своего
сына.
Удачливость Фортунато, сообразно
имени, его коммерческая хватка
обернулись для него трагедией:
нельзя наживаться на людях в минуты смертельной для них опасности.

Причины,
побудившие
Тараса
Бульбу убить своего сына Андрия
Андрий вместе со своим старшим
братом
Остапом должен был, по желанию
отца, отбыть в Запорожскую Сечь –
военную казачью организацию, где бы
совершенствовал
свои
воинские
навыки и принимал бы участие в боях
с враждебными по тем временам поляками. Андрий влюбился в польскую
панночку, с которой познакомился
еще перед отъездом в Сечь. Позже он
снова встретился с ней, полюбил и
отрекся от своей веры, от родины, от
казаков, от семьи. Начал в сражении
убивать своих казаков, был выслежен
отцом и за измену и предательство
расстрелян им.
Значение имени Андрия как мужественного сослужило ему плохую
службу – плоха и недостойна мужественность, вероломно и внезапно
направленная против своих, которые
верили тебе безоглядно. Это как подлый удар в спину.

После быстрой обработки данных, представленных учащимися, учитель задает вопрос.
Учитель: Хорошо. В своих письменных работах вы отразили
суть предательства, измены сыновей. Но вот вопрос: Неужели
БОЛЬ Маттео и Тараса была столь сильна, что заставила обоих
пойти на столь страшное преступление – детоубийство.
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В своих вероятных ответах учащиеся говорят о том, что и
Маттео, и Тарас были типичными детьми своего далекого от современности жестокого, во многом бездушного времени. Суровые
мужчины, привыкшие к суровым условиям жизни. Они не могут
понять и принять иных ценностей, кроме тех, к которым привыкли
сами. Если бы они сами совершили нечто подобное, как их дети, то
их бы отцы также бы их убили.
Учитель: Значит, ни Тарасу, ни Маттео незнакомо понятие
МИЛОСЕРДИЯ.
Среди вероятных ответов учащихся следующий:
Возможно, и знакомо, но только не в случае предательства
– это не прощается ими никогда и никому.
Учитель: Хочу вам прочесть одно стихотворение, посвященное теме предательства:
Предательство (автор – Анатолий Тарасовский)
Чего здесь больше, сразу не поймешь –
Физической или душевной муки, Но вот когда вогнали в спину нож,
На самом деле отрубили руки.
Пусть даже и сумеем объяснить,
И как-то постараемся понять…
Того, того, кто предал, можем и простить,
Да только не получится обнять.
А как вы относитесь к теме сегодняшнего урока. Действительно, настолько ли тяжела боль предательства близких людей. О чем
данный урок заставляет задуматься вас?
Рефлексия:
Обсуждаемые сегодня произведения П.Мериме и Н.В.Гоголя
заставили задуматься:
- о старых жестоких временах;
- о цене предательства, измены;
- о милосердии к виновным;
- о чести и бесчестии;
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- о преданности и верности.
Учитель: А есть ли у вас личные пожелания Маттео Фальконе
и Тарасу Бульбе?
Вероятные ответы учащихся:
- проявлять милосердие нужно всегда;
- родители, в том числе и отец, несут полную ответственность
за то, что дети выросли такими предателями.
Учитель: В заключение хочу попросить вас сделать последнее
задание. Работать предлагаю на три группы – 1 группа – один ряд в
классе. Задача: создать мини-сочинение (2 – 4 предложения). Тема:
«Смысл эпиграфов к данному уроку».
Эпиграфов у нас три. Рядов в классе тоже три. Каждому ряду
по эпиграфу, и всем удачи.
Вероятная смысловая направленность рассуждений учащихся:
По эпиграфу: «У него все свойства собаки за исключением
верности». (Сэмюэль Хьюстон, американский политический деятель, 1-й Президент республики Техас)
Этот эпиграф больше созвучен образу Фортунато. Он подобно
преданной собаке в руках своего хозяина (правда, у Мериме его
сравнили с котом, но он тоже домашнее животное) юлил и лебезил
перед офицером, соблазнявшим его хорошими серебряными часами взамен на выдачу беглого преступника.
По эпиграфу: «Предают только свои». (Французское изречение)
Предательством мы и в самом деле считаем поступки очень
близких людей, реже друзей. Одного неверного друга можно, в
конце концов, поменять на другого, третьего, четвертого – более
порядочных и нравственных, а вот отец и мать даются Богом лишь
один раз и без вариантов.
По эпиграфу: «Предательства совершаются чаще всего не по
обдуманному намерению, а по слабости характера». (Франсуа Ларошфуко, французский писатель и философ)
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И Фортунато, и Андрий обладали слабой волей, были слабохарактерными детьми. Андрий виновен в большей степени, так как
старше, хотя и десятилетний Фортунато хитер и алчен далеко не
возрасту.
Финальное слово учителя: Надеюсь, сегодняшний урок пойдет вам на пользу. Все рабочие данные занятия вы сможете успешно применить при написании сочинения-рассуждения по теме:
«Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких».
Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на тему:
«Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких».
(Объем – от 251 до 350 слов).
Кроме того: попробуйте поговорить начистоту со своими родителями и обсудите с ними следующие вопросы:
1. Почему старшее поколение редко бывает довольна молодежью и подвергает ее больше резкой критике, нежели похвале?
2. Почему так важно сохранять связь между поколениями?
3. Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю,
утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя
призванным переделать мир»?
4. Почему молодое поколение порой негативно относится к
опыту старших?
Список использованной литературы и источников:
1. Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы. – М.:
Худож. лит., 1984
2. Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. –
М.: Худож. лит., 1984
3. Волкова О.В., Алексеева Я.В. Итоговое сочинение по литературе в 11 классе. – Казань: РИЦ «Школа», 2015
4. stihi.pro/6735-predatelstvo.html
5. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка. – М.: Азбуковник, 1999
6. Большая книга афоризмов. / Душенко К.В. – М.: Эксмо, 2014
Приложение № 1
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Сочинение на тему:
«Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из
близких»
(Бабрий)
В нашем повседневном быту, называемом жизнью, всякий раз
мы сталкиваемся с проблемами взаимного непонимания старших и
младших членов внутри семьи. Постоянно возникают всевозможные мелкие обиды, конфликты по самым разным вопросам: отказали родители в покупке нового ноутбука – обида, запретили долго
пропадать на улице – обида, заставили вынести мусор из квартиры
– опять обида. Но вот вопрос: стоит ли всерьез воспринимать эти
бытовые мелочи, уделять им сколько-нибудь серьезное внимание,
когда существуют проблемы более глобальные, вызывающие уже
далеко не обиды, а боль, самую настоящую боль, возможно уже
никогда не излечимую. Такую боль несут в себе измена и предательство кого-нибудь из близких людей. «Острее жалит боль, когда
ее причиняет кто-нибудь из близких»,- так об этом писал древнегреческий баснописец Бабрий еще во II нашей эры.
Рассмотрим, к примеру, рассказ французского писателя Проспера Мериме «Маттео Фальконе». Одноименный главный герой в
нем убивает своего десятилетнего сына Фортунато только за то,
что тот, по мнению отца, обесчестил его имя и традиции семейного
рода. Дом сурового Маттео Фальконе всегда считался гостеприимным и радушным для людей, особенно для беглых преступников:
каждый из них мог найти в нем приют, тепло и пищу безвозмездно
и каждый из них мог быть абсолютно спокойным: Маттео Фальконе никогда никого властям не сдавал. Фортунато же нарушил
этот устоявшийся принцип дважды: сначала спрятал от погони
преступника за деньги, а затем выдал его властям за более высокую
плату – хорошие серебряные часы. Это обстоятельство дикой болью обожгло сердце Маттео. Он понимал, что Фортунато, несмотря
на свой юный возраст, уже заразился продажными принципами
наступающего нового времени, в котором нет места благородству.
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Это он ни понять, ни принять не может, поэтому предпочитает пресечь свой род, чем опозорить и обесчестить его. Таковы уж суровые и жесткие принципы горячего корсиканца Маттео Фальконе.
Аналогичную боль от предательства сына испытывает и Тарас
Бульба, герой одноименной повести великого русского писателя
Н.В.Гоголя. Здесь тоже все заканчивается убийством. Младший
сын Тараса Андрий, ослепленный любовью к польской красавице,
забывает о своем долге перед родиной, перед казаками, перед семьей и переходит на сторону врага, начиная убивать когда-то своих
товарищей по оружию. Тарас Бульба так же, как и Маттео Фальконе, не может простить этой измены сыну и убивает его.
Оба этих выдающихся произведения мировой литературы говорят нам вовсе не кризисе семьи, не о ее проблемах, а о ее полном
крахе, распаде, полном разрыве между преемственностью старших
и младших поколений. Это уже трагедия.
Да, боль, причиняемая нам близкими людьми, их подлость,
предательство, измена, вероломство, больно жалит, гораздо больнее, чем могут ужалить нас действия посторонних людей. Но не
кричат ли нам герои «Маттео Фальконе» и «Тараса Бульба» о том,
что старшее и младшее поколение любой исторической эпохи
должны постоянно учиться понимать друг друга, заниматься друг
другом, быть внимательными и чуткими друг к другу, а главное,
быть милосердными друг к другу, потому что, в конце концов, и
старшим и младшим идти по одной и той же жизненной дороге
только в разные промежутки времени, оттого-то и делить им нечего. (473 слова)
Приложение №2.
Спор поколений
О чем же спорите вы вечно, поколения?
Что делите – и стоит ли делить?
В большой цепи веков вы только звенья,
А звеньям не положено шалить.
В литой цепи все звенья только вместе,
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Такую цепь рывком не разорвать.
Одно звено, звено другое, третье…
Одно другое будет дополнять.
Спор поколений: то вы вместе, то вы врозь,
Одни умнее, а другие – младше.
Когда в цепочку клином входит гвоздь,
Цепочка рвется под напором фальши.
Быть может, хватит старшим младших притеснять,
От этого, признаться, проку мало.
И бесполезно друг на друга дико рвать
Такое теплое одно лишь одеяло.
Сплотитесь, звенья, будьте вместе на века,
Любите и любимы будьте вечно!
И золотая ваша цепь наверняка
Уютной будет очень и сердечной!
Так перестаньте вечно спорить, поколения!
Не стоит пустоту вокруг делить.
В большой цепи веков вы только звенья,
А звеньям нужно цепь свою любить.

Язова Виктория Сергеевна
МБ ДОУ "Детский сад №251"
Актуальность использования компьютерных технологий
в обучении дошкольников мерам личной безопасности.
Одной из основных задач в работе с дошкольниками является
обучение правилам дорожного движения, пожарной безопасности
антитеррористической безопасности и привитие навыков правильных действий в различных проблемных жизненных ситуациях.
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Актуальность проблем по формированию культуры безопасности и культуры здоровья у дошкольников, обусловлена целым рядом факторов
 В современном мире появляются новые опасности, к которым должен быть готов человек, сохраняется печальная статистика
несчастных случаев с участием дошкольников.
 Не сформирована теоретическая база для решения проблемы воспитания культуры безопасности у дошкольников.
 Отсутствие у взрослых необходимых знаний, умений и
компетенций, личностных качеств может стать причиной не только
невысокого качества образования, но и серьезнейших и порой необратимых проблем в развитии ребенка.
В настоящее время одной из самых новых и актуальных
методик обучения и воспитания детей в современной дошкольной педагогике, позволяющая сделать совместную деятельность с детьми нетрадиционной, яркой, насыщенной является
применение
современных
информационнокоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении.
Сегодня ИКТ позволяет:
 Показать информацию на экране в игровой форме, что
вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре.
 В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному
мышлению детей дошкольного возраста.
 Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими.
 Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и
талантов.
 Действия воспитателя на экране ПК завораживают детей, и даже дошкольники с низким уровнем развития не отвле175

каются. ПК позволяет вовлечь всех детей группы в интересную деятельность, помогает преодолеть страх и стеснение, легко вовлекает их в процесс усвоения знаний.
 При обучении детей мерам личной безопасности при
помощи компьютерных технологий педагоги решают проблему
дефицита подвижной наглядности, анализируют взаимоотношения персонажей, принимают решения и обсуждают ситу
Сегодня я хочу вам предложить некоторые варианты применения КТ, которые можно использовать при обучении детей мерам
личной безопасности. Показ плакатов крупным планом, дидактические игры, алгоритмы играют важную роль в освоении правил безопасного поведения.
Простое повторение информации о безопасности дома будет
гораздо более эффективным, если предлагаемые детям правила будут изложены в презентации, а еще надежнее эта информация отложится в памяти детей, если она будет представлена в забавных
ярких картинках, демонстрирующих ошибки других детей и еще в
озвучивании.
Показ презентации с озвучиванием воспримется ребенком
лучше, нежели просто беседа и демонстрация иллюстраций, так же
в работе можно использовать обучающие мультфильмы
Если к этому добавить еще и совместный с детьми анализ увиденного, то неоценимое значение мультфильма очевидно. Дети сопереживают героям мультфильмов, отмечают что правильно, а что
не так сделал герой. Сюжеты просты и понятны дошкольникам.
Они формируют оценочное отношение к миру, понимание причинно-следственных связей.
Обучить детей безопасному поведению – это значит, что у ребенка должен выработаться защитный механизм, который автоматически сработает в нужный момент.
Важно также учесть и то, что при грамотном использовании
технических средств, при правильной организации образовательно-
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го процесса использование компьютерной технологии может широко использоваться в практике без риска для здоровья детей.
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