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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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Алихан Гульмира Абдиганиевна
КГУ "Казахская средняя школа №152"
Қазақ жазуының тарихы
Қазіргі таң – білімділер заманы. Күн сайын ӛзгеріп жатқан
жылдамдыққа толы уақытта талқыға түсіп, талданып жатқан
мәселелер де кӛп. Соның бірі – латын әліпбиі. 2017 жылдың қазан
айынан бастап қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын
графикасына кӛшіру туралы пікірлер айтыла бастады. Бір тарап
латын тілінің ӛміршеңдігін қолдаса, енді бірі үйренген жолмен
жүріп, ештеңені ӛзгертпеуді қалайды. Біріншілер латын тілін
қолданысқа енгізу арқылы халқымызға тән ӛз тіліміздің тазалығы
сақталады, тіліміздің халықаралық дәрежеге шығуына жол
ашылады, түркі әлемімен байланыс нығаяды деген пікірлерді
алға тартса, екіншілері латын тілі графикасының ағылшын
әріптеріне ұқсастығы кӛп адамды оқу мен жазу барысында
шатастырады, бұл мәселеге қыруар қаржы жұмсалады,
қолданыстағы оқулықтар мен әдеби кітаптар пайдасыз болып
қалады деген пікірлерін айтады.
Тарихымызға кӛз жүгіртіп қарайтын болсақ, 1929 жылға дейін
араб әліпбиі, 1929-1940 жылдар аралығында - латын әліпбиі
қолданыста болса, 1940 жылдан бастап кириллица қолданылып
келеді. Бір айтарлығы, әр кезеңнің ӛз қиыншылықтары қатар жүрді,
бірақ тоқтап қалған ештеңе жоқ. Демек, ештеңеден қорқып, үркудің
қажеті жоқ. Жан-жағымызға қарасақ, латын әліпбиін қолданатын
Ӛзбекстан, Түркия, Әзірбайжан, Түркіменстан сияқты түркітілдес
мемлекеттерден тілге қатысты ешқандай қиындық байқалмайды,
бәрі әлдеқашан қалыптасқан.
Енді біз де бірнеше жыл кӛлемінде латын графикасына
негізделген қазақ тілі әліпбиіне кӛшуді жоспарлап отырмыз. Оның
кӛшу кезеңдері де айқын: 1-кезең: 2018-2020 жылдар – дайындық,
талқы, соңғы латын нұсқасын бекіту кезеңі. Осы аралықта бұл
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нұсқа тағы да сараланып, кемшіліктер болса түзетілуі әбден
мүмкін.
2-кезең: 2021-2023 жылдар. Бекітілген нұсқа бойынша жалпы
дайындықты пысықтап, кезең-кезеңімен, сала-саламен латынға
кӛшу.
3-кезең: 2024-2025 жылдар - латын графикасына ӛтудің соңғы
басқышы.
Қалай болғанда да, мақсатқа жету, алға қойған істі аяғына
дейін жеткізу, оның нәтижесін кӛру – қазіргі заманның талабы. Ал
заманмен қатар жүру, ӛмір ағымы мен қажеттіліктерін
қанағаттандыру – білімді ұрпақ еншісінде және әрқайсымыздың
парызымыз.
Олай болса, іске сәт! Болашақты айқындайтын жаңалыққа
жанашырлықпен кірісейік. Нәтижесінде әлемдік бетбұрыс бастауы,
яғни латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиіне кӛшу тілімізді тар бұғаудан босатады, жаһандануға жұтылудан
сақтайды. Тіл жанашыры «Ел - бүгіншіл, менікі - ертең үшін»
деген Ахмет Байтұрсынов сӛзімен айтсақ, бүгінімізбен ғана ӛмір
сүрмей, ертеңімізді ойлайық , ерте қамданайық, Қазақ елі!

Андрианова Ирина Александровна
МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного
гражданина Новгорода И.А. Каберова»
Урок геометрии
Системно-деятельностный подход в образовательном процессе.
XX век породил взрыв новой информации. Расширение
пространства знаний, объем информации, ее многопрофильность
сделали очевидным тот факт, что все знать и уметь — невозможно, однако возможно освоение, овладение, нахождение ис8

тины через смежные области, приход к цели через смежные
знания.
Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается
по схеме знаю - не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а
где есть тезис ищу_ - и нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь - и
делаю. На первый план выходит личность
ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по
сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения.
В свою очередь, иными становятся и задачи учителя - не
поучить, а побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель по
отношению к ученику перестает быть источником информации, а
становится организатором получения информации, источником
духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию.
Обучение, реализующее принцип деятельности (деятельностный подход) выходит на первый план.
Технологическая карта урока
Класс 7.
Предмет Геометрия.
Тема урока: Некоторые свойства прямоугольных треугольников.
Тип урока: Урок новых знаний.
Цель урока: создать на уроке такие условия, посредством которых учащиеся сами в состоянии вырабатывать новые знания.
Планируемые результаты
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие
их индивидуально-личностные позиции.
Метапредметные:

9

Познавательные: поиск и выделение информации в соответствии с поставленной целью; умение строить речевое высказывание, выбор оснований и критериев для сравнения.
Регулятивные:умение выполнять задание в соответствии с целью, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Коммуникативные: умение работать в парах,умение использовать речевые средства для предоставления результата, умение
инициировать учебное взаимодействие с другими людьми — вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.
Предметные: рассмотреть свойства прямоугольных треугольников, применение их в технических устройствах и в решении задач; знакомство с научными методами построения знаний.
Основные
этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учеников

Задания для учащихся, выполнение которых приведѐт к достижению запланированных результатов

Мотивация
к
учебной
деятельности
(2
мин)
Цели: Выработка на
личностно
значимом
уровне
внутренней готовности реализации
нормативных требований
учебной
деятельности.

-В
руках
очень интересная и
всем
известная
книга
о
Шерлоке
Хомсе.
- Уголковый отражатель.

Объясняют,
почему эти
предметы
принѐс
учитель на
урок.
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Искусство делать выводы

2 . Повторение
и
постановка учебной задачи.
Цели:
Актуализировать
учебное
содержание, необходимое и
достаточное
для
восприятия
нового
материала.
Актуализировать
мыслительные
операции,
необходимое и достаточное
для
восприятия
нового
материала.
Мотивация
учащихся к
учебному
действию.
Зафиксировать
индивидуальное
затруднение в деятельности,
на
личностно
значимом
уровне
недостаточность
имеющихся знаний.

- На доске
треугольники. Они
расположены в беспорядке.
Наведите
порядок.
- по какому
признаку
распределяли?
-Сегодня
нас будут
интересовать прямоугольные
треугольники.
- Как бы вы
могли
сформулировать тему
урока?
Цель
урока?

Обосновывают
выбор(зависи
мости
от
сторон,
углов, по
цвету).
Обучающиеся
вспоминают, формулируют
определения понятий, решают задачи
на готовых
чертежах.
Формулируют тему
урока
и
определяют
цели урока.
Вывести
свойства
прямоугольных
треугольников
и
рассмотреть
их
использование при
решении
задач и в
технических
устройствах.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Включение в систему знаний.
Цель: Организовать
коммуникативное
взаимодействие для
достижения цели.
Открытие
нового
знания
(построение выхода из затруднений).
Цель: создать такие
условия,
посредствам которых обучающиеся
сами
в
состоянии
выработать
новые знания.

1.Математи
ческий
диктант
(верю-не
верю)
- в своих
рассуждениях(сами
того
не
подозревая)
использовали дедуктивный
метод рассуждений..
Суть метода. Образцом дедуктивного
мышления
служит
диалог
доктора
Ватсона и
Шерлока
Хомса.
2.Работа в
парах.
Метод познания
–
индукция.
Суть метода.
Наше открытие
справедливо для любого прямоугольного
треугольника?
Попробуйте сформулировать
обратное
свойство.
Справедливость до-

Выполняют
задание,
отвечают
на вопросы
учителя.
На последний вопрос
обосновывают свой
ответ.
Используя,
заготовленные
дома прямоугольные
треугольники
с углом 30,
устанавливают взаимосвязь
между
длинами
сторон
треугольника и углами.
Желающие
внося свои
данные
в
таблицу на
доске.
Анализируют,
находят
закономерность
и
формулируют свойство.
Доказывают
свойство. Анализируют
места
и
причины
затруднений. Обра-
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- Сегодня наша страна отмечает день
космонавтики +
- Катет больше гипотенузы –
- Каждая сторона треугольника
больше суммы двух других сторон.
- Гипотенуза – сторона лежащая
напротив прямого угла. +
В прямоугольном треугольнике сумма двух острых углов меньше 90.
треугольник

Катет,
лежащий
напротив угла
30

Гипотенуза

2) ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРУЕГОЛЬНИК
С УГЛОМ В 30 .
А

30 30

В

1

С

• ВС= ? АВ.
• ВС=1/2 АВ
В

кажите
дома.

Первичное
закрепление
с проговариванием
во внешней речи.
Цель: Организовать
коммуникативное
взаимодействие для
решения
типовых
заданий на
применение
свойств
прямоугольных
треугольников.
Самостоятельная
работа с
самопроверкой по
эталону.
Цель: организовать
проверку
применения
свойств
прямоугольных
треугольников при
решении
задач.

Учитель
организует
коммуникативное
взаимодействие для
решения
типовых
заданий на
применение свойств
прямоугольных
треугольников
с
проговариванием
алгоритма
вслух.
Листы
с
заданием.
Сравнивают
свое
решение с
решением,
записанным
на
доске.
Оцените
себя: - У
меня получилось!
- Я ошибся,
но нашел
причину и
исправилошибки!

щаются к
учебнику.
Обучающиеся
формулируют
обратное
свойство.
Учащиеся
устно выполняют
задания,
проговаривая
ход
рассуждений вслух.
Обучающиеся
сравнивают
решение,
исправляют
ошибки.
Группа
учеников
(заранее)
подготовила презентацию по
теме:
―Уголковый отражатель‖.

ЗАДАЧИ. (Устно)

А

1)

•

С

В

2)

А1
•

D1

С1

В1=?
А1=?
D1C1B1=?

В1

В

3)

САВ=?

70

А

С

D

4)

К
КМ=?

30

М

Т

А

5).

АВ=?
30

С

4см

В
R

6).

4,2см

S
Р

7).
В

С

А

D

Дано:
АВС, С=90 ,внешний
ВАD=120 ,АВ=15 см.
Найти: АС
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В=?

37

Р=?
R=?

Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке.
Цель:
Организовать фиксацию
нового
содержания , изученного на
уроке.
Организовать оценивание
учащимися
собственной
деятельности
на уроке.
Организовать фиксацию
неразре-

Учитель
организует
рефлексию
учебной
деятельности на уроке.
(учитель
показывает
свой рисунок)

Анализируют свою
деятельность
на
уроке, заполняют
лист
успешности, выявляют трудности, оценивают
свою деятельность.
Передают
своѐ
настроение
с помощью
треугольников.
(учитель
показывает
свой рисунок)
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Человека, умеющего наблюдать и анализировать, обмануть просто
невозможно. Его выводы будут безошибочны, как теоремы
Эвклида.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

• П.34,(свойства с доказательством)
• №256,
• №258.

шенных
затруднений
на
уроке как
направлений будущей учебной
деятельности.
Организовать
обсуждение и
запись
домашнего
задания.
Домашнее
задание.

Андриенко Владимир Иванович
МБОУ СОШ №3 Барабинского
района Новосибирской области
Патриотическое воспитание в военно-патриотическом клубе
«Юный пограничник» им. Героя России Разумовского Д.А.
Аннотация. В докладе раскрываются методы, формы и средства формирования у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству в урочное и внеурочное
время.
Патриотическое воспитание в современной школе является
одной из главных задач для подрастающего поколения. У учащихся
в школе проявляется неуважительное отношение к традициям, государству и социальным институтам. Заметна устойчивая тенденция
падения престижа военной службы в армии.
Патриотическое воспитание – это процесс формирования у
учащихся чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение
не только к своим традициям, но и к другим народам и странам, к
их обычаям и традициям.
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Государственная и общественная потребность в гражданскопатриотическом воспитании зафиксирована и в государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В ней определено содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания и
направления на дальнейшее формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшей ценности.
Задача военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения сегодня в числе приоритетных направлений работы с
молодежью, но одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем
другое - осмыслить еѐ и предпринять конкретные шаги.
Так, в военно-патриотическом клубе «Юный пограничник» им.
Героя России Разумовского Д.А (МБОУ СОШ №3 г. Барабинск
Новосибирской области) мы делаем акцент на развитие у учащихся
гражданственности, патриотизма, толерантности как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Такая работа осуществляется как через урочную, так и внеурочную деятельность, что позволяет возродить у молодого поколения традиционные моральные ценности; воспитать социальноактивную личность.
Патриотическое воспитание учащихся осуществляю на примерах отечественной истории, культурных ценностях и традициях
личности гражданина-патриота. Нами проводятся мероприятия,
способствующие реализации поставленной цели: лектории «От
Афгана до Чечни», «Современные награды», «Дни воинской славы», «Великие полководцы», конкурсы и др. Большое внимание
уделяется подготовке юношей к службе в Вооруженных силах. С
ними организуются занятия по огневой, строевой и тактической
подготовке, знакомство с военной топографией.
Целесообразность, продуктивность и эффективность выбранного нами военно-патриотического направления подтверждают
результаты проводимых педагогических исследований и мониторинга.
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Несомненно, целенаправленная работа с детьми по патриотическому воспитанию приносит определенные позитивные результаты.
Мои ученики принимают участие в школьных, районных, областных конкурсах, занимая призовые места.
Среди выпускников есть юноши, которые выбрали профессию,
связанную со службой в ВС РФ поступили в различные военные
институты.
Таким образом, вся моя педагогическая деятельность направлена на формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Список литературы
1. Аманбаева Л.И. Гражданское воспитание учащейся молодѐжи в новых социальных условиях. Дисс. докт. пед. наук. Якутск,
2012.
2. Алиева С. А. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников на современном этапе : Дис. канд. пед. наук: 13.00.01:
Махачкала, 2012

Богомолова Юлия Александровна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интерна",
г.Кольчугино.
Релаксационные игры и упражнения
для работы с тревожными детьми с ОВЗ.
В школе (школе-интернате) наряду с агрессивными, гиперактивными детьми встречаются и тревожные дети. Таких школьников немало, и работать с ними не легче, а даже труднее, чем с дру17

гими категориями "проблемных" детей, потому что тревожные дети стараются держать свои проблемы при себе.
К основным критериям определения тревожности у ребенка
можно отнести:
1. Постоянное беспокойство.
2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на
чем-либо.
3. Мышечное напряжение
4. Раздражительность.
5. Нарушения сна.
Важно заметить, что работа с тревожным ребенком сопряжена
с определенными трудностями, занимает достаточно длительное
время и ведется в трех направлениях:
1. Повышение самооценки.
2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных,
наиболее волнующих его ситуациях.
3. Снятие мышечного напряжения.
Работая с тревожными детьми, я уделяю большое внимание
снятию у них мышечного напряжения. Уметь расслабляться важно
всем детям, но для тревожных ребят - это просто необходимость,
потому что состояние тревоги сопровождается зажимом различных
групп мышц. Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на телесный контакт. Очень полезны упражнения
на релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж
и просто растирания тела. Обучить ребенка расслаблению - не такая простая задача, какой она кажется на первый взгляд.
Среди упражнений, помогающих сбрасывать мышечное
напряжение, я использую несколько групп в порядке усложнения:
 динамические упражнения (построенные на определенных
движениях, таких как потягивание; качания из стороны в сторону,
вперед-назад, вниз-вверх; трясение; махи руками или ногами; хлопанье в ладоши и др.);

18



упражнения на непроизвольное расслабление (в них сначала максимально нагнетается возможное напряжение мышц, после
чего тело просто ―отпускается‖, в итоге непроизвольно достигается
максимальное расслабление);
 упражнения на произвольное расслабление (т.е. по сознательной установке на расслабление)

Головина Татьяна Ивановна
ОГБОУ "Бирюченская СОШ"
Красногвардейского района Белгородской области
Конспект урока "Земля и еѐ строение"
География, 5 класс.
Цели урока:
образовательные: сформировать представление о внутреннем
строении Земли,
ознакомить учащихся с внутренними слоями: земной корой,
мантией, ядром;
развивающие: развивать умение высчитывать температуру в
шахте на разных глубинах; стимулировать любознательность;
воспитательные: формировать у школьников отношения к
планете Земля как к объекту красоты, пользы, изучения и охраны.
Оборудование: физическая карта полушарий, атласы для 5-го
класса, набор карточек разных цветов, принадлежности учащихся,
учебники серии «Полярная звезда»
Ход урока:
I. Организационный момент (приветствие учеников, эпиграф к
уроку)
II. Мотивационно-целевой блок:
 учитель обращает внимание шестиклассников на схему
изучения географии в 5 классе
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 учащиеся определяют место данного урока на схеме, а также анализируют содержание темы «Строение Земли. Земные оболочки» по учебнику географии;
 Учитель: Ребята, для того, чтобы приступить к изучению
новой темы, нам нужен ключ. Этот ключ называется «разминка для
ума», которую мы проведѐм с помощью заданий – помощников
 подведение итогов по разминке.
III Блок изучения нового материала: видеоролик (эпиграфвступление anim007.avi)
 сообщение учащимся темы и целей урока
 Учитель: Ребята, давайте совершим путешествие вглубь
Земли. Постепенно углубляясь, мы будем знакомиться с еѐ внутренним строением (просмотр видеоролика vulkan.avi). Результаты
своих наблюдений вы будете заносить в таблицу:
Внутренние оболочки Земли

Характеристика оболочек Земли
состояние
состав
температура

давление

 таблица заполняется по ходу заслушивания сообщений
учащихся:
1. Сообщение по теме «Ядро Земли»;
2. Сообщение по теме «Мантия»;
3. Сообщение по теме «Земная кора».
 для заполнения графы «Состав земной коры» совершим
экскурсию в виртуальный геологический музей (ученическая презентация "Литосфера. Горные породы, слагающие земную кору
(виртуальная экскурсия). Перед посещением музея проводится
физкультминутка
 Просмотр ученической презентации "Горные породы Белгородской области и их использование"
IV. Введение представления о материковой и океанической
земной коре:
 заполнение таблицы в тетради:
Вид земной коры

Толщина

Состав (слои)

 проверка заполнения таблицы;
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 работа на физической карте полушарий по определению регионов Земли с разными типами земной коры;
 вывод о понятиях «Литосфера», «Земная кора»
V. Практический блок:
 объяснение учащимся принципа решения задач на определение температуры на разных глубинах земной коры
Решение задачи: 1) 1000м: 100 м = 10 (раз) – изменилась температура
2) 10 раз · 3º = 30º С – общая изменившаяся температура
3) +5º + 30º = +35º С – температура в шахте на глубине 1000 м.
VI. Блок закрепления:
 выполнение заданий для закрепления
VII. Итоги урока:
 определение изменения настроения шестиклассников на
начало и конец урока (по форме цветового дневника из книги Лутошкина А.Н. «Как вести за собой»)
 объявление учителем оценок за урок:
 за сообщения учащихся;
 за лучшие устные ответы;
 за решение задач;
 объявление учителем благодарности учащимся за активную
работу на уроке
Задание на дом: подготовить сообщение о способах изучения
земной коры.
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Горбанева Юлия Олеговна;
МБДОУ детский сад №152
Детская мультипликация – чудо своими руками
Дошкольный возраст весьма благоприятен для формирования
интереса к предметам, различным явлениям и событиям окружающей действительности.
Мы стали замечать, что в настоящее время стало увеличиваться количество детей, у которых нарушены грамматический строй
речи и произношение звуков, а для успешного обучения в школе
необходимо наличие у ребенка основных компонентов звуковой
культуры речи.
Изучив, большое количество литературы по данному вопросу
и сопоставив с современными тенденциями жизни, мы пришли к
выводу, наилучшим способом решения данной проблемы является
создание вместе с детьми мультипликационных фильмов. Мы
пришли к выводу, что мультипликация является одним из самых
лучших средств и хорошим стимулом для развития речевой активности у ребѐнка.
Создание мультфильмов помогает нам формировать у детей
правильную связную речь, увеличивать их словарный запас, раскрепощать детей в различных видах общения, а так как у нас в
группе есть дети с ОВЗ, мультипликация помогает формировать у
них мотивацию к участию в групповых занятиях и общению с другими детьми и воспитателями.
Дети, с которыми мы занимаемся, являются воспитанниками
одной группы, и уже достаточно дружны, им легче договориться о
распределении ролей. Мы со своей стороны, зная возможности и
индивидуальные особенности каждого ребенка используем наиболее эффективные методы и приѐмы при проведении образовательной деятельности.
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Выбирая сюжет и создавая с детьми декорации и персонажей
для мультипликационного фильма, мы развиваем их фантазию,
творческие способности. Ребята овладевают новыми техниками в
лепке, аппликации, рисовании.
При создании анимационных фильмов ребята используют все
свои знания, полученные во время других занятий и решают поставленные проблемы опираясь на свой опыт и совершенствуя его.
Работа в тесном взаимодействии друг с другом воспитывает в детях желание помочь товарищу для скорейшего достижения общей
цели. При обсуждении сюжета им приходится много говорить, высказывать свою точку зрения, что способствует совершенствованию речи и помогает учиться вести монолог и диалог.
Мы делаем мультфильмы не только с детьми старшего дошкольного возраста, но и с более младшими. Всѐ зависит от того,
насколько дети задействованы в процессе создания мультфильма.
Дети 3-4 лет создают декорации, рисуют или лепят персонажей активно пользуясь помощью взрослого, во время съемки – передвигают фигурки, ребята с хорошей дикцией пробуют озвучить его.
Ребята же старшего возраста пробуют себя в роли сценариста, режиссера, оператора, художника-мультипликатора, актера.
Чтобы снять мультфильм, необходимо иметь следующее —
компьютер с программами для
монтажа, видеокамеру или фотоаппарат, штатив, настольную лампу для искусственной подсветки
фона, пластилин, цветные бумагу
и картон, ватман, краски и хорошее настроение!
При создании мультфильма
мы проходим следующие этапы:
Рис.1 Подготовительный этап
Первый этап – подготовитель-
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ный. На этом этапе мы задаем детям и себе вопросы: О чем будет
наш мультфильм? Что мы хотим донести им до зрителя? В какой
технике будет наш мультфильм?
Второй этап – составление сценария. На этом этапе мы распределяем роли и делаем раскадровки.
Третий этап – изготовление персонажей и подготовка фона.
Четвертый этап – съемка.
Сначала мы делаем 2-3 кадра пустого фона. Потом у нас появляются наши персонажи. Стараемся
сделать от 3 до 5 кадров в секунду. Персонажей передвигаем приблизительно на 1 сантиметр. После съемки 20-25 кадров просматРис.2 Подготовка фона и создариваем их в быстром темпе, приние персонажей

Рис.3 Съемка

интересный и увлекательный
процесс. В конце соей работы
ребята получают результат в
виде законченного видео продукта. Самый долгожданный
момент для них, когда они видят первые кадры нашего произведения! Потом ребята с
удовольствием
показывают

мерно так движение будет выглядеть и в мультфильме.
Пятый этап – выбор музыки и
запись текста по ролям.
Шестой этап – монтаж работы,
его можно осуществлять в различных программах. Мы пользуемся
программой Киностудия.
Создание мультфильма – это

Рис. 4 Монтаж работы
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его родителям, друзьям и детям из других групп.
С помощью созданных нами мультфильмов мы закрепляем с
детьми: правила безопасного поведения на дороге, воде, воспитываем любовь и бережное отношение к природе, закрепляем знания
об окружающем мире. Так же благодаря этому мы повышаем у родителей интерес к жизни в детском саду, их желание участвовать в
ней. Этим самым мы осуществляем преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи.

Григорьева Ирина Александровна
Нижегородская область
г Саров МБДОУ "Детский сад № 5"
Примерный план организации образовательного события
"Книжкина подружка" на подготовительной группе
Мероприятие проводилось в дни весенних каникул, и было
приурочено к «Неделе детской – юношеской книги. Сама идея организации образовательного события возникла, когда одна из семей воспитанников принесла в сад для ознакомления семейную коллекцию закладок.
Цель: знакомство детей с историей создания книжной закладки и изготовление самодельных закладок из разного материала.
Цель события: Провести совместную акцию с детской библиотекой, подарив самодельные закладки читателям библиотеки.
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№
1

Предварительное мероприятие
Создание и оформление мини
музея «Закладки из коллекции»

2

Беседа «Книжкина подружка» с презентацией

3

Мастер - класс по оформлению и изготовлению закладок
из бумаги по шаблонам
Мастер - класс по оформле- Практическая работа
нию и изготовлению закладок
из бросового материала
Свободный выбор детей по изготовлению изделий в саду ли дома с родителями ( по желанию детей)
Непосредственно образовательное событие «Книжкина подружка» (с
фотофиксацией).
Дети сами предлагают сделать закладки в подарок. Педагог подводит их
к решению: «Где закладки нужнее всего?»
Акция совместно с детской городской библиотекой им А.С.Пушкина
«Закладка ищет друга читателя»
- оформление выставки на базе библиотеки
- выбор книг для закладок
- трансляция информации об образовательном событии на сайте ДОУ и
в СМИ.

4

5
6

7

Содержание
Вместе с детьми рассмотреть коллекцию, побеседовать о материалах из
которого сделаны закладки, содержании. Подвести детей к вопросу «Когда и
как появились закладки? Для чего они
нужны?»
Рассказать об истории появления закладки. Разнообразие форм и материалов
Подвести детей к желанию сделать
закладки самим и для себя.
Практическая работа

Сообщение - беседа с детьми для подготовки к образовательному событию
«Книжкина подружка»
Я — красивая закладка.
Я нужна вам для порядка.
Зря страницы не листай —
Где закладка, там читай!
( из Википедии) Закладка — специальное приспособление
для пометки нужной страницы в книге.
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Самые первые закладки появились в древнем Египте у писцов,
которые приклеивали на свитки кусочки папируса.

В XV-XVI веках получили распространение закладки в виде
небольшого язычка из кожи, пергамента, ткани. В настоящее время
их заменили бумажные стикеры. Известна история, когда в 16 веке
королевский книгопечатник подарил серебряную закладку королеве Елизавете на день рождения.
В XVII веке переплѐтчики начали прикреплять одну или несколько лент к корешку книжного блока или нижней переплѐтной
крышке для использования в качестве закладки (ляссе). Тогда же
распространился тип закладок, состоящих из нескольких лент, прикреплѐнных к какому-нибудь предмету, например к пуговице или
катушке. Эти закладки использовались чаще всего для быстрого
нахождения текстов.
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На рубеже 19-2 веков возникла мода на металлические закладки, которые по форме напоминали ножи для разрезания бумаги.
Закладки украшали гравировкой, драгоценными камнями.

Первые отдельные от книг закладки начали появляться в середине XIX века, их выполняли из ткани. Выпускались закладки со
всевозможными поздравлениями, пожеланиями друзьям и близким,
выражением благодарности, словами любви и сочувствия, текстами
стихов. В 19-м веке читающие дамы в качестве закладок отдавали
предпочтение именно засушенным цветкам, а ещѐ, пожалуй, батистовым кружевным платочкам. Тогда же появились вышитые закладки – пояски с симметрично вышитыми орнаментами из цветов,
трав и птиц.

Сегодня чтением книг увлекаются многие, и когда возникает
вопрос, что же подарить такому человеку, рукодельницы без труда
на него отвечают – оригинальную закладку для книг, изготовленную своими руками. Современные закладки для книг удивляют своим разнообразием и качеством. Они бывают с изображением героев сказок, фильмов, с портретами писателей. Забавные с
котятами, глазками, стерео картинками. В виде бабочек, крокодила, читающего человечка, мышки. Из разных материалов: магнит28

ные, пластиковые, из бисера, даже экзотические из листьев с дерева. (Корея)

Часто закладки делаются для туристов на память о красоте и
индивидуальности города с изображением достопримечательностей. Например, закладка из Москвы с изображением Красной
площади или закладка из Сарова с фотографией Знаменитой Саровской колокольни. Компактность и легкость закладки для перевозки делает ее замечательным подарком для книголюба.

Вопросы для обсуждения:
-Могут ли быть закладки не для человека, а для книги?
-Кого можно назвать настоящим книголюбом?
- Могли бы вы назвать себя книголюбом?
-Где можно встретить любителя много читать?
-Представьте себе, что вы пришли в библиотеку взять почитать книгу, а в ней закладка. Что бы вы почувствовали?
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-Какая закладка понравилась бы вашей маме? Другу? Какую
закладку вы бы хотели для себя?

Гузенина Наталья Алексеевна
МБОУ Алгасовская СОш
Моршанского района, Тамбовской области
Программа внеурочной деятельности для учащихся
5 класса «Математика вокруг нас»
Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
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 первоначальные представления о математической науке как
сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве
со
сверстниками
в
образовательной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметные результаты: учащиеся получат возможность научиться:
 составлять план и последовательность действий;
 определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата;
 предвидеть возможность получения конкретного результата
при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и способу действия;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий;
 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные
возможности еѐ решения;
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общекультурную компетентность в
области использования информационно-коммуникационных технологий;
 видеть математическую задачу в других дисциплинах,
окружающей жизни;
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 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы
решения задач;
 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии
различных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты: учащиеся получат возможность
научиться:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности практических
задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;
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 пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников для нахождения информации;
 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
 выполнять арифметические преобразования выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при
решении задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности
при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно
интерпретировать результаты решения задачи с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Содержание программы внеурочной деятельности
№
п/п

Название темы

1

Знакомство
учащихся с многообразными ресурсами
для
интересного
изучения математики.
Счѐт у первобытных
людей

2

Формы организации учебных занятий
Беседа

Основные виды
деятельности
учащихся
Развитие навыков
работы в информационной среде

Количество
часов
1

Эвристическая
беседа

Индивидуальная и
групповая работа
Поиск информации
Доклады
Индивидуальная и
групповая работа
Поиск информации
Доклады
Формировать умение
применять
алгоритм решения
задач
Работа в парах

1

3

О происхождении
арифметики

Эвристическая
беседа

4

Решение конкурсных задач

Практическая
работа

5

Разбор конкурсных
задач Подведение

Практику
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1

2

2

6

итогов конкурса
О происхождении и развитии
нумерации

Эвристическая
беседа

Индивидуальная и
групповая работа
Поиск информации
Доклады
Индивидуальная и
групповая работа
Поиск информации
Доклады
Индивидуальная
работа и работа в
парах
Групповая работа

1

2

Цифры
разных
народов. Буквы и
знаки. Игра «Кубики»
Метрическая система мер. Задачи на
движение
Логические задачи.
Задачи со спичками.
Измерения в древности у разных
народов.
Геометрические
задачи

Игры

12

Понятие множества.
Решение задач

13

Знакомство с проектной деятельностью

Эвристическая
беседа Практикум
Презентация

14

Загадки, связанные
с
натуральными
числами.
Решение задач на
отгадывание чисел.
Игра «Лесенка»
Задачи на взвешивание
Смотр знаний

Игра

Индивидуальная
работа и Работа в
парах
Индивидуальная
работа и Работа в
парах
Индивидуальная и
коллективная работа
Выбор тем проектов
Составление
плана проекта,
подбор литературы
Групповая работа

Игра Практическая работа

Индивидуальная
работа и в парах

2

Лабораторная
работа
Викторина

Работа в парах

2
2

Великие математики
из народа: Иван
Петров.
Решение
задач на переливание.
Подготовка к математическому часу
«Математика вокруг
нас»

Мини-доклады
Лабораторная
работа

Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа и работа в
парах
Выпуск
газет,
бюллетеней, плакатов,
выставка
лучших решений
конкурсных задач,

2

7

8

9
10

11

15

16
17
18

19

Мини - доклады Практикум
Практикум
Мини - доклады
Лабораторная
работа

Составление
плана проведения.
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1

1

2

3

2

2

1

3

20

Круглый стол - подведем итоги

Круглый стол

Распределение
обязанностей.
Защита творческих
проектов.
Итого

2
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Гуляева Лариса Владимировна
МБДОУ ЦРР д/с №58 "Жемчужинка"
г. Озерск Челябинской области
Сценарий развлечения «Осень в гости просим»
для детей средней группы (4-5 лет)
Дети входят в зал под музыку, становятся полукругом
Вед: Всех ребят сегодня вместе мы не зря собрали
Танцы, песни и загадки будут в этом зале
Самый яркий и задорный праздник начинаем
И осеннюю красавицу в гости приглашаем!
В зал входит Осень с корзинкой в руках
Осень: Здравствуйте, ребята! (дети здороваются). Вы меня
узнали? (ответы)
Вед: Дорогая осень. Мы рады, что пришла к нам на праздник.
Ребята приготовили для тебя стихи и песни.
Ребенок 1: Музыкальный зал у нас в год украшен только раз
Листьями, грибами, - посмотрите сами.
Ребенок 2: Разукрасила все осень, ясень лист осенний сбросил.
И лежит ковер цветной предо мною и тобой.
Песня «Осень»
Вед: Дорогая Осень, я, смотрю, ты к нам не с пустыми руками
пришла. Где же ты была?
Осень: Была я в лесу. Посмотрите, ребята, сколько грибов и
листьев насобирала. В лесу их великое множество. Листья мы сейчас поднимем и закружим в танце с ними.
Танец с листочками «Листочки по ветру летят»
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(Дети отдают листья, садятся)
Осень: А теперь отгадаем загадки про грибы.
Я в красной шапочке расту среди корней осиновых,
Меня увидишь за версту, зовусь я - … (Подосиновик)
Он в лесу стоял, никто его не брал.
В красной шапке модной, никуда не годный. (Мухомор)
Не спорю – не белый, я, братцы, попроще.
Расту я обычно в березовой роще. (Подберезовик)
Нет грибов дружней, чем эти, знают взрослые и дети,
На пеньке растут в лесу, как веснушки на носу. (Опята)
Осень: Молодцы, ребята, все загадки мои отгадали.
Игра «Собери грибы»
Дети читают стихи
Какая красивая Осень! Какой золотистый убор.
И в гости сегодня, ребята, к нам праздник осенний пришѐл.
Жѐлтый листик на ладошке, приложу его к щеке.
Это солнечное лето я держу в своей руке.
Жѐлтый лист, не улетай! Про меня не забывай!
Как притих осенний сад, с веток листики летят.
Тихо шепчут, шелестят, убаюкать вас хотят.
Осень: А теперь зверей мы спросим, как они встречают осень!
Заяц: Пора мне, зайчику, линять. Пора мне шубку поменять.
Зимой быть серым не могу. Меня заметят на снегу.
Медведь: В берлогу скоро лягу спать. За осенью - зима опять,
Пусть мне во сне приснится мѐд. Проснусь, когда весна придѐт!
Ёжик: Я тоже буду спать, как Мишка.
Я поохотился за лето: грибы искал, мышей ловил.
Мне надо отдохнуть за это, устал я, выбился из сил.
Белочка: А я спешу, спешу, спешу, на ветках я грибы сушу,
Орешков делаю запас.
Осень: Ну что ж, старайся, в добрый час.
Я вижу: всѐ у вас толково, к холодным дням вполне готовы.
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Реб: Лето кончилось, и вот осень золотая
Нас встречает у ворот с щедрым урожаем.
Реб: В огороде много гряд: тут и репа, и салат,
Тут и свѐкла, и горох. А картофель разве плох?
Наш зелѐный огород нас прокормит круглый год.
Хоровод «Огородная»
Вед: Слышу, как грохочет гром, вижу тучку за окном.
Под музыку в зал вбегает тучка
Тучка: Я тучка Осенняя – серого цвета,
Совсем в неприглядное платье одета.
Я очень люблю, ребята, играть
Из леечки все вокруг поливать.
Тучка пробегает по залу, делая вид, будто поливает все вокруг
дождиком
Осень: Здравствуй, тучка – озорница! Будешь с нами веселиться? (ответ)
Ведущий: Ну как же мы будем веселиться, если тучка занята
делом – она дождем поливает все вокруг. Тучка, тучка, подожди,
убери свои дожди, мы тебе лучше песенку споем.
Хоровод – игра «Виноватая тучка»
Осень: Как мне с вами весело и интересно на празднике. А
поиграть хотите?
Игра «Угадай, кого не стало?»
(в конце сюрприз – яблоко с конфетами)
Осень дарит угощения, хвалит детей, прощается и уходит
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Гусева Елена Васильевна,
Проскурякова Людмила Ивановна,
Лытнева Наталья Васильевна
МДОУ Новоуколовский детский сад
общеразвивающего вида «Росинка»
Консультация для родителей "Значение детских
сказок в развитии дошкольников"
Роли детских сказок в развитии детей многогранны. От развития фантазии до развития правильной речи.
Сказка является неотъемлемым элементом в воспитании детей.
Она на доступном языке учит детей жизни, рассказывает о добре и
зле. Дети легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь.
Поэтому если взрослые хотят помочь объяснить что-то ребѐнку, поддержать его, придѐтся вспомнить язык детства – сказку. Читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребѐнка.
Дети, которым с раннего детства читались сказки, быстрее начинают говорить правильно выражаясь. Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль детских сказок развивать
фантазию и воображение ребѐнка, а так же его творческий потенциал.
Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда
ребѐнок будет спокойным и в хорошем настроении. Можно делать
это перед сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с
удовольствием и не отвлекаться, это принесѐт больше пользы и
положительных эмоций. Сказки расширяют познания детей. Форма
восприятия добра и зла у взрослых не является образной. Дети не
могут воспринимать информацию в такой форме, им необходима
образность, игра.
Роль детских сказок в воспитании детей не может быть не замечена. Ребѐнок, представив образы, учится понимать внутренний
мир героев, сопереживать им и верить в силы добра. Роль детских
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сказок не ограничивается только приятным времяпровождением.
Сказки можно рассматривать как способ снятия тревоги у ребѐнка.
С помощью сказок можно помогать преодолевать негативные
стороны формирующейся личности. Выбирая сказку для ребѐнка
обязательно надо учитывать особенности эмоционального развития
вашего малыша.
Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно строить диалог, развивают связную логическую речь.
Не менее важно сделать речь ребѐнка эмоциональной, красивой,
образной. Формируется умение задавать вопросы. Так же в воспитании кроме интуитивного формирования основ устной речи, необходимо специальное обучение. Большое значение надо уделить
конструированию слов, предложений, словосочетаний. Очень важна связь между речевой и умственной деятельностью детей. Сказка
ещѐ должна способствовать общению.
Задача воспитания детей сказками довольно сложная. Надо
учитывать ряд моментов связанных с особенностями вашего ребенка. В сказках заложена многовековая народная мудрость. Очень
часто сказки обвиняют в ужасной реалистичности. Жестокие действия, которые видит взрослый, ребѐнок воспринимает образно.
Если ребѐнок, неоднократно, видел сцены насилия по телевизору,
то он не сможет это образно воспринимать в сказках. Нужно разъяснить ребѐнку, что плохое должно погибнуть.
В сказках всегда побеждает добро – это очень важно в воспитании детей на сказках. Тогда ему легче будет справляться с жизненными трудностями. Жизнь внесѐт свои коррективы, но в подсознании ничего не пропадает.
Важно и ваше отношение к сказке. Если вы тоже чувствуете,
что это другой, сказочный мир, то и расскажите еѐ интересней.
Книжки с картинками мешают слушать сказки. Ведь художник
видит всѐ иначе, чем ваш ребѐнок. Обязательно надо читать заключительную фразу, это разделит сказки друг от друга. Если читать
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сказки с хорошей дикцией, чѐтко выговаривая все звуки, вы обойдѐтесь без визитов к логопеду.
Одну и ту же сказку можно читать ребѐнку много раз, это поможет ему понять еѐ смысл. Когда он поймѐт суть сказки, она станет ему не интересна. Каждый может найти в сказке то, что понятно и близко именно ему. Через сказку можно привить ребѐнку любовь к чтению.
Сказка в полной мере должна использоваться в семье в воспитании ребѐнка. Через сказку ребѐнку легче понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Ребѐнок представляет себя положительным сказочным героем.
Сказка является одним из самых доступных средств, для полноценного развития ребѐнка. Не нужно преуменьшать роль детских
сказок в воспитании детей. Если правильно подобрать сказки с
возрастными особенностями детей, можно положительно влиять на
эмоциональное состояние ребѐнка. Корректировать и улучшать его
поведение.
Сказки должны входить в план воспитания детей как средство
воспитания личности. Целью сказок должно быть развитие в ребѐнке данных от природы эмоций. Действие таких книг должно
быть направленно на развитие чувств детей, а не на их рассудок.
Если обращать внимание на нелюбимых и любимых героев ребѐнка, можно вовремя выявить и скорректировать возможные психологические проблемы ребѐнка.
Фантазию ребѐнка легко направить как в положительное, так и
в отрицательное русло развития. Начинать лучше с волшебных сказок имеющих простой сюжет. Воспитание сказкой должно способствовать воспитанию уверенности в себе и своих силах.
Библиографический список
1.Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,- 160
с.
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2.Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со
сказками. СПб.: Речь, 2010. 240 с.

Демченко Ирина Алексеевна
МБОУ "Радьковская СОШ" с. Радьковка
Прохоровский район Белгородская область
Проектная деятельность на уроках технологии
«Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я научусь».
(китайская пословица)
Одной из базовых образовательных технологий ФГОС является технология, основанная на реализации проектной деятельности.
Проектная деятельность – это способ достижения цели через
детальную разработку проблемы в условиях ограниченности по
срокам и ресурсам, которая должна завершиться вполне определѐнным практическим результатом, оформленным тем или иным
образом.
Творческий проект на уроках технологии – это учебнотрудовое задание, в результате которого создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В образовательной области ―Технология‖ (трудовое обучение) использование метода проектов способствует формированию у школьников
основ технологической грамотности, культуры труда, творческого
подхода к решению поставленных задач, усвоение различных способов обработки материалов и информации. Тематика проектов
может относиться к какому-то определѐнному вопросу программы
курса ―Технология‖ (трудовое обучение) с целью углубить знания
учеников по этой проблеме, дифференцировать процесс обучения.
Но чаще темы проектов связаны с каким-то вопросом, актуальным
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для практической жизни и вместе с тем требующим привлечь знания учащихся не по одному предмету, а по нескольким. Это обеспечивает естественную интеграцию знаний.
В соответствии с требованиями социального и научнотехнического прогресса, творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, требуют знаний и умений предпринимательской деятельности. Это меняет не только содержание, но
и методы обучения, вырабатывающие у учащихся качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым социальноэкономическим условиям. Так, при выполнении своего творческого
проекта, учащиеся выполняют экономический расчѐт, в котором
отражают финансовые затраты на изготовление изделия, затраты
времени, возможность массового производства, продажную цену и
т.д. Как правило, учебные проекты содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей формулировкой
и должна стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. Используя проектный метод обучения, дети постигают
всю технологию решения задач – от постановки вопроса до представления результата. Проектная деятельность обладает потенциальными возможностями в подготовке школьников к профессиональному самоопределению. На уроках технологии в процессе
проектирования школьники изучают предмет, средства, действия,
условия труда таких профессий, как столяр, плотник, токарь, сантехник, станочник, животновод, агроном и многих других профессий. Использование метода проектов развивает профессиональную
мотивацию, формирует познавательные и созидательные способности школьников.
Основными этапами работы над проектом являются:
 постановка цели: выбор темы проектного задания с учѐтом
его практической значимости, выявление проблемы; формулировка
задач;
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оценка интеллектуальных, материальных и финансовых
возможностей, необходимых учащемуся для выполнения проекта;
 сбор и обработка необходимой информации при изучении
литературы, обращение к банку данных;
 разработка идеи выполнения, планирование, организация и
выполнение проекта с учѐтом требований дизайна и эргономики;
самообразование и актуализация знаний при консультативной
помощи учителя;
 обобщение результатов и выводы;
 оценка качества выполненной работы, защита проекта;
анализ успехов и ошибок.
При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Групповая работа привлекает участников своей
деловой направленностью, общением, возможностью лучше узнать
одноклассников, сравнить себя с ними, и расширить зону для самооценки. Кроме этого, групповая работа:
- даѐт возможность учащимся объединиться по интересам;
- обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в
процессе обучения;
- воспитывает обязательность выполнения задания в определѐнные сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива;
- предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их отстаивание, аргументацию, но в то же время терпимость к чужой точке зрения;
- является одним из способов преодоления психологических
барьеров в индивидуальном саморазвитии личности;
- позволяет проявить взаимопомощь и, вместе с тем, стимулирует дух соревнования и соперничества.
Особенность системы выполнения проектов – совместная
творческая работа учителя и учащегося. Реализация метода творческих проектов изменила позицию самого учителя, который из но43

сителя готовых знаний стал организатором самостоятельной познавательной деятельности учеников. В целом в работе над проектом
учитель:
- помогает ученикам в поиске нужных источников информации;
- сам является источником информации;
- координирует весь процесс;
- поощряет учеников;
- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной
работы учеников над проектом.
Трудность выполнения проектов заключается в необходимости
затрат учителем большого количества времени на индивидуальную
работу с каждым учащимся.
Последовательность выполнения проекта:
1. Обоснуй возникшую проблему и потребность.
2. Выбери модель. Составь описание внешнего вида модели.
3. Выбери материал.
4. Выбери необходимые инструменты, приспособления и
оборудование.
5. Выполни конструирование и моделирование изделия.
6. Составь историческую справку.
7. Составь
технологическую
последовательность
изготовления изделия.
8. Оформи рекламу.
9. Рассчитай себестоимость изделия.
10. Оцени проделанную работу.
11. Защити проект.
Учитывая разную степень подготовки, дети получают задания,
соответствующие уровню их возможностей и задания постепенно
усложняются. В каждом классе есть ученики с различными способностями. Более сильные ученики могут сделать больше исследований, предложить больше различных идей и изготовить более
сложное изделие. Менее способным ученикам требуется помощь. В
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качестве помощника назначается более сильный ученик, который,
одновременно помогая другому, сам продолжает совершенствоваться. Благодаря методу проектов у учащихся значительно повышается творческая активность не только на уроках технологии, но
и за рамками урока. Совместно с психологом школы ежегодно проводится диагностика и анкетирование по выявлению творческого
потенциала учащихся. Результаты показывают, что метод проектов
способствует развитию знаний, умений, навыков для решения физиологических, эмоциональных, интеллектуальных, социальных
потребностей, формированию мотива к творческой деятельности
на уроке и во внеурочное время.
Интеллектуальная нагрузка на ребенка должна соответствовать уровню практических умений ребенка. Нужно учить самостоятельному выполнению всех доступных ему практических операций. Важен процесс осмысления работы.
Проектная деятельность дает большие возможности в обучении и воспитании учащихся – применять свои знания на практике,
умение исследовать, анализировать, оценивать. Способствует
творческой самостоятельности, развивает целеустремленность,
инициативность, умение работать в команде, воспитывает чувство
толерантность, ответственности за свою деятельность, удовлетворенность, формирует самооценку, активную жизненную позицию.

Ильина Ирина Игоревна, Махонова Юлия Вадимовна
МКОУ "Детский дом-школа № 95", г. Новокузнецк
Нарушения письменной речи
Для грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила (а их множество), но необходимо, чтоб он привык
мгновенно выполнять их.» К.Д. Ушинский.
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Русский язык в начальной школе – центральный предмет, основа общего образования. Важнейшей задачей учителя является
развитие у детей умения содержательно и грамотно выражать мысли в устной и письменной форме.
Недостатки речевого развития у школьников мешают усвоению смыслового содержания учебного материала, ведут к появлению не только дисграфических ошибок, но и к трудностям овладения орфографией.
Выделяют следующие группы нарушений
письма (и чтения) с учетом возраста детей, этапа обучения грамоте,
степени выраженности нарушений и специфики их проявлений.
1. Трудности в овладении письмом. Показатели: нечеткое знание всех букв алфавита; сложности при переводе звука в букву и
наоборот, при переводе печатной графемы в письменную; трудности звукобуквенного анализа и синтеза; чтение отдельных слогов с
четко усвоенными печатными знаками; письмо под диктовку отдельных букв. Диагностируются в первом полугодии первого года
обучения.
2. Нарушение формирования процесса письма. Показатели:
смешения письменных и печатных букв по различным признакам
(оптическим, моторным); трудности в удержании и воспроизведении смыслового буквенного ряда; затруднения при слиянии букв в
слоги и слиянии слогов в слово; чтение побуквенное; списывание
письменными буквами с печатного текста уже осуществляется, но
самостоятельное письмо находится в стадии формирования. Типичные ошибки в письме: написание слов без гласных, слияние
нескольких слов или же их расщепление. Диагностируется во втором полугодии первого и в начале второго года обучения.
3. Дисграфия. Показатели: стойкие ошибки одного или разных
видов. Диагностируется во втором полугодии второго года обучения.
4. Дизорфография. Показатели: неумение применять в письме
орфографические правила по школьной программе за соответствующий период обучения; большое количество орфографических
46

ошибок в письменных работах. Диагностируется на третьем году
обучения.[7]
В настоящее время в школах увеличивается число детей со
специфическими нарушениями письменной речи, в частности, с
дисграфией. Потенциальными «дисграфиками» являются, в первую
очередь, дети, у которых в дошкольном возрасте были выявлены
различные виды речевых недоразвитий (в частности, общее недоразвитие речи). У таких детей отмечается задержка в овладении
речевым анализом и синтезом. Это связано с несформированностью процессов дифференциации звуков, нарушением звукослоговой структуры слова.
Профилактика дисграфии у детей, посещающих массовые детские сады, заключается, прежде всего, в своевременной диагностике предрасположенности к нарушениям письменной речи и дальнейшей работе по предупреждению нарушений письменной речи.
Таким образом, была изучена литература по проблеме исследования, мы выделили понятие «дисграфии», рассмотрели ее виды
и формы проявления с позиций свидетельствующих о разном понимании авторами механизмов данного расстройства (М. Е. Хватцев, О. А. Токарева, Р. И. Лалаева, А. Н. Корнев). Отметили, что у
детей с речевыми нарушениями (особенно с общим недоразвитием
речи) в процессе школьного обучения проявляются нарушения
письменной речи, соответственно профилактическая работа должна начинаться еще в дошкольном детстве.
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Касилова Елена Ивановна
МБОУ "Почаевская СОШ",
село Почаево ул. Ленина 26
Грайворонский район, Белгородская область
Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) как средство активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках биологии
Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции.
В.Сухомлинский
Применение информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) на уроке становится очень распространенным явлением. И
правильное использование в учебном процессе компьютера, который является наивысшим техническим средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда учитель перестает быть единственным источником информации для
учащихся. Но прежде чем говорить о том, какую важную роль играют ИКТ в том, чтобы методически грамотно подготовить и провести современный урок, необходимо сказать о том, что информационные технологии – это инструмент, который обретает силу
лишь при условии правильного подхода к нему и последнее слово
всегда останется за личностью, его творческим мышлением.
Использование информационных технологий - это обновление
роли учителя, его готовности передавать свои знания и опыт новыми средствами. И поэтому в первую очередь должен быть подготовлен учитель для грамотного использования компьютера в преподавании того или иного предмета.
В процессе обучения ИКТ позволяют повысить интерес и расширить кругозор учащихся по предмету, изменить традиционное
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преподавание, активизируя все потенциальные возможности ученика посредством смены видов деятельности на уроке.
Использование возможностей компьютерных технологий открывает доступ к справочным системам и электронным библиотекам, позволяет обеспечивать учебный процесс новыми учебными и
учебно - методическими ресурсами, развивает творческие способности учащихся.
ИКТ дают: экономию времени на уроке, глубину погружения в
материал, повышенную мотивацию в обучении; интегрированный
подход в обучении, возможность в формировании коммуникативной компетенции на учащихся, т.к. ученики становится активными
участниками урока не только на этапе его проведения, но и при
подготовке, на этапе формирования структуры урока, привлечении
разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию
учеников, получивших достаточный уровень знаний по предмету,
чтобы самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать, самостоятельно добывать информацию.
В своей работе я использую следующие общеобразовательные
технологии:
-традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный
материал);
- компьютерные (учебные электронные пособия, получение
дополнительной информации посредством сети Интернет, демонстрация презентаций, мультимедийных пособий).
К наиболее эффективным формам представления материала по
биологии, следует отнести мультимедийные презентации. Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. Презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность,
избежать формального подхода к проведению уроков. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких
опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае за49

действуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в
ассоциативном виде в память учащихся. Цель такого представления учебной информации - формирование у школьников системы
мыслеобразования. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Кроме того, при наличии принтера они легко
превращается в твердую копию
В школьном возрасте наиболее высока потребность учащихся
к соревнованию, что повышает познавательный интерес, побуждает к работе по углубленному изучению материала, к поиску чего-то
нового. Эти задачи не могут быть решены только на уроке, так как
требуют применения форм и методов, не укладывающихся в жесткие рамки учебных занятий. Формой их реализации является внеклассная работа, сочетающаяся с информационными технологиями, что ведет к непрерывному совершенствованию знаний, умению
самостоятельно пополнять их и применять на практике.
компьютерное тестирование.
учитель, решивший воспользоваться тестовыми методом, может самостоятельно создать тест, пользуясь соответствующей
оболочкой- системой для создания тестов (такую возможность даѐт использование интерактивного аппаратно-программного комплекса).
компьютерное тестирование (с использованием индивидуальных пультов тестирования) даѐт возможность за короткий промежуток времени фиксировать, анализировать результат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, работать над
ошибками.
работа с электронными энциклопедиями.
современному человеку необходимо уметь быстро искать
нужную информацию, находящуюся на разных носителях. компьютер позволяет отбирать и анализировать информацию. для эф-
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фективного поиска информации необходимо научиться правильно
формулировать вопросы и пользоваться поисковыми системами.
работа с электронными детскими энциклопедиями даѐт возможность, сэкономив время, найти необходимую информацию в
нужном разделе. (например: выбрав в электронной библиотечке
имя автора, быстро найти нужное произведение, или найти нужную иллюстрацию и информацию из любой области знаний.)
Использование DVD носителя
Цель: показать живые объекты в движении и объеме, использование сюжетных линий для понимания учащимися закономерностей жизненных процессов органического мира
Интернет-ресурсы на уроках биологии
В настоящее время от нас ждут конкурентроспособных учеников, способных быть высококвалифицированными специалистами.
Этого возможно достичь, если мы научим добывать знания, уметь
вести самостоятельный поиск информации.
На сегодня актуальной проблемой остается использование новых информационных технологий (новейших методик и приемов,
основанных на использовании компьютерных, аудио- и видео технических средств) в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений по предметам естественно -научного цикла. В
условиях информатизации возникают противоречия между непрерывным ростом объема информации и недостаточной его структурированностью, ростом информационных потребностей педагогов
и несформированностью их умения работы на компьютере. А между тем возможности применения компьютера и компьютерных
технологий на уроках биологии, во внеклассной и внеурочной деятельности неограниченны. Компьютер может быть применен на
различных этапах урока. Его использование как средства обучения
на уроках биологии позволяет повысить интерес учащихся к предмету, реализовать индивидуализацию и дифференциацию обучения, сместить акцент деятельности учащихся на уроке на самостоятельную работу.
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Незаменимым помощником оказывается компьютер для учителя в плане подготовки тематического планирования по предмету,
планов уроков. Причем ежегодно необходима только корректировка имеющейся информации, ее изменение и дополнение.
Использование текстовых процессоров и графических редакторов дает возможность подготовки разнообразных дидактических
материалов: справочной информации для учащихся, разноуровневых карточек-заданий, тестов с выбором ответа и т.д.
В арсенале учителя в настоящее время имеются разнообразные
обучающие, имитационные, моделирующие, контролирующие программы по биологии. Овладение учителем имитационными и моделирующими обучающими программами позволит внедрить на
уроке биологии компьютерный эксперимент, показывающий процесс в его развитии (типа «Рост побега в зависимости от климатических параметров»).
Одним из достижений современной цивилизации является создание Всемирной информационной сети. Она содержит не только
огромное количество разнообразной информации, но и позволяет
быстро передать письменное сообщение в любой уголок мира и
просто напрямую обмениваться мнениями с другими пользователями.
Учитель, зачастую ограниченный в возможностях получать
новейшую научную и научно-популярную информацию по своему
предмету из периодических изданий и книг, ставших для него недоступными из-за высоких цен и нехватки времени для «хождения»
по магазинам, может получить эту информацию из Интернета.
Кроме того, Интернет позволяет найти разнообразный иллюстративный материал, который учитель может использовать на уроках,
демонстрируя изображение на экране, а если есть возможность их
распечатать – и при оформлении кабинета.
Овладение учителем биологии возможностями Интернета позволит привлекать к урокам-лекциям дополнительный иллюстративный материал. А использование интерактивной мультимедий52

ной программы на уроке помимо видеоизображения обеспечит его
звуковое оформление и даже анимацию, работа с мультимедийными энциклопедиями, мультимедийными путеводителями по объектам природы, электронными учебниками, которые в большом количестве присутствуют в Интернете. Кроме всего прочего Интернет дает возможность повышения уровня методической подготовки
учителей
через периодическую печать («Первое сентября»,
«Школьный калейдоскоп», «Правда об образовании» и др.), где
публикуются электронные версии избранных учебных и методических материалов.
При работе с Интернетом с электронной почтой, можно организовывать участие детей в телекоммуникационных конкурсах,
викторинах, олимпиадах, проектах, конкурсах, дистанционных
курсах по биологии.
Под Интернет – технологиями, видимо, следует понимать различные виды услуг, представляемые пользователю глобальной сети: совокупность программных продуктов и технологий Интернет
и различных видов услуг Сети.
Информационное общество создает новые условия для развития образования, обращение к Интернет-ресурсам открывает большие возможности школьному учителю, ставя перед ним новые задачи. Главным здесь является создание методической системы, дидактических разработок, которые позволили бы каждому учителю
строить свою деятельность с использованием современных информационных технологий Интернет. Использование Интернеттехнологий требует от учителя-предметника изменения компонентов его профессиональной деятельности, его позиция становится
здесь решающей. Современный учитель сегодня становится организатором процесса получения знаний с использованием современных информационных технологий, способствуя самообразованию и самореализации учащихся.
Самостоятельный поиск информации имеет смысл поручать в
первую очередь старшеклассникам. На уроках в классах среднего
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звена использование материалов, полученных из Интернета, носит
в большей степени познавательно-развлекательный характер, позволяет дополнительно заинтересовать учащихся и расширить их
кругозор.
При пользовании Интернетом в школе возникает и ряд сложностей.
Во-первых, информация в сети бесконтрольна, что часто ставит под сомнение ее достоверность, а зачастую и серьезность. Одно
из самых простых правил, позволяющих хоть в какой-то мере отличить достоверную научную информацию от безграмотных сенсационных сообщений, публикуемых в «желтой прессе» и в изобилии появляющихся в Интернете, - обратить внимание на название
сайта, источник и автора предлагаемого материала или статьи.
Сайты научных организаций и центров, вузов и других учебных
заведений вызывают больше доверия, чем чисто информационные,
а сайты известных научно-популярных изданий естественнонаучного направления – больше, чем страницы с новостями и сообщениями на любые темы. В том случае, если сайт является авторским,
т.е. создан одним человеком – обратите внимание на те сведения,
которые автор приводит о себе, вспомните. Знакомо ли вам его имя
по другим статьям и публикациям. Наконец, значительное количество информации, представленной на страницах Интернета, посвященных биологии, собрано в той же сети или скопировано из
печатных изданий.
Заслуживающие доверия сайты всегда указывают источник
получения материала, на что также следует обратить внимание.
При наличии прямых ссылок на сетевые источники – их стоит проверить. Так, во-первых, можно еще раз убедиться в том, заслуживает ли материал доверия, а во-вторых – узнать дополнительные
подробности, опущенные при цитировании, но важные для проведения урока биологии. Все эти моменты следует объяснить и ученикам, если вы поручаете им самим разыскать с сети ту или иную
информацию к уроку или внеклассному мероприятию.
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Во-вторых, большая часть действительно ценной и интересной
информации представлена в сети на английском языке. Проблему с
переводом таких материалов можно в какой-то мере решить, обратившись за помощью к ученикам старших классов, лучше других
владеющих английским языком. Для них перевод неадаптированного текста будет хорошей практикой, а в качестве дополнительного стимула может служить и оценка по биологии.
В-третьих, в сети представлено такое количество информации,
что для поисков чего-то действительно нужного, несмотря на существование поисковых систем, зачастую требуется очень много
сил и времени. Кроме того, некоторые сайты, адреса которых были
опубликованы в тех или иных изданиях, могут со временем изменить свое название или адрес или просто исчезнуть.
Для удобства работы с Интернетом я создала каталог сайтов,
который включает не только их перечень и адреса, но и главные
страницы, и карты структуры этих сайтов. Это значительно облегчает дальнейший поиск нужной информации, т.к. сразу видно, на
какой странице в сети она может находиться. Этот созданный
мною каталог доступен учащимся и, благодаря красочному оформлению страниц, невольно привлекает их внимание, стимулирует
познавательную активность и вызывает желание самим посетить
тот или иной сайт. Некоторые ребята, поработав с каталогом, сами
начинают искать сайты с научно-познавательной информацией – не
только по биологии, но и по другим предметам, и потом делятся с
учителем своими находками.
Интерес к самостоятельной работе с Интернетом подкрепляется еще и тем, что используя на уроках новую научную информацию, полученную в сети, записывается на доске адреса соответствующих сайтов.
По каждой теме курса биологии подобран материал из сети,
который по мере изучения темы помещается на стенах кабинета –
учащиеся имеют возможность познакомиться с ним на переменах и
после занятий.
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Надеюсь, предлагаемая статья облегчит работу учителя биологии, пытающегося разыскать в Интернете полезные материалы. Все
упомянутые ниже сайты регулярно мною посещаются, а их существование тем самым проверяется.
Наиболее интересные, на мой взгляд, сайты по биологии (в
первую очередь – русскоязычные), я разделила их на несколько
групп.
По страницам периодической печати
Газеты и журналы, как правило, приводят на своих сайтах
только перечень опубликованных статей. Однако некоторые издания выкладывают в сети и полные тексты публикаций вместе с иллюстрациями – если не из последних номеров, то за прошлые месяцы или годы. Они-то и могут представлять интерес для учителя.
«Вокруг света» - www.vokrugsveta.ru.
Журнал «Друг» - www.droug.ru.
Журнал «Гео» - www.geoclub.ru.
Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/.
Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru.
Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/.
Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru.
Журнал «Компьютерра» - http://computerra.ru.
Общие сайты по биологии
«Научная сеть» - www.nature.ru – прекрасный помощник для
учителя и учащихся. На этом сайте приводится интереснейшая и
достоверная научная информация по разным отраслям науки, в том
числе и по основным разделам биологии: аннотация книжных новинок, биографии ученых, курсы лекций, научные статьи, популярные заметки и многое другое.
«Кирилл и Мефодий. Животный мир» - www.zooland.ru – прекрасный сайт, содержащий обилие интереснейших сведений о самых разнообразных животных. Информация изложена кратко, в
доступной форме, приведены фотографии. Сайт постоянно обнов-
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ляется. Материалы этого сайта я использовал для оформления
планшетов в кабинете биологии и на уроках зоологии.
Зоологический институт Российской академии наук – www.
zin.ru
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова www.bio.msu.ru.
«Херба» - www.herba.msu.ru – ботанический сервер МГУ им.
М.В. Ломоносова; предлагает научную информацию о растениях,
рисунки гербарных листов, цветные фотографии, изображения из
атласов.
«Редкие
и
исчезающие
животные
России»
www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - на сайте представлена информация
о животных Росси, внесенных в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты.
«БиоДан. Новости биологии» - www.biodan.narod.ru – авторский сайт, на котором собрана интересная и полезная для учителя
научная информация, но, к сожалению, только по некоторым разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике, антропологии. К
тому же сайт лишен иллюстративного материала, что, впрочем, не
снижает его информационного значения.
«Животные» - www.zoomax.ru
«Зооклуб. Все о животных» - www.zooclub.ru – здесь находится обширная информация о содержании в домашних условиях самых разнообразных животных, рекомендации по уходу за ними и
их лечению. Кроме того, на этом сайте помещен материал о различных диких животных.
«Зоолоция» - www.zoospace.narod.ru – предоставляет материал
в основном о собаках и кошках: рекомендации по их содержанию и
лечению, нормативные документы, информацию о клубах и питомниках, объявления о продаже и выставках.
«Поводок» - www.povodok.ru – один из самых полных сайтов,
посвященных домашним животным.
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«О непобедимой любви к животным» - www.apus.ru – интересная и разнообразная информация о самых различных животных.
Особенности подбора материала и его изложения делают этот сайт
хорошим помощником учителю.
«Домашние животные» - www.petslife.narod.ru.
«Лужок» - www.luzhok.ru/ - замечательный сайт, посвященный
декоративным растениям. Содержит описание комнатных и садовых растений, рекомендации по разведению и уходу, фотографии и
рисунки, информацию о лекарственных растениях и их применении, легенды о растениях. Сайт очень информативен и интересен,
красочно оформлен.
«Барракуда. Сайт любителей дайвинга» - www.barracuda.ru –
сайт содержит информацию для любителей погружений с аквалангом. Но он будет очень интересен и всем любителям природы –
здесь имеется много отличных фотографий морских пейзажей и
подводных обитателей, а также их описания.
«Экзотическая зоология» - www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm и
«Криптозоология» - www.cryptoz.narod.ru. Эти сайты посвящены
мифическим и мистическим существам. Говорить о научности размещенных здесь материалов не приходится, но они интересны тем,
что помогут лучше разобраться, что же представляют собой существа, в изобилии населяющие мифы разных народов, а в последние
годы – и страницы некоторых периодических изданий. Не важно,
верите вы в них или нет, но все загадочное, согласитесь, привлекает…
Сайты о конкретных животных
«Все о бобрах» - www.bober.ru – здесь представлена разнообразная информация об этих симпатичных животных.
«Популярная черепахология» - www.turtle.newmail.ru – хороший сайт о черепахах.
«Большие кошки» - www.bigcats.ru.
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«Змеи и рептилии» - www.insect.narod.ru/ - здесь можно найти
много хороших фотографий, хотя текста немного. Этот же сайт содержит разделы, посвященные другим группам животных.
«Жуки» - www.zin.ru/animalia/coleopreta/rus - изумительный
сайт. На его многочисленных страницах дается полная и исчерпывающая информация о жуках. Любой специалист, учитель биологии и просто любитель природы найдет здесь интересный и нужный для себя материал.
«Акулы Интернета» - www.turubar.com/sharks - на мой взгляд,
лучший из русскоязычных сайтов, посвященных акулам. Здесь
приводятся и подробные описания видов акул, и информация о
случаях нападения акул на человека, и сведения о значении акул в
природе, об их использовании и необходимости охраны, и обширная библиография, и множество отличных фотографий.
«Биоуроки» -https://biouroki.ru/- тесты, кроссворды, ребусы,
книжки.
В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернет
в школьное образование. Увеличивается число информационных
ресурсов по всем предметам и по биологии в том числе. Нельзя не
сказать о значении Интернета для самообразования учителя и использования богатейших ресурсов сети для подготовки к урокам.
Причѐм не стоит отказываться от посещения англоязычных сайтов,
так как на них могут быть очень интересные иллюстрации, которые
можно сохранить и использовать при создании мультимедийных
презентаций.
Применение информационных технологий позволило подойти
к вопросу обучения биологии с качественно новой стороны
Использование новых информационных технологий позволяет
существенно повысить интерес детей к учебе, а, следовательно, и
улучшить качество знаний учащихся.
Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках,
можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:
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 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 обеспечить положительную мотивацию обучения с помощью интерактивного диалогового гипертекста;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения
(почти индивидуализацию);
 повысить объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза;
 усовершенствовать контроль знаний;
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
 обеспечить доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Использование ИКТ на уроках биологии позволит интенсифицировать деятельность учителя и школьника; повысить качество
обучения предмету; отразить существенные стороны биологических объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с
точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых
объектов и явлений природы
Информационные технологии позволяют:
 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому школьнику собственную траекторию обучения.
 коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление.
 рационально организовать познавательную деятельность
школьников в ходе учебно-воспитательного процесса.
 использовать компьютеры с целью индивидуализации
учебного процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.
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 изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри
сложных технических и биологических систем на основе использования средств компьютерной графики и моделирования.
 представлять в удобном для изучения масштабе различные
физические, химические, биологические процессы, реально протекающие с очень большой или малой скоростью.

Колодежная Мария Вячеславовна
Санкт-Петербургский университет
Гражданской авиации, г. Санкт-Петербург
Анализ рекомендаций IATA по проведению
дистанционных аудитов
Аннотация на русском языке: Статья посвящена Анализу рекомендаций IATA по проведению авиакомпаниями дистанционных
аудитов. Вопросы, касающиеся проведения дистанционных аудитов являются сегодня чрезвычайно актуальными. Особенно это относится к авиационной отрасли.
Ключевые слова: качество, система менеджмента качества
(СМК), дистанционные аудиты, аудит СМК, требования стандарта
ISO 9001.
Во время кризиса COVID-19 авиакомпании по всему миру отменяют рейсы, временно приостанавливают работу, либо продолжают работу с ограниченными ресурсами. Учитывая ненормированные условия, в которых происходит операционная деятельность, эффективный и гибкий мониторинг систем управления качеством, а также соблюдение мер безопасности имеет особое значение.
В статье содержатся рекомендации для авиакомпаний по эффективному контролю качества, соблюдения требований безопасности во время кризиса COVID-19.
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Приведенные рекомендации следует рассматривать как основу
для передовой практики. Все авиакомпании также должны соблюдать правила и инструкции соответствующих властей.
Авиакомпании, вероятно, могут столкнуться с проблемами при
мониторинге своей деятельности. Следующие ниже процедуры
применимы к мониторингу внутренних операций и функций обслуживания, касающихся оценки рисков, аудита и других приемлемых методов для обеспечения соответствия всем применимым
нормативным требованиям, а также Стандартам и Рекомендуемой
практике IOSA.
Ниже резюмируются рекомендации по мониторингу операций,
проводимых в рамках мер COVID-19, если операции становятся
ограниченными или неактивными, или если операции приостановлены.
Авиационные власти, а также отраслевые организации, такие
как IATA, издают новые правила и / или руководства, касающиеся
управления кризисом COVID-19. Авиакомпании должны пересмотреть выпущенные требования по охране труда и технике безопасности и соответствующим образом скорректировать свои процедуры.
В этом контексте ORG 3.2.2 ISM Edition 13 гласит: «Оператор
должен иметь процесс выявления изменений внутри или вне организации, которые могут повлиять на уровень рисков безопасности,
связанных с полетами воздушных судов, и управлять рисками, которые могут возникнуть в результате таких изменений или быть
затронутыми такими изменениями в соответствии с ORG 3.1.1 и
ORG 3.1.2». В свете вышеизложенного положения авиакомпании
должны обеспечить применение управления рисками к изменениям, внесенным посредством новых требований по охране здоровья
и безопасности труда, которые могут повлиять на установленные
рабочие процессы, процедуры, продукцию, оборудование и услуги.
Кроме того, управление рисками должно применяться к любым
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организационным и операционным изменениям, вызванным кризисом COVID19.
ИАТА внимательно следит за развитием событий, связанных с
кризисом COVID-19, в сотрудничестве с Секретариатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ИКАО и Центрами по
контролю за заболеваниями США.
Если текущие условия позволяют проводить аудиты на месте
для оценки внутренних операций и функций технического обслуживания, авиакомпании должны проводить аудит в соответствии с
процессами и процедурами, определенными в соответствующих
руководствах.
Авиакомпании должны обеспечить соблюдение соответствующих требований и руководств, связанных с COVID-19, таких как
правила социального дистанцирования, использование средств защиты и т. Д., Аудиторами и объектом аудита во время проведения
аудита.
Если текущее состояние не позволяет проводить внутренние
аудиты на месте, Оператор может принять решение о проведении
дистанционных аудитов в качестве альтернативного метода. Основные процессы и процедуры, относящиеся к такому методу,
должны быть задокументированы.
На различных этапах процесса аудита следует учитывать следующее:
1. Подробный план аудита, который включает запланированные звонки, лиц, с которыми предстоит провести собеседование;
2. Доступ к Интернету и надежному коммуникационному
оборудованию;
3. Доступ к документации (облачный сервер, платформа для
обмена файлами, программное обеспечение для документации и т.
д.);
4. ИТ-решения для видеоконференцсвязи, обмена документами и т. д.;
5. Запрос списка перекрестных ссылок для обеспечения эф63

фективной удаленной оценки;
6. Определение методологии и методов, которые будут использоваться для удаленной оценки записей;
7. Определение персонала для интервью;
8. Проверка документации;
9. Проверка списка перекрестных ссылок;
10. Оценка документации перед началом дистанционного аудита;
11. Анализ результатов предыдущего аудита и другой информации, если применимо;
12. Аудит внедрения;
13. Оценка записей и свидетельств, предоставленных через облачное хранилище или общий сервер, совместное использование
экраны или любые другие приемлемые методы;
14. Наблюдение за записями и доказательствами с помощью
фото изображений;
15. Загрузка записей и доказательств в программное обеспечение для аудита;
16. Опрос управленческого и оперативного персонала с помощью инструментов видеоконференции;
17. Наблюдение за операцией посредством прямой видеотрансляции;
18. Увеличение размера выборки предоставляемых документов, когда это возможно (для компенсации из-за отсутствия прямого наблюдения за операциями);
Методы мониторинга могут включать в себя следующее, но не
ограничиваются ими:
1. Внутренний мониторинг в отделах;
2. Оценка отчетов и отзывов от менеджера станции / персонала, летного экипажа и любого другого эксплуатационного персонала;
3. Любые другие приемлемые методы.
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Если авиакомпания не может проводить аудиты на месте или
удаленно из-за отсутствия аудиторов или недоступности операционного и управленческого персонала, оценка должна определить
уровни риска, связанные с соблюдением требований IOSA.
Если операции выполняются в ненормированных условиях
COVID-19, может быть определен риск несоблюдения каждого
ISARP. В соответствии с установленными уровнями риска должны
быть установлены методы мониторинга. Другими словами, при таком подходе можно определить проблемы, требующие решения,
области, вызывающие беспокойство, требующие мониторинга, а
также области, не вызывающие беспокойства.
Если какая-либо часть операций перестала действовать из-за
кризиса, например, если оператор приостановил свои пассажирские
перевозки, авиакомпаниям следует пересмотреть свою программу
обеспечения качества и план аудита и отложить соответствующие
аудиты.
Перед перезапуском неактивных операций авиакомпаниям
следует рассмотреть проведение оценки рисков.
Подводя итог, можно сказать, что реализация предложенных
мер позволит сократить количество издержек на проведение очных
аудитов при этом не снижая уровень качества проверки. С точки
зрения реализации при первоначальных опытах проведения дистанционных проверок могут возникнуть проблемы с настройкой
средств обеспечения связи, но в нынешних условиях развития технологий все проблемы будут максимально быстро решаться для
достижения поставленных целей и задач.
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Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации
Мониторинг обучения авиационного персонала
при проведении аудиторных занятий в виртуальном классе
Аннотация на русском языке: Статья посвящена Мониторингу
обучения авиационного персонала при проведении аудиторных
занятий в виртуальном классе. Вопросы, касающиеся проведения
занятий в виртуальных классах являются сегодня актуальными.
Особенно это относится к авиационной отрасли.
Ключевые слова: мониторинг, система менеджмента качества (СМК), виртуальные классы, обучение персонала.
Кризис COVID19 продемонстрировал необходимость как обучающим организациям, так и операторам расширять дистанционное обучение, поскольку традиционное обучение в классе было
невозможно во многих частях мира.
Аудиторные занятия остаются традиционным средством передачи академических, теоретических и практических знаний для
обучения сотрудников авиационных предприятий. Это часть нор66

мативных требований к обучению персонала по большинству авиационных дисциплин, хотя некоторые правила признают обучение в
виртуальных классах (ВК) посредством видеоконференцсвязи в
режиме реального времени как средство соблюдения количества
времени, затрачиваемого на обучение.
Параллельно с этим в авиационной отрасли имеется ограниченный опыт проведения виртуальных классов, в том числе видеоконференцсвязи.
Целью этой информационной статьи является предоставление
рекомендаций эксплуатантам и обучающим организациям, желающим внедрить обучение в виртуальном классе для авиационных
академических, теоретических и практических знаний, сохраняя
при этом приемлемый уровень эффективности обучения и передачи знаний.
Обеспечение качества обучения, когда обучение в классе осуществляется с помощью обучения в виртуальном классе.
Часть обучения в классе, проводимая инструктором для студента, может быть заменена виртуальным классом, если приемлемый уровень общения обеспечивается с помощью соответствующего оборудования и инструментов. Обучающим организациям и
авиационным предприятиям доступны различные инструменты для
использования виртуальных каналов в реальном времени через онлайн-платформу.
В следующем разделе представлены рекомендации для авиационных предприятий и обучающих организаций, чтобы обеспечить удовлетворительную успеваемость студентов под наблюдением компетентных инструкторов и поддержание надежной записи о
завершении обучения.
Виртуальное обучение в классе - уровень общения. Приемлемый уровень общения должен соответствовать всем следующим
критериям:
1. Постоянно поддерживать активное взаимодействие: динамический и двусторонний поток общения без задержки;
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2. Иметь возможность делиться соответствующими материалами, как указано в учебное пособие для соответствующего урока,
раздела или курса;
3. Поддерживать интерактивное общение «Видео и аудио»,
учитывая невербальные коммуникативные сигналы (тон голоса,
выражение лица ...);
4. Обеспечить соответствующий уровень знаний учащегося
внимательность, предоставляя указания студентам, например, тихая комната без отвлекающих факторов;
5. Обеспечить политику использования онлайн-платформы,
такую как «поднимите руку, задайте вопрос»;
6. Отслеживать, что отображает экран инструктора;
7. Следить за той частью представленного контента, на которой инструктор сосредотачивается, с помощью цифрового указателя;
8. Разработать краткие справочные руководства для инструкторов и студентов с политиками и процедурами и техники, связанные с виртуальным классом.
Обучение в виртуальном классе - соответствующая организация процесса обучения, оборудование. Опыт, накопленный отделами корпоративного обучения, которые успешно размещают виртуальные классы в течение нескольких лет, позволяет предположить,
что обучение в виртуальном классе лучше всего проводить в команде, а не в одиночку. Их опыт подсказывает следующие роли для
оптимальной доставки.
 Оператор технической поддержки: эксперт виртуального
класса, предоставляющий технические знания. Кроме того, эта
роль обеспечивает своевременное начало и завершение сеанса,
управляет областью чата, управляет опросами, настраивает упражнения и обеспечивает ИТ-поддержку студентов первой линии.
 Инструктор: Инструктор, ответственный за проведение
тренинга, который прошел дополнительное обучение и оценку при
проведении тренинга с использованием этой среды.
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 Администратор: лицо, отвечающее за планирование мероприятия, логистику инструктора / оператора технической поддержки (находятся ли они в одном месте или удаленно друг от друга),
запись на курс (включая предоставление данных для входа в систему и обеспечение наличия подготовительных материалов и руководств к курсу) и обеспечение записи о тренинге обновляется по
мере необходимости.
Оборудование должно обеспечивать приемлемый уровень связи без технических перерывов во время урока, раздела или курса.
Организация должна определить характеристики экрана, чтобы иметь достаточно высокое разрешение для просмотра видео или
чтения компьютерных файлов, связанных с доступными учебными
материалами.
Используемое программное обеспечение должно обеспечивать
визуальную идентификацию студентов и постоянную оценку уровня общения со всеми студентами, а также позволять инструктору
достигать тех же целей обучения и обучения и качества обучения,
что и при фактическом обучении в классе, как это определено организацией. Ключевые функции инструментов, которые позволяют это сделать, включают:
 Функция белой доски, которую участники могут открыть
для совместной работы;
 Комнаты для обсуждения для воспроизведения групповых
учебных занятий в классе;
 Чат - как частный, так и групповой чат;
 Одновременные пользователи - максимальное количество
инструкторов и студентов на собрание;
 Совместное использование экрана пользователя - как для
преподавателя, так и для студентов;
 Значки изменения статуса - чтобы студенты могли поднимать руки, использовать смайлики и т. д.;
 Несколько типов файлов, которые можно загружать и просматривать.
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Обучение в виртуальном классе - соответствующее содержание курса и учебные материалы. Содержание курса AOC и ATO
должны проанализировать цели обучения курса, который они хотят
провести с помощью виртуального класса, чтобы определить цель
курса, которые подходят и те, которые не подходят. Не все курсы
подходят для дистанционного обучения. План обучения потенциально должен быть адаптирован к поставке в виртуальном классе.
Адаптация устных опросов к тестовым опросам, занятия в малых
группах для групп в виртуальных комнатах для обсуждения, поднятие рук для использования значков изменения статуса, запись на
флипчарте для использования виртуальной доски. Учебный материал должен быть адаптирован к среде дистанционного обучения.
Необходимо разработать руководство для инструктора, в котором
описаны действия и инструменты, с подробным графиком и разделением задач и ролей между инструктором и технической поддержкой.
Обучающийся должен иметь доступ к Краткому справочному
руководству для учащихся для обучения в виртуальном классе с
соответствующими политиками и процедурами для учащихся. AOC
и ATO должны убедиться, что студент, получающий дистанционное обучение, посетил инструктаж по процедурам и политике проведения занятий.
Обучение в виртуальном классе – эффективно. Максимальное
количество студентов должно быть ограничено 15-20 студентами.
Максимальное количество студентов должно быть сокращено в
соответствии с ограничениями инструмента для поддержания приемлемого уровня общения. Время, затрачиваемое на эффективное
обучение не должно превышать пяти часов в день. На каждый час
следует планировать перерыв не менее 15-20 минут. Регулярный
сбор и анализ отзывов преподавателей и студентов, участвующих в
обучении в указанных выше пределах, позволит подтвердить или
адаптировать указанные выше рекомендуемые ограничения.
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Нет вопроса в том, оценивать или не оценивать эффективность
мероприятий по повышению компетентности персонала (делать
это, действительно, рационально), а в том, из чего состоит это понятие и существуют ли какие-то методы оценки этого.
Повышение компетентности штатных сотрудников – достаточно важные задачи. Также интересном обсудить проблему в общем плане: как можно оценить результативность этих действий в
масштабах всей компании. Это особенно актуально для тех компаний, которые идентифицировали подготовку персонала как процесс, необходимый для СМК.
Инструктор, проводящий урок, раздел или курс, должен нести
ответственность за записи посещаемости, обеспечивая, чтобы студенты участвовали на занятиях с надлежащим уровнем вовлеченности и взаимодействия в течение всего урока, раздела или курса.
Непосещение занятий в случае прерывания или потери уровня общения должно контролироваться в соответствии с политикой «непосещаемости», как и при реальном обучении в классе.
AOC и ATO должны гарантировать, что инструктор, осуществляющий обучение сообщает о сильных и слабых сторонах
системы обучения (учебная среда, учебный план, оценка / оценка),
включая отзывы от обучаемых, а также предлагает улучшения для
системы обучения.
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Кононенко Владимир Алексеевич
муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
"Калачеевская детская школа искусств"
Значение уровня развития личности преподавателя
в воспитании основ исполнительства его ученика.
Аннотация.
Развитие личности – провозглашаемая в наши дни «альфа и
омега» педагогики, как «системообразующая связь», призванная
обеспечить целостность. Она предназначена для выполнения
цели музыкального образования - воспитания музыкальной культуры школьников, как части всей их духовной культуры. Это
самая высшая содержательная абстракция, в свете которой
рассматриваются все проблемы. Еѐ действенность одинакова в
массовой музыкальной педагогике и профессиональном музыкальном образовании.
Ключевые слова: Основы исполнительства, развитие личности, значение, несводимость.
ВВЕДЕНИЕ,
Сразу отметим: цель любого исследования, как и описанного в
этой статье, не ограничивается только знакомством будущих и
действующих преподавателей с новым объѐмом информации. Процесс выведения получаемых выводов должен помочь реципиенту
ориентироваться в современных разработках и, при желании, применять их в собственной практической деятельности. В идеале это
позволит самостоятельно найти пути превращения методики в
«процессуальную форму методологии» (В.А.Школяр). Т.е. сформулировать основные методологические требования к организации
образовательно-исполнительского процесса на уроках специальности (фортепиано). Во избежание возможных сложностей, некоторые из них обозначим сразу.
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В связи с тем, что художественное мышление как сущность
всегда первично к своим явлениям, одно из требований сформулируем таким образом: художественно-педагогический процесс
должен быть организован так, чтобы пианистическое мастерство
понималось именно как средство воссоздания музыкального
произведения и передачи его содержания. Т.е. агогические приѐмы, технический рост, эмоциональность исполнения и пр. это
средства,
зависящие
от
результата
художественнопедагогического процесса - интерпретационной деятельности.
Естественный в этих случаях содержательный анализ инструментальных, ансамблевых и произведений для камерного исполнения
в полной мере действенен на уроках как фортепиано, так и концертмейстерского класса. Следовательно, требование понять
нравственную сущность произведения, первичность вчувствования и вдумывания в эмоцию по отношению к средствам воплощения, выявление диалектичности эмоций (интонационная
изощрѐнность музыкальной речи) является самым необходимым
условием разработки эмоционально-драматургического воплощения художественной идеи любого музыкального произведения.
Это самым действенным образом влияет на превращение учебновоспитательного процесса в постоянный творческий поиск эффективной методики развития художественного мышления, основанной на выявленных методологических требованиях.
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ,
Воплощение художественной идеи произведения - довольно
сложный процесс, т.к. в исполнении передаѐтся не только отношение автора к современной ему действительности (или еѐ фактам), но и отношение самого исполнителя к выраженному в произведении отношению автора. При этом исполнитель должен
ещѐ и расшифровать заложенную автором программу управления
слушательским восприятием. Всѐ это просто обязывает выводить
собственную интерпретацию в качестве результата многоаспектного анализа авторского текста, естественно, с опорой на общее в
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деятельности композитора, исполнителя и слушателя. Им является механизм протекания чувств и процесс его восприятия и (или)
передачи. Необходимость его раскрытия стоит за положением:
основной
результативной
формой
художественнопедагогического процесса выступает интерпретационная деятельность в виде разработки исполнительского плана эмоционально-драматургического воплощения художественной идеи
произведения. Потому мы конкретизируем интерпретационное
мышление, как мышление эмоционально-драматургическое. В
идеале знакомство с таким процессом должно было начинаться
ещѐ в начальных классах системы дополнительного образования,
но, как показывает практика, даже студенты высшей школы не
всегда компетентны в этом вопросе. Потому мы представим материал, адресованный для развития собственного музыкального
мышления студентов, что в будущем положительно скажется на
развитии музыкального мышления их учеников.
Противоположные мнения об умении понимать содержание музыкального произведения. Начиная исследование этого
процесса, приведѐм два мнения:
«Учитель игры на любом инструменте … должен быть прежде
всего учителем, то есть разъяснителем и толкователем м у з ы к и.
Особенно это необходимо на низших ступенях развития учащегося» /4; 196/.
«Музыку, у которой, как и у любого другого искусства, главные процедуры скрыты, невозможно передавать с помощь словесных комментариев, предписаний, ибо таковых не существует» /6;
22/.
С первой мыслью трудно спорить, и не только потому, что она
принадлежит Г.Нейгаузу. Со вторым мнением, современного автора, тоже можно согласиться, хотя оно и противоположное. Подумайте сами: с одной стороны, учитель должен быть разъяснителем
и толкователем музыки, с другой – музыку действительно невозможно полноценно передавать с помощь словесных комментариев.
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А всѐ потому, что отличительной особенностью средств музыкального выражения является «…стремление подчеркнуть несводимость художественных образов музыки, живописи и т.д. к их
словесным характеристикам» /3; 29/. Мы с этим полностью согласны, т.к. действительно невозможно передать все оттенки душевных
состояний посредством слов. Однако, удивление вызывает начало
второй цитаты, где говорится, что в музыке «главные процедуры
скрыты».
Чтобы развеять возникшее недоумение, сразу отметим: появление второго мнения вполне закономерно, по законам диалектической логики так и должно быть. В чѐм отличие? В конечном
результате. Давайте размышлять вместе - разве может преподаватель, придерживающийся второго мнения, согласиться с тем, что
он должен быть «разъяснителем и толкователем музыки», если
для него самого это сложно и не совсем понятно. То ли дело,
снимающее все вопросы утверждение, что в музыке «главные
процедуры скрыты», следовательно, еѐ надо воспринимать только на уровне абстрактных эмоций. Правда, с такой позицией не
согласен Б.В.Асафьев: «...лишь в постоянном соотношении комплекса-тезиса и комплекса-антитезиса мы познаѐм действующие
стимулы музыкального становления, все элементы которого
функционально обусловлены» /1; 127-128/.
Это мнение вспомнилось вовсе не потому, что познание музыкального произведения должно проходить на диалектическом
уровне, это давно понятно. Она приведена в связи с тем, что на
самом деле «мы познаѐм действующие стимулы музыкального
становления, все элементы которого (обратите внимание! – В.К.)
функционально обусловлены». Выделим – обусловлены. Но если
для специалиста главные процедуры музыки всѐ равно скрыты,
от обращения к словесным комментариям действительно проку
мало, т.к. из нотного текста не «выжмешь» больше десятка давно
и всем известных терминов. Да и разъяснять придѐтся штрихи,
аппликатуру, темп, т.е. конкретные мелкие средства выражения.
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В этой связи возникает следующий вопрос: что в данном
случае отнесено к «главным процедурам», сам процесс написания
произведения, неотделимый от определѐнных канонов, или
осмысление исполнителем результата творчества композитора?
Если процесс написания, то следует несколько слов сказать и о
самом авторе: выбрав идею, он вынужден следовать логике еѐ
художественного раскрытия, которая имеет объективный характер (потому что воспроизводит логику жизни). В художественной идее в свѐрнутом, т.е. целостном виде уже заложен и
нравственно-эстетический, воспитательный пафос произведения, и будущий процесс его раскрытия в содержании.
Кстати, развитие действия и результат гипотетически можно
предугадать и корректировать в зависимости от демонстрации
дальнейшего развития - в произведении всѐ точно так же, как и в
жизни. Так что же можно отнести к «главным процедурам», может быть сам процесс осмысления произведения? Тогда не позавидуешь ученикам такого «специалиста».
Но это ещѐ не всѐ, далее у цитируемого автора встречаем и
такую мысль: «…Эмоционально незрелый человек не может воспринять, потому что не умеет и не способен выразить того, что в
высокой музыке звучит как божественная симфония чувств. Чувства и эмоцию можно постичь только через собственный аналогичный опыт» /6; 41/. Не претендуя на оригинальность, но, опровергая процитированное мнение, хочется скромно заметить: развивая музыкальное мышление (даже у ребѐнка, о студентах не
говорим – само собой разумеется), мы приходим к противоположному результату.
Обоснование утверждения. «Эмоционально незрелый человек». Где находится грань, разделяющая эмоционально зрелого и
не зрелого человека? Для ответа на вопрос попытаемся разобраться, стоит ли еѐ расценивать в виде возрастной или какой-то
иной особенности. Как известно, ребѐнок ещѐ в дошкольном возрасте уже сформирован как личность, следовательно, и все чув76

ства ему доступны. Они у него есть, хотя некоторые из них могут
находиться в зачаточном состоянии. Даже не столь важно, в каком именно состоянии, главное – они есть. Студент, в свою очередь, тоже может иметь недостаточный чувственный опыт. Но
если его развивать, то и дети, и студенты вполне могут и воспринять, и выразить в музыке развитие собственных чувств, даже,
повторим, находящихся в зачаточном состоянии.
Так может ли будущий преподаватель в своѐм развитии
напоминать «Маугли»? Нет, даже в том случае, если в ВУЗе на
должном уровне не развивают его мышление (представим такой
нереальный случай). Человек существо общественное, потому в
любом случае он развивает своѐ мышление вместе с обществом.
А музыкальное? В данном случае результат в большей мере зависит от преподавателя, который должен оказать помощь. Но! … К
сожалению, может еѐ и не оказать. Чем в этом случае может быть
обосновано отсутствие необходимых действий со стороны преподавателя? Принципом доступности - студент на должном
уровне может не владеть музыкально-исполнительскими навыками и т.д. А в отношении ребѐнка? Тем же принципом доступности - ему, якобы, или ещѐ рано знать некоторые вещи, или он
этого ещѐ не поймѐт и не сможет выразить. Так может всѐ же
стоит ознакомиться с критическими выводами В.В.Давыдова по
поводу этого принципа?!
Потому мы утверждаем, что и ученик, и студент с не развитым, а только развивающимся музыкальным мышлением в состоянии представить какие-либо чувства, даже те, которые он ещѐ не
испытывал. Так что результат получился следующий: они могут и
воспринять, и выразить то, что сами не испытывали. Так кто или
что не даѐт из незрелого сделать зрелого? Собственное неумение
учителя. Естественно, для более полноценного выражения чувства придѐтся научить вывести ещѐ и собственное содержание, к тому же основанное отнюдь не на описательных образах.
Не стоит обижаться на столь резкий выпад: сам учитель в этом не
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всегда виноват, в учебных заведениях этому могут не учить. Хотя,
с другой стороны, часть вины всѐ равно есть – недополученную в
образовательном учреждении информацию всегда можно вывести
и освоить самостоятельно.
Основное
требование
к
подготовке
музыкантапреподавателя. Им является вооружение его ХУДОЖЕСТВЕННЫМ МЫШЛЕНИЕМ в научном смысле слова. Оно продиктовано
тем, что сложившийся стереотип мышления педагога искусств часто лишѐн самых существенных черт, которые составляют природу
художественного творчества. Для этого:
1. Надо покончить с представлением, что классическое искусство мыслит или может мыслить на бытовом уровне. Основной закон и его предназначение в том, что оно призвано возвышать
осмысление обыденного до философского уровня. Это вынужденная мера, т.к. …
2. Современный наставник зачастую понимает произведение
искусства как в большей мере творческий произвол автора – он так
слышал, видел, так посчитал нужным и т.д. Иными словами, современный педагог не всегда понимает законы художественного
творчества, которые проистекают из природы искусства.
3. Сам преподаватель должен понимать, что художественное
мышление абсолютно неотделимо от методов научного анализа. То
есть надо преодолеть «заблуждение» имеющее место даже в научных кругах, что художественное мышление есть только специфическое ассоциативно-образное мышление. В этом случае, вопервых, разрушается целостный процесс самого мышления (о чѐм
писал С.Л. Рубинштейн и не только он). Во-вторых, этот акцент на
«специфику» художественного мышления приводит к ПОДМЕНЕ
всего процесса одной его частью: нарушается заповедь диалектики
– все части целого определяются сущностью целого именно как
ЦЕЛОГО.
4. Этой сущностью, фундаментальной сущностью всего процесса человеческого познания выступает научно-теоретическое
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(оно же диалектическое, постигающее) мышление. Об этом свидетельствует основной алгоритм – от целого к его частям, который в
художественном мышлении проявляет себя в движении от содержания художественной идеи (она и есть целое) к форме (воплощению в средствах выразительности). Характерно, что на единство
стратегии научно-теоретического и художественного мышления
указывают многие авторы.
5. Взаимоотношение учителя и учеников должно строиться на
любых началах, кроме авторитарных – к этому обязывает уже тот
факт, что искусство живѐт множественностью интерпретаций. Отсюда необходимое требование: всемерно развивать творческую
самостоятельность и оригинальность мышления учеников, становясь для них (по Г.Г. Нейгаузу) не тренером, а личностью, которая
может и должна оставить след в их жизни.
6. Категорически убрать из своей практики мысль о несостоятельности детского возраста. Специфика искусства (как предмета
изучения) в том, что для него не существует принципа доступности
в возрастном смысле, он действенен только в смысле количественной нагрузки для учащихся. Любые проблемы доступны детям,
надо только уметь их раскрыть.
7. Для этого надо отказаться от понимания методики как
набора правил, способов, приѐмов. Методика, теоретически, должна превращаться в единый процесс «расшифровки» методологических положений, а практически - в прослеживание того, как художественная идея определяет форму произведения, что выражается
в применении необходимых средств выразительности.
8. Особое место занимает воспитание умения анализировать
произведения искусств на предмет выявления добавочных приѐмов
искусства. Т е. необходимо, чтобы преподаватель мог «навести»
учеников на раскрытие того, как художественное мышление (в силу того, что оно не тождественно жизненному, а носит возвышающий характер) преобразует действительное в символических художественных образах. Кратко напомним: искусство отражает не са79

му действительность, а еѐ эмоционально-нравственное отношение
во всеобщих категориях эстетики – возвышенное-низменное, комическое-трагическое, прекрасное-безобразное. Причѐм оценка эта
протекает в виде нравственно-эстетического «рентгена» человеческой жизнедеятельности по ценностным категориям, которые исторически сложились в человеческой практике как механизм выживания человечества как духовного рода (поэтому ядром эстетического материала всегда выступает идеал этический). Вот эта
оценка и есть подлинное содержание искусства.
9. Обязательно надо отметить факт, что отражение действительности в искусстве протекает как отражение диалектической
сущности человеческого бытия (Дон Кихот). Отсюда основной
приѐм искусства – приѐм контраста.
10. В силу всего этого каждый значимый в искусстве художественный образ – это образ-тип, так или иначе подпадающий под
какую-либо категорию эстетики и этики. Это всегда образобобщение.
11. Любой образ искусства - это всегда единство содержания и
формы. Другого не дано.
12. Любой образ искусства – всегда диалектика общего и индивидуального. В этом смысле образ отражает общие тенденции
общественного сознания в ту или иную историческую эпоху, но
преображѐнные в творческом мышлении автора-индивидуума.
Принято, в связи с этим, говорить, что искусство – это «субъективный образ объективного мира».
13. Одним из самых действенных способов отражения действительности в искусстве выступает преувеличение – гротеск, гипербола, сарказм и пр. Всѐ, что обостряет восприятие читателязрителя-слушателя, попадает в сферу искусства и становится его
языком. Отсюда и «Театр – не отражающее зеркало, а увеличительное стекло».
С такими выводами науки должен быть знаком каждый преподаватель, его деятельность в русле постоянного развития мышле80

ния ученика будет предъявлять повышенные, качественно иные
требования, что, как само собой разумеющееся, предполагает новый уровень подготовки его наставника. Непременной и важной
особенностью, выдвигаемой современным обществом, является
острая необходимость именно научного подхода. Без него любое
проведение такой деятельности бывает затруднительно или вообще
не возможно.
Развитие основ умения понимать содержание музыкального произведения. С чего мы предлагаем начать развитие основ
этого умения? С сущности самого процесса вхождения в содержание музыки. Главная сложность заключается в том, что «во главу
угла» надо ставить человека. Какого? Ответим: «… лишь всѐ человечество в своей совокупности представляет истинного человека»
/7, 185/. Это и есть основа сущности проникновения в содержание
музыки - не природа или еѐ явления, а именно сам человек, вернее,
душевное состояние каждого индивидуума, связанное с его отношением к происходящему. Бесспорно, задача бывает довольно
сложна, а всѐ лишь потому, что все привыкли к стереотипу – начинать
выявление
содержания
музыки
с
описательноиллюстративных образов.
А действительно ли это сложно? И да, и нет. Да – потому что
содержание любого конкретного произведения, как частное, следует выводить из целого, из высших абстракций, отражающих
всеобщее и в жизни, и в искусстве. Таковыми являются ценностные (нравственно-эстетические) ориентации всего человечества,
выработавшиеся в процессе деятельности по духовному освоению мира («психика общественного человека»), они и составляют содержание искусства. Нет – потому что сама специфика художественного мышления как мышления ассоциативнообразного с самого начала предполагает воплощение абстрактного содержания в конкретном, создаваемом фантазией образе,
внутренняя или внешняя наблюдаемая жизнь которого и воплощается процессуально в музыкальном произведении.
81

Заключение.
В этой статье предложены основные методологические требования к организации образовательно-исполнительского процесса на
уроках специальности (фортепиано). Должны ли их знать выпускники ВУЗов, читающие лекции по «Методике обучения на ф-но» и
передающие необходимую информацию своим студентам? В идеале – должны. Но практика показывает, что они оперируют только
данными начального уровня, не позволяющими выполнять сформулированные нами требования. Часто для таких специалистов
существует только один путь – постоянное саморазвитие!
В будущем это положительно скажется на развитии их учеников, которые не станут продолжателями негативной тенденции, на
которую обращал внимание учителей Л. Баренбойм: « … В последние годы в нашей музыкальной педагогике распространилась
неправильная тенденция: учащимся – детям и подросткам – прививают представление, что существует какая-то «единственно правильная» трактовка того или иного музыкального произведения,
будто к этой «единственно правильной» трактовке и нужно стремиться. … Всѐ иное объявляется еретическим или «спорным» (в
это понятие вкладывается осуждающий смысл)» /2; 147-148/. И далее продолжает: «… Я выступаю лишь против тех, кто не основывает свою педагогическую работу на следующем принципе: объективная сущность произведения может быть раскрыта только в различных индивидуальных вариантах» /2, 151/.
Приведѐм ещѐ одно мнение: «… Вглядывайтесь пристально в
текст» - охотно рекомендовал бы я ученикам, если бы ужас не сковывал бы меня при мысли, что они там увидят … редактора» /5,
28/. Перельман говорит о той ситуации, когда выведение собственной интерпретации заменяется иной редакцией изучаемого произведения. В этом случае возможен вопрос: «По какой редакции Вы
играете?» Следует и продолжение: «Это место такой-то редактор
(называется фамилия) предлагает исполнять так, а такой-то – иначе». Комизм ситуации в том, что это говорит преподаватель, дос82

конально знающий редакторские указания исполняемого произведения, но не отличающийся самостоятельным мышлением и умением вывести собственную интерпретацию. И это несмотря на тот
факт, что исполнение какого-либо определѐнного места зависит от
самостоятельно выведенного содержания, о необходимости которого на уроке у такого преподавателя речь не заходит вообще.
Часто молодые учителя стремятся применять такие «индивидуальные варианты» в практической деятельности, но не умеют
этого делать. В свою очередь, ученики, с которыми о развитии самостоятельного мышления речь тоже не заходит, даже не подразумевают о такой необходимости, во всѐм полагаясь на своего учителя, являющегося для них своеобразным эталоном. «… Такой ученик приучен к мысли, что истина уже найдена раз и навсегда и покоится она в лысеющей или седеющей голове учителя» /5; 3/.
Учѐные постоянно доказывают необходимость развития музыкального мышления, без чего не бывает настоящего музыканта. В
качестве подтверждения, нами были приведены мнения всем давно
известных педагогов, отмечавших негативный результат отсутствия диалектического воспитания в музыкально-педагогической
деятельности. И выполнение указанных нами требований не зависит от способа проведения урока – при дистанционном обучении
значение их выполнения только возрастает.
Изложенный материал предназначен будущим и действующим
преподавателям по классу фортепиано, лекторам курсов повышения квалификации, любителям музыкального искусства.
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Луц Елена михайловна
МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида №77" г. Сергиев Посад, Московская область.
"Узучаем углы" ФЭМП
Тема: Виды углов.
Цели:
1. Дать понятие угла, научить определять углы ( прямой, острый, тупой, развернутый).
2. закрепить знания о геометрических фигурах
3. Закрепить счет десятками
4. Понятие последующее и предыдущее число ( второй десяток)
5. Продолжать учить решать задачи с числами второго десятка
со знаками +, 6. Развивать логическое мышление, мелкую моторику, точность движений
Ход НОД
Игра с мячем « Последующее и предыдущее число»
К нам пришла кукла Незнайка Он расстроен. Как думаете, почему? (отв.) он расстроена. Он играл в мяч и ударился об угол. А
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ведь мудрая сова говорил ему, что не стоит играть дома в мяч, ведь
в комнате очень много углов.
Что такое угол? (отв.)
Слайд 2.
Посмотрите, если начертить 2 луча, которые выходят из одной
точки, то эти лучи поделят лист на 2 части - внешний и внутренний. Внутренняя часть листа между двумя лучами и будет называться углом.
Повторите каждый...
Углы могут быть острые и не очень, и прячутся они практически во всех предметах. Посмотрите вокруг себя и скажите, какие
видите углы у нас в группе , на какие мог бы наткнуться Незнайка?
(отв.)
Незнайка обнаружил, что не все углы одинаковые: одни более
острые, и ударяться об них очень больно, другие, наоборот, - не
слишком острые и ранят не так больно.
- опыт, знакомство с видами углов:
Слайд 4
Мудрая сова решил научить Незнайку различать углы..
Для начала она взяла и нарисовал на листе бумаги толстую
прямую линию, потом положила этот рисунок на пол. Получилось,
что линия, которую нарисовала Сова, горизонтальная так же как и
пол.
Потом она взял большую бусину и продел еѐ в нитку. Держась
за нитку, Сова подвесил бусину так, что нитка натянулась и стала
вертикальной - как дерево, растущее точно вверх, а затем она опустила нитку, так что бусина стала очень близко к нашей горизонтальной линии. У Совы получился угол, прямой.
Прямой угол встречается очень часто. посмотрите вокруг себя,
где мы встречаем прямой угол.
Прямой угол - это угол между горизонтальной и вертикальной
линией.
Слайд 5
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Незнайка - Теперь всѐ просто,. - Те углы, которые меньше
прямого угла, называются острыми,
Слайд 6
а те, что больше прямого, - тупыми.
Ребята вы запомнили? Острый угол - это угол меньше прямого.
Тупой угол - это угол больше прямого.
Слайд 7
Развѐрнутый угол - это угол, который развернули настолько,
что он превратился в прямую.
Назовите, что такое развѐрнутый угол.
- работа со счѐтными палочками:
Задание от совы
игра "Сделай угол с помощью рук":
Можно сделать угол и с помощью рук.
Сделайте прямой угол с помощью рук.
Сделайте острый угол с помощью рук.
Сделайте тупой угол с помощью рук
Слайд 8
Возьмите и положите перед собой счѐтные палочки. И мы теперь выложим все виды углов из счѐтных палочек: прямой, острый,
тупой, развѐрнутый.
Возьмите 2 счѐтные палочки и сделайте из них прямой угол.
Возьмите 2 счѐтные палочки и сделайте из них острый угол.
Возьмите 2 счѐтные палочки и сделайте из них тупой угол.
Возьмите 2 счѐтные палочки и сделайте из них развѐрнутый
угол.
динамическая пауза. Игра «Геометрические фигуры» (воспитатель показывает карточку с изображением фигуры, дети
показывают с помощью телодвижений)
Воспитатель Какие углы у изображенной фигуры?
Молодцы.
У какой фигуры нет углов?
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Возвращайтесь на свои места.
Слайд 9
закрепить счет десятками до 100. Раздаточный материал.
Мудрая сова дала Незнайке задание вставить пропущенные
числа в числовой ряд. А он как всегда не знает, как его выполнить..
Поможем ему? Возьмите карандаш, листок с числами. Проведите
карандашом линию от пустой клеточки к числу, которое должно
там быть.
Решение задач с числами второго десятка с помощью
счетных палочек
Слайд 10
1. У белочки в дупле было 20 орешков. Бельчата съели 5.
Сколько орешков осталось?
Слайд 11
2) Ежики в лесу гуляли и грибы там собирала .Еж нашел 10
грибов, а ежиха 4. Сколько всего грибов нашли ежи.
Слайд 12
3).11 зайцев под елкой играли 4 зайца от них убежали Сколько зайцев осталось под елкой?
Итог
Молодцы, ребята. Все постарались. Вам понравилось сегодняшнее занятие? Что нового вы сегодня узнали? Что понравилось?
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Малькова Евгения Владимировна
ГБПОУ ГК г.Сызрани
Регулировка основных механизмов
шлифовальных станков
Сборка и подготовка кругов. Перед установкой на станок круги следует проверить на соответствие их твердости и зернистости значениям, указанным в технологической карте. Каждый
круг необходимо тщательно осмотреть и проверить легким постукиванием деревянным молотком на наличие в нем трещин
(звук должен быть чистым, без дребезжания).

Круги 1 (рис. 9.16) следует собирать на оправке 2 согласно
чертежу наладки шлифовального станка. Посадка круга на оправку
должна быть легкой, без применения силы во избежание его разрыва. Зазор между посадочным местом, оправкой и диаметром отверстия круга должен составлять 0,3...0,5 мм; отклонение от перпендикулярности торцов круга к его оси не должно превышать 0,15
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мм (на периферии круга диаметром 500...600 мм), что достигается
протачиванием торцов круга, выдерживая размеры А, В, С и D.
Между кругом и фланцем нужно ставить картонные промасленные
прокладки 4 толщиной до 1 мм; при закреплении кругов на планшайбе с помощью фланцев необходимо, чтобы последние были
точно сцентрированы. Во избежание перекоса фланцев и разрушения круга при сборке его на планшайбе гайки 3 следует затягивать
попеременно (через 180° с противоположных сторон).
Испытание на прочность. Перед работой на станке круги испытывают на прочность пробным вращением на повышенной скорости. Для этого выпускают специальные станки, обеспечивающие
скорости круга в 1,5 раза выше эксплуатационной. Испытания следует проводить с выдержкой во времени на заданной испытательной скорости. Режим испытания автоматизирован. Управление
осуществляют с пульта. Круг испытывают по заданной программе
— разгон, выдержка на испытательной скорости и торможение до
полной остановки. Частоту вращения регулируют бесступенчато.
Испытательные стенды оснащают подъемно-установочными
устройствами. Круг надевают на фланцы, при этом необходимо
обратить внимание на то, чтобы зазор между внутренним отверстием круга и посадочными диаметрами фланцев был равномерным по
всей окружности.
Балансировка кругов. Для обеспечения шлифования заготовок с высокой точностью и без вибрации круги в сборе с планшайбой должны быть отбалансированы. При работе неуравновешенным кругом обработанная поверхность получается граненой, волнистой, а опоры шпинделя при этом быстро изнашиваются. Причинами неуравновешенности круга могут быть неравномерное распределение массы в теле круга, эксцентричное расположение посадочного отверстия по отношению к наружной поверхности круга,
непараллельность и неперпендикулярность торцов, неравномерная
пропитка круга СОЖ, неправильный монтаж — неконцентричная
установка круга и др.
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При неуравновешенном круге возникает центробежная сила,
которая вызывает вибрации. При скоростном шлифовании опасность разрыва круга от усилий резания уменьшается, но возрастает
опасность разрыва от центробежной силы.
Круг балансируют вне шлифовального станка на балансировочных стендах. Круг, смонтированный на оправке, устанавливают
на опоры — цилиндрические валики или диски (рис. 9.17). Обоим
устройствам (рис. 9.17, а, б) присущ общий недостаток — большой
момент трения, снижающий точность балансировки. Использование принципа «воздушной подушки» позволило создать рациональную конструкцию устройства для статической балансировки
(рис. 9.18). Преимущество устройства на «воздушной подушке»
состоит в том, что оправка с кругом легко поворачивается под воздействием небольшого момента сил. Чтобы вывести из состояния
покоя оправку с кругом, установленную на цилиндрических валиках, требуется момент, в 7 раз больший, а при дисках — в 40 раз
больший.

Малютина Надежда Михайловна,
Попкова Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад "Ромашка",
Республика Хакасия город Черногорск
Развитие речевой активности детей дошкольного
возраста посредством театрализованной деятельности
В настоящее время большое внимания уделяется речевому
развитию, детей раннего возраста, формированию устной речи и
навыков речевого общения с окружающими. Введение ФГОС ДО
ориентирует педагогов на игровой характер процесса образования,
поскольку игра является основным видом деятельности для малышей. Одну из разновидностей игры представляет театрализованная
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игра. Развитие театрализованной деятельности – как одного из видов игры является актуальной для активизации речевого развития
дошкольников.
Я считаю актуальным развитие театрализованной деятельности - как одного из видов игры, так как игра составляет большую
часть времени детей, а театрализация может органично включаться
в различные режимные моменты. Дети непосредственны, открыты
миру, им всѐ интересно, они всѐ хотят попробовать, примерить на
себя, а мы должны ориентироваться на их интересы и потребности,
развивая их всесторонне. Театрализованная деятельность позволяет
формировать опыт социальных навыков поведения, свободно общаться с детьми и взрослыми в разных ситуациях, импровизировать, развивая речевую активность у детей.
Развитие театральной деятельности позволяет нам решать следующие задачи:
пополнение словарного запаса;
активизация словаря детей;
совершенствование звуковой культуры речи, интонационного
строя;
развитие диалогической и монологической форм речи;
развитие умения передавать различные чувства, используя
мимику, жест, интонацию;
способствовать развитию речи как средства общения (речь
должна стать полноценным средством общения детей друг с другом, речевое раскрепощение детей;
воспитание культуры речи;
раскрытие личности каждого ребѐнка, его творческого потенциала, способностей, интересов;
Практическая работа осуществляется по трем направлениям:
Организация развивающей предметно-пространственной среды;
Взаимодействие с детьми;
Взаимодействие с взрослыми;
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Первое направление – формирование развивающей среды: создание театрального уголка в группе, включающего в себя:
настольный театр; театр резиновой игрушки; театр мягкой игрушки,
плоскостной театр; пальчиковый театр, театр на палочке, теневой театр, и др.
различные декорации;
Для развития театральной деятельности в группе созданы следующие условия:
имеются различные виды театров: кукольный, пальчиковый,
игрушек, настольный, перчаточный и другие виды театра;
маски для игр - драматизаций; ширма, набор декораций;
аудиотека классической и релаксационной музыки, «звуков
природы», музыкальной артикуляционной гимнастики, подборка
мультимедийных презентаций.
Второе направление – это работа с детьми: творческая деятельность детей, как совместная с воспитателем в режимные моменты, так и самостоятельная. При работе с детьми используются
следующие методы:
интонационное проговаривание потешек;
сочинение сказок;
модификация сказок;
сопровождение движений кукол песенкой, интерес и желание
танцевать.
Третье направление - «Взаимодействие с взрослыми»: работа с
родителями и специалистами ДОУ. Она включает в себя:
совместное посещение театров семьями;
совместное изготовление костюмов;
создание выставок игрушек, сделанных своими руками;
подготовка и репетиции драматизации сказок;
совместное выступление детей и их родителей.
Театрализованные игры строю на основе литературных или
фольклорных произведений.
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В играх-драматизациях ребенок сам исполняет роль «артиста»,
передает образ героя, используя вербальные и невербальные (интонация, мимика, жесты) средства коммуникации.
Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, сказочных персонажей, ролевые диалоги на основе
текста, инсценировки произведений. В подобных играх усваивается
богатство родного языка, его выразительные средства. Игрыдраматизации способствуют формированию диалогической, эмоционально насыщенной речи. Проигрывание потешек, сказок также
влияет на перенос новых слов, словосочетаний в активный словарь
ребенка. Ни один другой вид деятельности так не способствует
развитию артистизма, выразительности движений и речи, как иградраматизация.
. В процессе разучивания ролей дети узнают значение многих
мало употребляемых слов и вводят их в словарь, стимулируется
активность речи за счет расширения словарного запаса.
В режиссерской игре «артистами» являются игрушки, которыми управляет ребенок. Используя разные средства вербальной выразительности, он «озвучивает» героев и комментирует сюжет. Режиссерские театрализованные игры включают в себя настольный
театр, плоскостной (фланелаграф) и объемный (бибабо, пальчиковый) театр.
В дошкольном возрасте одной из главных задач речевого развития является воспитание звуковой стороны речи – темпа, интонации, силы голоса. Для решения подобной задачи совместно с
детьми разыгрываем русские народные сказки, которые позволяют
дошкольникам произносить одни и те же реплики низким и высоким голосом. Драматизация сказок учит имитации движений животных, тренирует детей в употреблении вопросительной и восклицательной интонации. Диалогическая речь, являясь первичной
формой речи, служит основой для зарождения монологической речи. Именно в диалоге ребенок учится выслушивать собеседника,
задавать вопросы. Необходимость развития у ребенка умения стро93

ить диалог решается при разыгрывании различных сказок, Развитию речевых способностей ребенка, а именно умению составлять
рассказы способствуют различные упражнения, например, «Продолжи сказку…». Также важно учить ребенка видеть начало, середину и конец рассказа, действия. Подобное умение можно формировать в упражнении «Разложи картинки» (по сказкам «Рукавичка», «Три медведя»). Различные упражнения, проводимые в начале
или после окончания театрализованной игры, способствуют и активизации словарного запаса, развитию грамматического строя речи
В ходе режимных моментов наиболее оптимальным является
общение с взрослым, во время проведения культурногигиенических процедур, даю образец правильной интонационной
речи при проговаривании потешек, поговорок в процессе приучения детей к самообслуживанию. При проведении культурногигиенических процедур организую рассматривание предметов и
вспоминание потешек. Накрывании на стол – героев сказок, которые расставляли предметы посуды на стол. При умывании – предметов гигиены, при одевании на прогулку закрепление стихотворения «Одевалочка» последовательности одевания одежды с элементами драматизации и подготовке ко сну – последовательность снимания одежды.
Таким образом, театрализованная деятельность один из самых
эффективных способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется активизация и совершенствование словарного
запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, навыков
связной речи, темпа, выразительности речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им радость, вызывает активный
интерес, увлекает, создаѐт психологический комфорт пребывания
детей в дошкольном учреждении.
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Машкова Вера Александровна
МБОУ СОШ №3 Барабинского района
Новосибирской области, г. Барабинск
Организация работы с одарѐнными детьми в области
изобразительного искусства на уроках и во внеурочное время
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы
выявления и сопровождения одарѐнных детей в области изобразительного искусства. Особое внимание уделяется созданию условий
для данной категории детей. Материалы, приведенные в статье,
будут интересны учителям изобразительного искусства, педагогам
дополнительного образования.
Одаренный ребенок в области изобразительного искусства это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в творческих видах деятельности.
Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей; составление индивидуального образовательного маршрута; развитие творческих
способностей на уроках;
развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, проектные и исследовательские работы и прочее);
создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Определив таких ребят на начальном уровне обучения, создаю
все необходимые условия для дальнейшего развития их способностей. У всех обучающихся разные возможности, склонности, потребности, поэтому на каждого творчески одаренного обучающегося составляю индивидуальный образовательный маршрут.
Индивидуальный образовательный маршрут помогает одаренному ребенку раскрыть все свои таланты и определиться в мире
профессий.
Первым помощником в развитии одарѐнности является интерес обучающегося к предмету. С целью развития природных за95

датков учащихся на уроках использую творческие задания, занимательные игры, развивающиеся упражнения.Так, например, индивидуальные карточки-задания помогают актуализировать знания
учащихся, настроить их на творческий поиск. Выбор средств для
выразительности работы на уроке каждый школьник выбирает сам,
подходящие для него, не существует жестких рамок при выборе
способов изображения. Это дает возможность осуществлять более
тонкий индивидуальный подход, раскрывать и развивать скрытый
личностный потенциал учащихся.
Эффективной работой с одарѐнными детьми стало их участие
в проекте «Непрерывное духовное, художественно-эстетическое
развитие (воспитание) учащихся через виртуальное искусство».
Ребята смогли получить профессиональную оценку своим творческим работам от известных художников города Новосибирска.
Также активно сотрудничаю со школьным научным обществом «Интеллект». Мои воспитанники принимают участия в акциях, конкурсах, мероприятиях, организованные научным обществом.
Активно вовлекаю одарѐнных детей в деятельность Российского движения школьников. По направлению «Личностное развитие» совместно с ребятами проводим мастер-классы, участвуем в
семинарах, конкурсах. Так в 2019 году учащаяся 10м класса, одна
из Барабинского района победила в конкурсе творческих работ по
изобразительному искусству, организованном Новосибирским отделением общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «РДШ» и стала участником Областной
профильной смены «РДШ – атмосфера творчества».
Целенаправленная работа с одарѐнными детьми даѐт свои результаты.
Проведѐнный школьным психологом мониторинг показывает
высокий уровень результативности работы с одарѐнными детьми.
Литература
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Михайлова Светлана Васильевна
МБОУ СОШ № 39 хутора
Трудобеликовского Красноармейского
района Краснодарского края
Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по математике
Экзамен по математике при правильной подготовке хорошо
может сдать каждый. Формула успеха проста – высокая степень
восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. В любом
случае натаскивание на варианты ЕГЭ и ОГЭ необходимо, но его
нужно сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки.
В ЕГЭ по математике встречаются специфические, каверзные
вопросы и задачи. Их часто не может быстро решить даже опытный специалист. Эти задачи на первый взгляд незаметны и их немного, но обязательно включаются разработчиками в ЕГЭ. Однако
даже в таких нетиповых заданиях можно выделить шаблоны, что
позволяет подготовленному правильным образом ученику уметь
распознавать ход мыслей составителя и часто обыгрываемые типы
каверзных задач.
Каверзные и специфические задачи составляют только часть
так называемой специфики ЕГЭ и ОГЭ по математике. Подготовленность в плане специфики подразумевает знание нюансов и особенностей экзамена. К таким особенностям можно отнести правильность оформления заданий, тактика и стратегия решения в
условиях дефицита выделенного времени на экзамене, а также банальная невнимательность. Эти и масса других особенностей и со97

ставляют суть специфики. Учитель по математике, хорошо знающий, с чем придется столкнуться школьнику на экзамене, кроме
фундамента уделяет большую часть времени на занятии отработке
вопросов специфики ЕГЭ и ОГЭ.
Для эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ нужна тренировка,
тренировка и еще раз тренировка. Довести решение задач до автоматизма. Видеть единственный возможный вариант ответа среди
четырех предложенных.
Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих
успешно выполнять определенную деятельность. В готовности
учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ можно выделить
следующие составляющие:
-информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
-предметная готовность или содержательная (готовность по
определенному предмету, умение решать тестовые задания);
-психологическая готовность (состояние готовности –
"настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение,
ориентированность на целесообразные действия, актуализация и
приспособление возможностей личности для успешных действий в
ситуации сдачи экзамена).
Ориентируясь на данные компоненты, актуальными вопросами
в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ являются следующие:
-организация информационной работы по подготовки учащихся к ЕГЭ;
-мониторинг качества;
-психологическая подготовка к ЕГЭ.
ЕГЭ – серьѐзный шаг в жизни каждого выпускника, обдумывающего выбор своего будущего, стремящегося самореализоваться
в новой социокультурной ситуации, продолжить образование и
овладеть профессиональными навыками.
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Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике должна идти через
приобретение и освоение конкретных математических знаний.
Только это обеспечит выпускнику успешную сдачу экзамена.
В своей работе применяю следующие принципы подготовки к
ЕГЭ.
Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать
такую подготовку, соблюдая принцип от простых типовых заданий
к сложным.
Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний
необходимо подбирать материал в виде логически взаимосвязанной
системы, где из одного следует другое. На следующих занятиях
полученные знания способствуют пониманию нового материала.
Третий принцип – тренировочный. На консультациях учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень подготовленности к экзаменам.
Четвѐртый принцип – индивидуальный. На консультациях
ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на
вопросы, которые вызвали затруднение.
Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя - за какое время сколько заданий они успевают
решить.
Шестой принцип – контролирующий. Максимализация
нагрузки по содержанию и по времени для всех учащихся одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему назначению ставит
всех в равные условия и предполагает объективный контроль результатов.
Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы,
самоорганизации и самоконтроля.
Моя цель состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику
научиться быстро решать задачи, оформлять их чѐтко и компактно.
Развиваю способность мыслить свободно, без страха, творчески.
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Стараюсь давать возможность каждому школьнику расти настолько, насколько он способен.
Математика – наука интересная и сложная, поэтому нельзя
упускать ни одной возможности, чтобы сделать ее более доступной.
Возрастание роли математики в современной жизни привело к
тому, что для адаптации в современном обществе и активному участию в нем необходимо быть математически грамотным человеком, а значит
распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть решены средствами математики;
формулировать эти проблемы на языке математики; решать эти
проблемы, используя математические знания и методы.

Панкова Маргарита Николаевна
МБОУ "Лицей №3 им. К.А. Москаленко" г. Липецка
Междисциплинарный урок «Иван Грозный.
Царь – тиран или царь - спаситель»
Цель: развитие метапредметной компетенции обучающихся.
Планируемые результаты обучения:
Предметные: уметь оформлять собственные высказывания в
форме рассуждения, формирование умений применения исторических и литературных знаний для осмысления сущности современных общественных явлений
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД):
- познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы

100

- регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; умение самостоятельно планировать пути достижения целей; составлять план
решения проблемы; определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности
- коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
Личностные: Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, развитие умений
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию, способностей определять и
аргументировать свое отношение к ней.
Методические приемы: дискуссия, анализ конкретных ситуаций(кейс-стади), проблемный метод, эвристическая беседа.
Этап
урока
1.Мо
тивациононный –
3 мин

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Есть исторические деятели, жизнь
которых золотой ли, красной ли
краской прочно вписана в страницы истории. Иван Грозный – один
из таких людей. Он герой народных песен, сказов и сказок, его
жизнь отражена в живописных
полотнах. Кинематограф не единожды обращался к его образу,
потому что он не теряет своей значимости и сегодня, спустя 400 лет
после его смерти. Предлагаю посмотреть отрывок из кинофильма
«Иван Грозный» 1944 года режиссѐра С. Эйзенштейна «Венчание
Ивана на царство».
Возможные наводящие вопросы:
- каким человеком предстает молодой царь перед зрителями?

Просмотр отрывка, анализ информации
Предполагаемые ответы:
- уверенным в себе, любящим Родину, честным;
- необходимость воссоединения
русских земель, необходимость
выхода к Черному и Балтийскому
морям, усиление царской власти;
-актуальны, так как правитель является гарантом сохранения его
целостности;
- царь вызывает симпатию, так как
его идеи отражают интересы всего
русского народа.
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2.Цел
еполагание –
5 мин

-какие идеи он выдвигает?
- актуальны ли эти идеи сейчас?
- вызывает ли Иван симпатию у
зрителей?
- почему?
Какие выводы позволяет сделать
представленный материал?
Почему возникло такое неоднозначное отношение к царю?

3.Акт
уализация
знаний –
8 мин

Во многих литературных произведениях Иван IV нарисован черными красками. Его облик вызывает
негативные эмоции. На уроках
литературы вы изучали произведение М.Ю. Лермонтова «Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова». Как вы считаете, почему?

4.Сис
тематизация
знаний –
6 мин

Вспомните основные цели политики Ивана Грозного
Почему же в стране произошел
глубочайший экономический кризис, почему страна была разорена,
почему усиливается феодальная
эксплуатация населения (в 1581
году принят «Указ о заповедных
летах» - выход запрещѐн от одного
к другому в Юрьев день).
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Идеи, которые выдвигал Иван IV,
актуальны и сейчас, поэтому к его
жизни обращаются деятели литературы и искусства;
- мнения о нем очень разные, восприятие деяний Ивана неоднозначно.
Определение цели урока: выяснить
причину неоднозначного восприятия личности Ивана Грозного в
литературе, искусстве и истории.
Презентация кейсов.
1 группа - защита точки зрения
«Иван Грозный – царь-тиран» с
опорой на уже изученный литературный материал; 2 группа –
защита этой же точки зрения с
опорой на дополнительный литературный материал, рекомендованный учителем; 3 группа –защита
точки зрения «Иван Грозный –
царь-освободитель» с опорой на
изученный и дополнительный литературный материал; 4 группа –
анализ исторических документов
эпохи Ивана Грозного; подбор
аргументации в защиту обеих точек зрения.
Работа у доски и в тетради.
Оформление таблицы
Задачи
правления РезульИвана Грозного
таты
Безопасность
восточных
и
юговосточных рубежей
Политическая централизация Российского государства
Ограничение боярского влияния
Ликвидация
пережитков феодальной
раздробленности

В каких деяниях царя сильнее всего проявляется негативные черты
его характера?
У слова «опричнина» два значения.
В каком из них слово стало нарицательным?
Почему?

5.
Этап
самостоятельной
работы –
16
мин

Перед вами две сказки. Попробуйте определить район создания сказки. Объясните, почему вы так решили.

Вы уже проявили умение работать
с информацией, отбирая ее по
определенным критериям. Вы оценивали Ивана Грозного с точки
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Предполагаемые ответы:
Людские потери вследствие затяжной и неудачной Ливонской войны1558 – 1583 гг., опричнина 1565
– 1572 гг.
Предполагаемые ответы:
Опричнина.
- Часть Московского государства,
выделенная в 1565 г. Иваном Грозным в особый, находившийся в его
непосредственном
управлении,
удел с особым административным
аппаратом и особым войском.
Работа с картой. Показывают границы опричнины и объясняют
критерии отбора земель (земли,
имевшие торгово- промышленное
значение, земли, близкие к западной границе, земли с наиболее развитым
уровнем
удельнокняжеского
землевладения
и
наиболее развитыми городами, т.е.
лучшая половина страны. В этих
областях княжеские и боярские
вотчины были конфискованы);
- система внутриполитических мер
Ивана Грозного в 1565 - 1572 гг.,
осуществляемых для укрепления
Русского централизованного государства и для борьбы с княжескобоярской оппозицией и предполагаемой изменой;
- нарицательным стало слово во
втором значении - жестокость,
самодурство, тирания, террор
Работа в парах. Чтение сказки.
Определение предполагаемого района создания сказки с объяснением
своего выбора.

Заполнение второй части таблицы

зрения морали. Попробуем оценить
его с точки зрения политической
эффективности

Давайте еще раз посмотрим на
таблицу на доске. Судя по ней,
царь достиг большей части поставленных целей. Почему же большинство потомков отзываются о
нем негативно? Можем ли мы ответить теперь на вопрос, поставленный в начале урока - выяснить
причину неоднозначного отношения к личности Ивана Грозного в
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Задачи правления Ивана
Грозного
Безопасность
восточных и
юговосточных
рубежей
Политическая
централизация Российского
государства

Результаты
Завоевание
Казанского и
Астраханского
ханств

Утверждение
режима личной
власти царя
Реформирование судебной
системы
—
новый судебник.
Реформирование церковной
системы
—
Стоглавый
собор.
Ограничение
Разгром боярбоярского
ско-княжеской
влияния
оппозиции.
Усилены позиции дворянства
Ликвидация
Ликвидация
пережитков
удельной сифеодальной
стемы (в 1563
раздробленгоду ликвидиности
рован
удел
Юрия Старицкого);
Разгром оппозиционных
центров – Новгорода, Пскова, Твери;
Вызывают неприятие методы Ивана Грозного, система террора,
нарушение традиционной православной морали.
Вызывает восхищение настойчивость в достижении целей.
Поэтому неизбежна двойственность восприятия личности Ивана
IV современниками и потомками.
Цель урока достигнута.

литературе, искусстве и истории?
Давайте разделимся на группы. Те,
кто считает царя Ивана царем –
тираном, садятся с правой стороны,
те, кто считают его спасителем, с
правой.
6.
Этап
рефлексии
деятельности
–
7
мин

Итак, мы нашли ответ на поставленный в начале урока вопрос.
- у вас сформировалось целостное
представление об Иване Грозном?
- чем для вас был интересен урок?
- был ли он полезен?
- как вы оцениваете свою деятельность в группе при подготовке
кейса?
- что представляло наибольшую
сложность при подготовке кейса и
его презентации, при работе на
уроке?
- чью работу вы хотели бы отметить, почему?
Учитель проводит оценивание домашнего задания и работы на уроке
в соответствии с известными обучающимися критериями, озвучивая
их.
Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Иван
Грозный. Царь – тиран или царь –
спаситель?»

Приложение 1
Пример кейса учащихся:
- презентация;

105

Три минуты подготовки, выдвижение критериев оценки личности,
формулировка 2-3 аргументов,
подтверждаемых фактами. Выбор
группой выступающего.
Проведение небольшой дискуссии.
Проведение рефлексии, определение результативности урока, оценка своей деятельности и работы
одноклассников.

Записывают домашнее задание

- сопровождающий текст.
Кейс группы №4. Нравственный облик царя Ивана IV.
Подготовили ученики 7 класса Пашкова А., Набатников В.
Нам досталась интересная работа. Мы должны были прочитать
исторические документы эпохи Ивана Грозного и попытаться на
их основе описать личность царя с разных сторон. Мы решили
рассмотреть переписку Ивана Грозного с его бывшим сторонником
князем Курбским. Каждая сторона уверена в своей правоте, пишет
очень эмоционально и описывает события, в которых они участвовали. Слайд 1
Андрей Курбский обвиняет царя в уничтожении знатных людей. «За что на доброхотов твоих, душу свою за тебя полагающих,
умыслил ты неслыханные мучения и гонения, ложно обвиняя их в
изменах и чародействах?.. Чем провинились они пред тобою, о
царь? Чем прогневали тебя? Не они ли прегордые царства разорили
и своим мужеством и храбростью покорили тебе тех, у которых
прежде наши предки были в рабстве? Не их ли разумом достались
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тебе претвердые города германские (ливонские)?» Князь даже
упрекает царя в том, что он не боится гнева божьего. Слайд 2
Но царь оправдывается: «Если и есть на мне малое согрешение, то от вашего же соблазна и измены. Я – человек: нет человека
без греха, безгрешен только един Бог. Я не считаю себя, как ты,
выше человека, равным ангелам». Он проявляет себя как человек,
который может признать свои ошибки.
У него есть представление о справедливости. «И во всякое
время царям следует быть осмотрительными: иногда кротчайшими, иногда же ярыми; добрым людям оказывать милость и кротость, злым ярость и мучение. Не могущий так поступать не царь.
Хочешь не бояться власти? – благотвори. Если же злое творишь, –
бойся: не напрасно царь носит меч, а на месть злодеям и в защиту
добродеям». Слайд 3
Иван Грозный был оплотом православной церкви. Он поднял
еѐ авторитет созывом Стоглавого собора в 1551 году. Литва же, на
сторону которой перешел князь Курбский, исповедовала католичество. С горем пишет царь Иван: «Сколько церквей, монастырей и
святых мест вами поругано и осквернено!» Слайд 4
У нас сложилось двойственное представление о личности царя
по прочтении переписки его с Курбским, так как представленная
информация позволяет оценить Ивана Грозного и положительно и
отрицательно. Слайд 5
Приложение 2
Народная сказка «Горшеня»
Вообще Иван Грозный был не заносчивый царь, простой. Он
любил пообщаться с простым народом, узнать о его бедах и надеждах и даже поспорить иногда. Конечно, если собеседник попадался
интересный и неглупый.
Так, однажды поспорил царь с одним горшеней, то есть горшечных дел мастером, производителем горшков, что тот не сможет
продать 10 возов своего товара. И, как в сказках водится, проспо-
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рил хитрецу. Горшеня не только смог продать одному боярину
свою продукцию, но и обобрал того да нитки.
Да что там! Он на самом боярине доехал до купеческого дома,
в котором гостил царь. За что был пожалован в бояре, ведь обмануть боярина в представлении простого человека – значит услужить государю.
Народная сказка «Почему завелась на Руси измена».
Послал Иван Васильевич послов ко всем королям и князьям и
потребовал платить ему дань. Короли и князья все собрались и
написали грамоту, а в грамоте было сказано, что если царь Иван
отгадает загадки, то дадут они ему 12 бочек золота и будут платить
ежегодную дань. Если же не отгадает, то должен он с царства сойти. А загадок три: что удалее всех на свете, что милее всех на свете,
что слаще всех на свете. Думали-гадали царевы бояре, князья и умные люди и ничего умного не нагадали.
Приходит срочное время, отправился царь на восток к белому
камню для отгадывания загадок. По дороге встретил он мужичкастаричка, строящего церковь. Они разговорились, и попросил царь
о помощи. Старичок помочь обещал, но с условием, что когда царь
получит 12 бочек с золотом, то одну ему отдаст. Царь обещал, и
тогда старичок сказал, что удалее всех на свете глаза - куда ни
взгляну, тут же все вижу. Милее всех солнце красное, как засветит,
все веселятся, а слаще всех вода - без нее жить нельзя. Поехал царь,
сказал ответы и получил 12 бочек с золотом. Отправился назад,
надо бочку с золотом старику отдавать. Стал царь со свитой советоваться.
- Много, - говорит, - у нас войска и все содержать надо, а старичок - зачем ему столько золота? Лучше мы вынем из бочки две
части золота и всыплем песку, сверху оставим золото: старичок и
не заметит.
Подъехал Иван Васильевич к старичку.
- Вот тебе бочка золота.
Старичок говорит:
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- Ну, Царь русский, Иван ты Васильевич и Грозный! Сам ты
ввел измену в Русь православную и никогда ты ее с этого времени
не искоренишь, и ни другой кто либо; причиною всего этого ты
сам, Царь. Я спас тебя и жизнь твою; ты обещал мне за это бочку
золота, а вместо золота платишь песком.
Царь видит, что человек это не простой и слезно просил взять
любую бочку золота. Старичок отвечает:
- В золоте твоем я не нуждаюсь и жить буду без твоего золота,
а нужна была правда; ты сам изменил правде, и измена эта, опять
повторяю, на веки веков останется на Руси, и ни ты, и ни другой
кто не может искоренить еѐ.
И не стало перед царем ни старичка, ни церкви. Понял Иван
Васильевич, что говорил с ним Господь Бог.

Полькеева Юлия Валерьевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Использование социальных сетей
на уроках английского языка"
Социальные сети наряду со многими другими информационно-коммуникационными средствами обучения были привлечены к
традиционному учебному процессу на занятиях английского языка.
Эти платформы показали, что эффективно могут быть использованы во внеаудиторное время. Термин «социальная сеть» сейчас
встречается очень часто и в различных сферах жизни. Это свидетельствует о том, что явление достаточно широко распространено в
обществе. Одни из самых популярных в России социальных сетей
на данный момент это «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»
для старшего поколения, «Instagram» и «Twitter».
Очные занятия по английскому языку можно охарактеризовать
как ограниченные по времени проведения и месту организации.
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Именно ресурсы Интернета помогают расширить возможности человека обучаться не только в стенах своего учебного заведения.
Социальные сети дают возможность организовать дистанционное
обучение, что отлично подходит для практики всевозможных языковых умений и выполнения заданий независимо от того где находится обучающийся и в какое время он это делает.
Проанализировав данные о дидактических свойствах современных ИКТ можно сделать вывод, что они применимы и к социальным сетям.
Многоязычие, поликультурность. Социальные сети наполняет
контентом сам пользователь, а это значит, что информация предоставлена на множестве языков мира. Поэтому они являются хорошей площадкой для обучения английскому языку.
Многоуровневость. Контент, которым наполнены социальные
сети, создается разными людьми, различающимися по возрасту,
уровню образованности и др.; одни материалы создаются для пользования носителями языка, другие для обучающих целей и т.д.
Многообразие функциональных типов ресурсов. Информационные материалы отличаются тем, что существуют в различных
проявлениях (тексты, графические изображения, аудио- и видеозаписи). Кроме того, мы пользуемся он-лайн-магазинами, он-лайнбиблиотеками, он-лайн-каталогами и многими другими вещами,
которые нашли своѐ место на просторах интернета. Более того, все
эти материалы теперь могут находиться в рамках одной социальной платформы. Студентам даѐтся возможность использовать эти
ресурсы в обучении, тем самым формируя умение поиска и извлечения необходимой информации из различных типов материала
для изучения английского языка.
Мультимедийность. Как было сказано ранее, в социальной сети могут быть размещены материалы различных форматов: текстовый, графические изображения, аудиозаписи, видеозаписи. Использование различных мультимедийных форматов на занятиях
привносит разнообразие в процесс обучения, а также помогает
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поддерживать атмосферу нахождения в языковой среде у студентов.
Возможность общаться синхронно и асинхронно. Так как социальная сеть создана для того, чтобы общаться, там всегда находилась функция чата. Пользователи могут в текстовом формате
связываться друг с другом, при этом реагируя на сообщения незамедлительно.
В современном мире также поменялся и взгляд на знания. Ранее считалось, что знания можно только получать из различных
источников, однако теперь рассматривается и такой способ работы
с информацией как «загрузка информации». Разнообразие социальных сетей должно побуждать преподавателей к активному использованию социальных сетей при обучении.
Кроме того, использование социальных интернет-платформ
повысит у обучающихся интерес к языку, мотивацию и стимул к
активному участию в различных форматах работы и языковой
практике.

Полькеева Юлия Валерьевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Использование мультимедийных технологий
на уроках английского языка
Ключевые моменты развития общества являются причиной
повышенного интереса к проблеме важности использования мультимедийных технологий в процессе обучения английскому языку в
начальной школе. Исследование теоретического материала дает
основание утверждать, что одним из самых эффективных средств
оптимизации учебного процесса на уроках английского языка на
начальном этапе образования, является использование современных технологий. Благодаря этому, обучающиеся овладевают навы111

ками работы с различной информацией, учатся нетрадиционно и
неординарно мыслить, что также дает стимул раскрытию индивидуальных способностей ребенка.
Создание для школьников искусственной языковой среды с
использованием мультимедийных технологий является важной задачей каждого педагога. Практика показывает, что целесообразное
использование программ мультимедиа на уроках английского языка в начальной школе дает множество преимуществ:
• мотивирует обучение, возможно даже больше, чем аудио- и
видео материалы;
• дает возможность учителю применять индивидуальный подход и учитывать психологические характеристики каждого ученика;
• соответствует возрастным особенностям и уровню подготовленности учащихся;
• развивает системное и творческое мышление, учат анализировать, сопоставлять и обобщать факты;
• открывает доступ всех участников процесса обучения английскому языку к постоянно изменяющимся информационным
фондам, в том числе в интернете;
• способствует развитию самостоятельности учащихся, побуждает пользоваться информацией, что непосредственно касается их
личной заинтересованности;
• создает условия для изложения материала на более информативном уровне;
• повышает эффективность, результативность и качество образования;
• благодаря наличию различных типов текстов повышает языковые компетенции; • обеспечивает реальную коммуникацию с носителями языка;
• расширяет возможности изучения лингвострановедческого
аспекта;
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• повышает качество наглядности, что стимулирует познавательную активность и заинтересованность на уроке.
Применение мультимедиа технологий стимулирует изучение
материала по программе, учебная среда расширяет свои пределы в
десятки раз, и увлекает ребенка, в привычное цифровое окружение.
Происходит углубленное изучение английского языка, ярче выражаются предпочтения, увлечения учащихся, происходит развитие
личностных качеств школьника, развивается мышление, возрастают возможности образования, его вариативность и индивидуализация. Рациональное сочетание мультимедиа технологий и традиционных образовательных средств на уроках английского языка в
начальной школе, является одним из необходимых и важных путей
решения задачи модернизации образования.

Полькеева Юлия Валерьевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Особенности раннего обучения
иностранному языку в школе
Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что раннее обучение иностранному языку способствует не только более прочному
и свободному практическому владению им, но и несѐт в себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. Существует пословица: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».
Основные функции иностранного языка как школьного учебного предмета заключаются в развитии общей речевой способности
школьника в его самом элементарном филологическом образовании, в формировании способностей и готовности использовать
именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре. Все эти функции учебного предмета реализуются с первых шагов обучения.
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Тот факт, что в новой модернизированной школе иностранный
язык изучается со 2-го класса, является признанием объективно
существующего социального интереса к изучению иностранных
языков и подтверждением важности предмета для реализации перспективных задач разностороннего развития личности.
Известно, что младший школьный возраст является наиболее
благоприятным для усвоения иностранного языка. Учитывая сенситивный период для ребѐнка к восприятию и воспроизведению
речи, в раннем возрасте можно развить и сохранить гибкость речевого аппарата для формирования и совершенствования речевой
способности человека в течение всей его жизни.
Творческие задания ребята выполняют в игровой форме, что
содействует становлению их способностей и создает благоприятный психологический климат. Играя, дети легко усваивают сложные понятия, и изучение иностранного языка превращается в яркое
увлекательное занятие.
Именно в этот период у учащихся закладывается фундамент
языковых и речевых способностей, необходимых для последующего изучения иностранного языка как средства межкультурного общения, что является основной целью обучения ИЯ в школе.
Начальная школа - первая ступень в реализации основной цели
учебного предмета «Иностранный язык», здесь закладываются основы коммуникативной компетенции. Какова же здесь роль учителя иностранного языка?
Он должен способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них пространству в том возрасте,
когда дети ещѐ не испытывают психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению.
Учитель должен сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме с учѐтом
речевых возможностей и потребностей младших школьников.
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Приоритетным в начальной школе является воспитательный и
развивающий аспект обучения предмету. Иностранный язык вводит учащихся в мир другой культуры, ориентирует их на формирование навыка и умения самостоятельно решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и
письма, формирует такие качества личности, как инициативность,
умение работать в коллективе, умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению предмета.
Таким образом, раннее обучение иностранному языку наиболее логично начинать с подражательного характера работы и лексического подхода, постепенно подключая коммуникативный. При
этом игровой характер деятельности должен оставаться ведущим.
Обучение иностранному языку в этом возрасте положительно
влияет на интеллектуальное развитие ребенка, улучшает уровень
памяти и развивает внимание, помогает развить фонематический
слух. Обучение также должно соответствовать внутреннему психологическому развитию, кроме того, быть построено в соответствии
с остальными возрастными особенностями, не нарушая естественного хода развития ребенка.

Попова Наталья Юрьевна,
Николаева Валентина Ивановна
МДОУ комбинированного вида детский
сад №11 "Росинка" городской округ Подольск
Конспект непосредственной организованной
образовательной деятельности по конструированию
с детьми среднего дошкольного возраста «лего-сити»
Аннотация
В среднем дошкольном возрасте детям важен сам процесс
конструирования, поэтому для развития творческой инициативы
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необходимо создавать условия: подбор соответствующих возрасту конструкторов, использование технических средств, создание
педагогом эмоционального положительного фона. Конспект разработан для педагогов дошкольных образовательных организаций.
Цель: создание условий для развития творческой инициативы
и самостоятельности посредством конструктивно-модельной деятельности.
Программные задачи:
-закреплять полученные навыки конструирования построек с
перекрытиями из разных видов конструктора, делать их прочными;
- закреплять умение выделять части (стены, пол, крыша, окно,
дверь);
- учить заранее обдумывать содержание будущей постройки,
затем давать общее описание;
- развивать воображение, фантазию;
- воспитывать умение взаимодействовать в коллективе.
Материалы и оборудование: Lego-конструктор, Clicsконструктор; интерактивная сенсорная панель; проектор, мультимедийный экран; магнитофон; слайды с изображением домов, магазинов, зоопарка; игрушка «микрофон»; мультипликационный
ролик «Обращение жильцов Лего-Сити», созданный детьми подготовительной группы; схемы построек из конструктора (дополнительный материал).
Предварительная работа: просмотр презентации с картинками
и фотографиями разновидностей дорог, мостов, домов; создание
построек (башен, домов, дорог) из деревянного конструктора; создание построек (башен, домов, дорог) из Clics-конструктора; создание построек (башен, домов, дорог) из Lego-конструктора; работа по схемам.
Ход:
Мотивационно-ориентированный этап:
ИКТ: Звучит позывной сигнал поступление письма на почту
детского сада. Педагог говорит, что пришло какое-то видеообра116

щение, включает запись. На видеоролике представлены жители
Леголандии: «Здравствуйте, дети! У нас в Лего-Сити случилась
беда! Ураган снес наш город. Помогите нам, пожалуйста»
Педагог обращается к воспитанникам: Дети, поможем? Тогда
отправляемся на пустырь, где построим новый город.
ИКТ: магнитофон. Педагог включает запись музыки «Мы
едем-едем-едем…». Дети под стихотворение выполняют движения
и идут по кругу
В руки руль скорей берите и моторчик заводите.
Нажимаем на педаль, и машина едет вдаль.
Поисковый этап:
ИКТ: на мультимедийном экране на слайде картинка города с
домами одноэтажными, многоэтажными, магазинами, детским садом, дорогами.
Педагог: Давайте вспомним, какие части есть у домов? Конечно, стены, окна, крыша. А у магазинов? Верно, стены, крыша,
витрины.
Посмотрите, уже привезли строительный материал. Осталось
стать настоящими строителями - надевайте строительные каски.
Отдельно на столе каски желтого и красного цвета. Педагог
дает задание детям в красных касках – строят дороги и мосты, в
желтых – дома, магазины.
Практический этап:
Столы соединены по два в один длинный стол. На каждом столе разные виды конструкторов.
Педагог: Ну, что ж, вы можете самостоятельно или вместе
придумать, какие строения будете строить. Ребята, к работе надо
отнестись серьѐзно. Постройка должна быть ровная, с плотно приставленными деталями. Приступаем к работе.
Педагог подходит к каждому столу и спрашивает детей, какая
модель у них. Какие детали строителю необходимо подобрать, чтобы выполнить работу.

117

Обращает внимание на детей с затруднительными навыками
конструирования постройки, помогает, используя словесные приемы.
В середине выполнения работ педагог объявляет перерыв:
«Уважаемые строители, объявляется перерыв».
Физкультминутка:
Раз, два, три, четыре, пять,
Прыжки на месте
Будем строить и играть,
Встать на носки и потянуться руками вверх
Дом большой, высокий
Показать окно руками,
строим,
крышу – руки сомкнуть в локтях над головой
Окна ставим, крышу кроОдна рука согнута в кулак,
ем.
большой палец показывает жест
«Отлично»
Вот какой красивый дом!
Руки развести в стороны
Всех на новоселье ждем!
По окончании выполнения работ педагог говорит о завершении стройки города.
Рефлексивно-оценочный этап:
Педагог: Молодцы, ребята. Очень интересные у вас дома, дороги. Думаю, жильцам Лего-Сити понравится тут жить.
Слышен стук в дверь.
Журналист объявляет в микрофон перед оператором: «Внимание! Мы сейчас находимся в новом городе Лего-Сити». Педагог:
Дети, к нам на стройку приехал журналисты, они хотят увидеть
новый город.
Журналист (и оператор) подходит к детям и задает вопросы:
«Расскажите, пожалуйста, что вы построили?», «А что вы можете
рассказать о своей постройке?»
После получения информации «журналист» сообщает, что сразу отправит фоторепортаж жителям Лего-Сити и прощается.
Дети прощаются с журналистом и оператором.
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Педагог: Ребята, вы сегодня молодцы, справились с ответственным заданием - построили красивый город. Скоро прибудут
жители. А мы с вами успеем погулять на прогулке. Снимаем каски.
Возвращаемся в детский сад:
В руки руль скорей берите и моторчик заводите.
Нажимаем на педаль, и машина едет вдаль.
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Попова Татьяна Николаевна
КГКУ "Центр содействия семейному
устройству пгт. Преображение"
Викторина "Лесные тайны"
Цель. Расширять знания ребят о природе, развивать их познавательный интерес, формировать умение работать в коллективе.
Оборудование. Рисунки с изображениями: зайчат осенью, сохи, лося с рогами, бегущего зайца, водяной крысы (ондатры), паука, муравейника; птиц: бормотушника, чечевичника, куличкакосача (самца), сойки, синицы, пищухи, поползня, птичьих гнезд;
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пластинки с голосами птиц и c популярными песнями о природе;
призы; книги В.Бианки.
Ход
1. Представление жюри и знакомство детей с правилами
2. Представление команд друг другу и жюри
А. Название команды
Б. Девиз (например, "Охранять природу – значит охранять Родину");
В. Тема (например, "О птицах и зверях в лесу осенью", "Вести
с охоты", "О лесных растениях осенью", "О зверях осенью");
Г. Оформление (эмблемы и пр.).
3. Музыкальная разминка
Ведущий. Отгадайте голос птицы.
Каждой команде предлагается узнать по три голоса птиц.
– Что за песня о природе прозвучала?
Команды должны определить название и композитора песни.
(Лучше предлагать те произведения, с которыми ученики знакомились на уроках музыки.)
4. Перекрестный поединок
Команды по очереди задают друг другу по одному вопросу.
Вопросы записаны на карточках, ответы на них – с обратной стороны.
Начинает атаку та команда, которая набрала больше баллов в
музыкальной разминке.
Примерные вопросы и задания команде 1
Тема: "О зверях"
1. У какого зверя осенью в листопад еще родятся детеныши?
(У зайчихи. Поздние зайчата так и называются – листопаднички.)
2. Отчего старых лосей-быков называют сохатыми? (Сохатый
– от слова "соха", на которую похожи рога старого лося.)
3. Куда зайцу бежать удобней – с горы или в гору? Почему? (У
зайца передние ноги короткие, а задние длинные. Поэтому заяц в
гору бежит легко, а с отвесной горы – кубарем через голову.)
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4. Какой зверь летом живет в воде, а зимой – в земле? (Водяная
крыса.)
5. Можно ли назвать паука насекомым? (У насекомого – 6 ног,
у паука – 8 ног, значит, паук не насекомое.)
6. Что такое заячья скидка? (Прыжок зайца со следа в сторону.)
7. Что следопыты называют вздвойкой? (След, по которому заяц прошел дважды – туда и назад.)
8. Как муравьи готовятся к зиме? (Закрывают все входывыходы в муравейнике и сами все собираются в кучу.)
Примерные вопросы и задания команде 2
Тема: "О птицах"
1. Все ли перелетные птицы улетают от нас осенью на юг? Если не все, то объясните. (Не все. Некоторые улетают от нас осенью
на восток (через Уральские горы), например, маленькая певчая
птичка бормотушка, чечевичник, куличок-плавунчик.)
2. Какие птицы весной бормочут: "Куплю балахон, продам
шубу"? (Косачи, тетерева-самцы. Слова эти подобраны в подражание его песни – бормотанью. Бормочет косач весной и осенью.)
3. Собирают ли птицы себе на зиму запасы? Если да, то какие?
(Очень немногие: совы собирают себе про запас убитых мышей в
дуплах, сойка (ронжа) – желуди, орехи.)
4. Когда птица крепче на рану (то есть легче выживет) – летом
или осенью? И почему? (Осенью, потому что осенью она жиреет, а
толстый слой жира и плотно лежащее перо защищают ее от дроби.)
5. Вот рисунок головы ушастой лесной совы. Укажите на рисунке уши совы. (Торчащие уши совы – просто пучки перьев. Уши
помещаются под этими пучками.)
6. С какими птицами осенью и зимой водят компанию дятлы?
(Осенью и на всю зиму дятлы присоединяются к стайкам синиц,
пищух, поползней.)
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7. Какие птичьи тайны открывает нам листопад? (На облетевших деревьях видны хорошо скрытые летом в листве птичьи гнезда.)
8. Что значит, если над каким-нибудь местом в лесу с карканьем вьется воронье? (Это значит, что в том месте в лесу находится
падаль или раненое животное.)
5. Музыкальная разминка
Проводится конкурс на лучшее исполнение песни о природе.
6. Конкурс на лучшую сценку о природе
7. Конкурс загадок о природе
Проводится в форме поединка.
Примерные загадки команде 1
1. Русло – повыросло, из куста повылезло, по рукам покатилось, на зубах очутилось. (Орех.)
2. Идет-идет, а пойти не может, хоть лови не лови – не изловишь. (Река, пена на ней.)
3. Бежать-бежать – не добежать лететь – не долететь. (Горизонт.)
4. Сидит – зеленеет, летит – пожелтеет, падет – почернеет.
(Листва.)
Примерные загадки команде 2
1. Вороне через три года что бывает? (Четвертый год идет.)
2. Тело носим, кости бросим, а голову едим. (Лен.) Докажи.
3. С хвостом, а не зверь, с перьями, а не птица. (Рыба.)
4. В воде родится, а воды боится. (Соль.)
8. Подведение итогов
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Просекина Ирина Владимировна,
Кашина Анастасия Николаевна
г. Иркутск
Взаимодействие и сотрудничество
учителя-логопеда и воспитателя
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее будут и его взаимоотношения с детьми и
взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом.
Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными.
Работа воспитателя на группах для детей с тяжелыми нарушениями речи главным образом подчинена устранению дефектов речи и развитию общих качеств и свойств личности ребенка. Сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя направлено на решение
трех основных задач: выявление детей, имеющих речевые нарушения; коррекция речевых нарушений; профилактика возникновения
речевых нарушений.
Учитель-логопед проводит комплексное логопедическое
обследование всех детей. Воспитатель делится результатами своих
наблюдений за ребенком в различных видах деятельности, проводит диагностику общего развития.
Воспитателю, прежде всего, приходится иметь дело с естественными для ребенка возрастными особенностями речи, иначе
говоря, фонетическим (произношение отдельных звуков и их сочетаний) и музыкальным (ритм, темп, интонация, модуляция, сила,
чистота голоса) своеобразием детской речи. Преодоление таких
недочетов не представляет особых затруднений, так как воспита123

тель правильными методами обучения лишь помогает естественному процессу нормального развития детской речи. Этим он облегчает ребенку овладение такой сложной деятельностью, как речь, и
способствует более раннему умственному развитию его.
Учитель-логопед оказывает помощь воспитателю в организации работы по развитию речи. В системе планирования придерживаемся календарно-тематического принципа. В течение недели
проводятся все виды работ в рамках одной лексической темы.
Перед воспитателем стоит задача – закрепление результатов,
достигнутых на логопедических занятиях.
Воспитатель формирует у детей необходимый уровень знаний
по словарной теме во время прогулок, на уроках рисования, лепки
и конструирования, учит детей понятно выражать свои просьбы,
желания, отвечать на вопросы красивым полным предложением.
Воспитатель проводит занятия по уточнению движений органов
артикуляционного аппарата ежедневно при помощи комплекса артикуляционных упражнений, предоставленным
учителемлогопедом, тем самым оказывая помощь логопеду во введении поставленных звуков в речь ребенка.
Воспитатель руководствуется методическими указаниями учителя-логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия.
Специфика работы воспитателя включает в себя организацию
и проведение занятий по заданию логопеда. Такое занятие воспитатель проводит во второй половине дня. Перед воспитателем стоит
задача – закрепление результатов, достигнутых на логопедических
занятиях. Воспитатель следит за правильным употреблением звуков, используя коррекционные возможности режимных моментов.
Профилактическая работа в группе с нарушениями речи – создание воспитателем предметно-развивающей и речевой среды,
которая способствовала бы максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей, предупреждению у них
трудностей в речевом развитии.
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Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется
в соответствии со следующими целями:
– повышение эффективности коррекционно-образовательной
работы;
– исключение дублирования воспитателем занятий учителялогопеда;
– оптимизация организационных и содержательных аспектов
коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как на всю группу детей, так и на каждого ребенка.
Подводя итог, можно сказать, что работа воспитателя и логопеда скоординирована следующим образом:
1) Учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у
детей, подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями;
2) Воспитатель, при проведении занятий, учитывает этапы
проводимой с ребѐнком логопедической работы, уровни развития
фонетико - фонематической и лексико – грамматической сторон
речи, таким образом, закрепляет сформированные речевые навыки.
Таким образом, только тесный контакт в работе логопеда и
воспитателя, может способствовать устранению различных речевых проблем в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному обучению в школе.
Литература:
1. Лизунова Л.Р. Организация единого образовательного пространства для детей с нарушениями речевого развития в условиях
ДОУ: Программно-методическое пособие.- Пермь: Издательство
«От и До», 2010. – 114с.
2. Михеева И.А., Чещева С.В. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека заданий для детей 5-7 лет
с общим недоразвитием речи. Издательство: КАРО, издательскополиграфический центр, 2009г.
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Романенко Дарья Андреевна
МДОУ "детский сад №77" Ярославль
Конспект НОД по развитию речи «Ёжики» с использованием
нетрадиционной техники рисования во второй младшей группе
Образовательные области: речевое и художественноэстетическое развитие.
Программные задачи:
Образовательная:
 Формировать у детей потребность отчетливо произносить
звук <Ф> и звукоподражательные слова с этим звуком;
 Формировать у детей интонационную выразительность речи.
Развивающие:
 Актуализировать, уточнять и расширять словарь детей по
теме «Дикие животные»;
 Дать возможность применить в активной речи ранее полученные знания по лексической теме «Дикие животные»;
 Развивать интерес работать в нетрадиционной технике рисования; зрительную память, внимание, речь; мелкую моторику
рук.
Воспитательная:
 Формировать мотивационно - коммуникативные навыки,
умение правильно формулировать и доказывать (при необходимости) правильность своих убеждений, продолжать воспитывать умение выслушивать ответы товарищей, не перебивая их;
 Воспитывать интерес к учебно - познавательной деятельности; умение в процессе занятия самостоятельно контролировать
правильную осанку.
Оборудование: мягкая игрушка «Ёжик», мисочка с молоком,
массажные шарики Су-Джок по количеству детей, предметные
картинки: мышата, ежата, деревья, домик, дед, бабушка; волшеб126

ный кубик, гуашь коричневого и зеленого цветов, салфетки, пластмассовые вилочки, альбомный лист с нарисованным контуром
ежика, баночка с водой.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети кто-то к нам стучится, наверное, гость идет.
Ой да это ѐжик!
Ёжик: Здравствуйте мои друзья! Очень рад вас видеть я!
У меня есть любимая песня, я люблю ее напевать: Ф-Ф-Ф…
(Дети исполняют песенку Ежа хором 3-4 раза)
Ежик садится на стул, остается у детей в гостях.
Д/игра «Заводной Ежик».
Воспитатель: А сейчас мы поиграем в игру «Заводной Ежик».
Кого я буду заводить ключиком, тот будет исполнять песенку ѐжика «Ф-Ф-Ф… » (5-6 детей отвечают)
Д/игра «Ежик хочет молока? »
А сейчас все дети стали ежиками, я вам буду предлагать молоко.
Если на мой вопрос ребенок отвечает: Ф-Ф-Ф, ему предложат
блюдце с молоком, если отворачиваются от блюдца, ему не наливают молока. (5-6 ответов)
Дети, давайте вспомним наше любимое стихотворение «Кошка» Г. Сангира
-Мяу, хочет молока?
- Мяу.
- А в приятели щенка?
-Ф-р-р-р, ф-ф-ф-р-р.
(Читать строчки 3 раза, упражняя детей в выразительном проговаривании звукоподражаний – мяу-фф-рр)
Воспитатель: На лесной опушке, в хорошей избушке, жилибыли дед да баба. Недалеко от них в лесу жили три ежика. Звали их
Фок, Фук, Фэк. Как их звали? (ответы детей).
Ёжи сторожили лес. Что делали ежи?
Гуляя по лесным тропинкам они пели песенку:
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Лучше нас лесных ежей
Нет на свете сторожей
Однажды в избушку, где жили дед и баба, пробрались мыши.
Даже днем они разгуливали по всему дому и грызли все подряд.
Решили старики: «Пригласим ежей, пусть прогонят мышей!
Что решили сделать старики? (ответы детей).
И отправились ежи воевать с мышами. Впереди Фок. Кто впереди? За ним Фук? Кто за Фоком? А сзади? (Фэк). Идут ежи друг за
другом, песенку поют:
По тропинке мы идем – Фок, Фук, Фэк!
К деду с бабушкой идем - Фок, Фук, Фэк!
К деду с бабушкой идем - Фок, Фук, Фэк!
И тихонечко поем - Фок, Фук, Фэк!
(воспитатель повторяет песенку, дети хором произносят имена
ежей)
Прогнали ежи мышей и отправились в обратный путь, так же
напевая (имена договаривают дети):
По тропинке мы идем – Фок, Фук, Фэк!
Мы от дедушки идем, Фок, Фук, Фэк!
Мы от дедушки идем, Фок, Фук, Фэк!
Громко песенку поем, Фок, Фук, Фэк!
Ёжик: Это мои друзья ежики помогли дедушке и бабушке.
Физкультминутка «Ежик». А теперь все ежи отправляются в
лес:
По сухой лесной дорожке
Топ, топ, топ - топочут ножки.
Ходит бродит вдоль дорожек
Весь в колючках серый ежик.
(ежик идет, осунувшись, руки согнуты в локтях перед грудью,
кисти рук опущены, ноги согнуты в коленях).
Ищет ягодки грибочки
Для сыночка или дочки.
Дети садятся на стульчики.
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(собирают ягоды – концы пальцев соединяются, «срывают»
ягодки).
Ёжик: Ребята не забыли вы мою песенку, давайте ее споем (дети произносят: Ф-Ф-Ф)
Пальчиковая гимнастика «Ежик-чудачок» Ёжик: А теперь
хочу ребяток пригласить я поиграть! (Дети выполняют пальчиковую гимнастику с маленьким массажным шариком с физическим
усилием с четким проговариванием стихов.)
Ежик-ежик-чудачок,
Снял колючий пиджачок,
Спрячим в руки мы ежа,
Не найдет его лиса,
Покатай его немножко,
След останется в ладошке.
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте с вами нарисуем ежикам иголки. Это чтобы ежи смогли себя защитить от врагов, у них
должно быть много иголок. Наши вилки помогут иголкам «вырасти». Нарисуем на спине у ежей много иголок.
Воспитатель: Какого цвета иголки у ежика?
Дети: коричневого цвета.
Воспитатель показывает способ рисования иголок вилками.
Затем предлагает детям приступить к работе. Воспитатель помогает детям.
Воспитатель: Ребята, теперь мы с вами нарисуем травку. Какого она цвета?
Дети: зеленого цвета.
Воспитатель показывает рисование травки вилками.
Дети, с удовольствием приступают к рисованию. Они рисуют
вилками травку. В ходе работы воспитатель оказывает детям помощь.
Гимнастика для глаз
Всех мышей мы разогнали,
Глазки у ребят устали,
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Мы зажмурим глазки дружно,
Отдохнуть им очень нужно.
Ежик ежик не зевай, крепко глазки закрывай!
Открывайте ваши глазки!
Вот конец и нашей сказки!
В конце занятия оформление выставки рисунков.

Сараева Лидия Сергеевна, Горностаева Евгения Владимировна,
Есютова Валентина Николаевна
МБДОУ "Радуга", г.Черногорск
Интеллектуальная игра "Волшебный мир сказок"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательной и игровой деятельности «Волшебный мир сказок».
Задачи:
- развивать у детей интерес к художественной литературе,
расширить знания детей о сказках;
- развивать логическое мышление, внимание; приучать детей к
самостоятельности суждений;
- формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником;
- воспитывать культуру речевого общения, умение взаимодействовать со сверстниками, умение сотрудничать, дружелюбие;
- создать условия для проявления детьми творческой активности, инициативы и самостоятельности.
Ход:
Дети заходят в музыкальный зал, в центре зала стоит праздничная коробка. Дети открывают коробку, достают картинку с
изображением стула, к стулу приклеена записка.
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Воспитатель: Ребята, мы с вами пришли на праздник книги, а
у нас здесь какие-то ребусы. Что будем делать? (высказывания детей, дети приходят к выводу, что где-то в зале стоит стул с запиской, которую необходимо найти)
В музыкальном зале присутствуют родители воспитанников,
стул с запиской находится среди родителей. Когда дети не находят
записку на своих стульях, педагог с детьми обращается к родителям и предлагает им поискать записку на своих стульях. Записка
найдена.
Воспитатель: Очень хорошо, что вы нашли записку, тогда читайте, что в ней.
Текст записки: Праздник отменяется, все сказки перепутала,
сумеете отгадать мои загадки – я ваши книги расколдую. Баба Яга.
На экране кружатся книги с перепутанными в них картинками и названиями книг
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что сделала Баба Яга. Наши
книги оказались в беде. Что будем делать? (спасать книги) А для
этого давайте разгадаем все загадки Бабы Яги.
На экране надпись:
1.Разделитесь на 3 команды.
2.Пригласите в свои команды родителей.
3.Придумайте сказочное название своей команде и напишите
это название на табличке.
Задания командам:
I 1.Вспомните песню Колобка (Я Колобок, Колобок, на сметане мешен, на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки
ушел, а от тебя и подавно уйду)
2.Как повернуть избушку Бабы Яги (Избушка, избушка,
встань ко мне передом, к лесу задом)
3.Какие слова приговаривала Маша каждый раз, как только
медведь собирался присесть на пенек? (не садись на пенек, не ешь
пирожок, неси дедушке, неси бабушке)
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4.Вспомните волшебные слова, которые говорила девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик» (Лети, лети лепесток, через запад на восток, через север, через юг возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели…)
5.Какие слова приговаривал волк, когда ловил хвостом рыбу в
проруби? (Ловись рыбка и мала и велика!)
6.Что нужно сказать, чтобы чудо-горшочек начал варить вкусную кашу? (Раз, два, три, горшочек вари!) Что нужно сказать, чтобы горшочек перестал варить кашу? (Раз, два, три, горшочек не
вари!)
На экране к одной книжке возвращается правильное название
Воспитатель: С этой загадкой Бабы Яги мы справились, посмотрим, что же она нам еще приготовила?
На экране надпись «Назови сказку и расскажи ее по картинкам»
Каждой команде Баба Яга приготовила вот такие картинки.
Вам нужно определить, какая это сказка, расставить все картинки в
определенной последовательности, а потом всей командой рассказать сказку по картинкам.
II 1.Три поросенка
2.Лиса и заяц
3.Гуси-лебеди
На экране мигание, звучит музыка, появляется Баба-Яга
Баба-Яга: Ух, не смогла усидеть на месте. Все-то у вас получается, все-то вы знаете. Усложняю вам задание. Хочу увидеть
сказку от ваших родителей. А сказка находится в коробке. Ну, удивите меня, а не то ваши книги останутся без сказок.
Воспитатель: Баба-Яга, мы уверены – наши родители обязательно справятся с этим заданием. (Родители берут коробку с атрибутами к сказке «Репка» и бумажки со словами героев сказки.
Дед будет говорить: ух- ты; Бабка будет говорить: ох, устала;
Внучка – ой-ля-ля; Жучка – гав-гав; Кошка – мяу-мяу;
Мышка – пи-пи; Репка – Вот я какая)
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Инсценировка сказки репка
Баба-Яга: Ох, уморили, станцуйте для меня мою любимую
«Бабка Ёжка, выгляни в окошко».
На экране еще к одной книжке возвращается правильное
название
Воспитатель: Ребята, мы с вами справились и с этим заданием.
Баба-Яга: Ох, что-то утомили вы меня, 100 лет так не веселилась, пойду отдохну, а вы тут отгадывайте мои следующие задания,
их у меня много…
Баба-Яга уходит
Блиц-вопросы «Знаешь ли ты сказки» для команд
• Спаситель Мухи-Цокотухи (комар)
• Как называется сеть, в которую попала золотая рыбка? (невод)
• Средство передвижения Бабы-Яги (ступа)
• Где хранилась смерть Кощея? (на конце иглы)
• Лучший друг Карлсона? (Малыш)
• Как звали пуделя Мальвины? (Артемон)
• Музыкальный инструмент папы Карло? (шарманка)
• Что купила на базаре Муха-Цокотуха? (самовар)
• Мальчик, воспитанный волчьей стаей? (Маугли)
• Как зовут главного героя сказки «Золотой ключик»? (Буратино)
• Сколько братьев было у поросенка Наф-Нафа? (2)
• Кто живет на крыше? (Карлсон)
• Как зовут девушку с рыбьим хвостом? (Русалка)
• Назовите фамилию Карабаса? (Барабас)
• Как звали подругу Пьеро? (Мальвина)
• Из чего был построен самый крепкий дом поросят? (Из камня)
• Что испекла бабушка и положила на окно? (Колобок)
• Куда не разрешала Машенька сесть медведю? (на пенек)
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На экране еще к одной книжке возвращается правильное
название
Баба-Яга возвращается с коробками, в которых находятся разные предметы: детали конструктора, скотч, цветная бумага, картон,
клей, ножницы, коробочки, пластиковые стаканы и др.
Баба-Яга: Вот, будем сейчас создавать волшебные предметы.
Я тут в лесу у себя нашла много всего. И у меня чище станет, и вам
пригодится, придется проявить свою смекалку.
Воспитатель: Как говорится, одна голова хорошо – а две
лучше. Ребята, вспомните, какие волшебные предметы встречаются в сказках. Договоритесь в командах, какой сказочный предмет
вы можете изготовить из предложенных вам предметов. Изготовьте
все вместе этот предмет и расскажите о нем.
Баба-Яга хвалит детей.
На экране еще к одной книжке возвращается правильное
название
На экране появляется: Сказочное «Бюро находок»
Воспитатель: Каждой команде Баба Яга приготовила карту,
на которой крестиком отмечено «Бюро находок». В этом бюро
находятся вещи, которые потеряли сказочные герои. Ребята, вам
необходимо всей командой найти свое «Бюро находок», принести
сюда найденные предметы и назвать сказочных героев, которые
потеряли эти вещи.
Каждая команда идет в свое бюро находок, где выполняет задание Бабы-Яги
1. Обруч с рыбками. Задание: Поймать рыбки с картинками.
К стойке приклеена картинка волка. Вопрос: Ребята, в какую
сказку мы с вами попали? (Волк и Лиса). Какие слова говорил волк,
когда ловил рыбу? (ловись рыбка и мала, и велика)
2. Яблонька с яблоками. Задание: снять яблоки с яблоньки.
К стойке приклеена картинка Маши с братом. Вопрос: Ребята,
в какую сказку мы с вами попали? (Гуси-лебеди). Что сказала яб-
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лонька, когда Маша с братом попросили ее спрятать от гусейлебедей? (съешь моего наливного яблочка, укрою)
3. Воздушные шарики. Задание: принести шарики.
К стойке приклеена картинка Пятачка. Вопрос: Ребята, в какую сказку мы с вами попали? (Винни-Пух). Какую песню пел
Винни-Пух, держа шарик? (Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, ах, как приятно тучке по небу лететь)
Дети выполняют поиск предметов и возвращаются в зал
Баба-Яга: Ну, вы тут отгадывайте, а я пойду, немного отдохну, забегалась я с вами.
Баба-Яга уходит
Воспитатель: Я прошу вас назвать сказочных героев, потерявших свои вещи:
(команды это делают в порядке очередности)
1. Горошина (Принцесса)
2. Красная шапочка (Красная шапочка)
3. Старое корыто (Старуха)
4. Бумажный кораблик (Стойкий оловянный солдатик)
5. Хрустальная туфелька (Золушка)
6. Азбука (Буратино)
7. Самовар (Муха-цокотуха)
8. Скорлупа грецкого ореха (Дюймовочка)
9. Гармошка (Крокодил Гена)
10. Посуда (Федора)
11.Щука (Емеля)
12.Хвост (Ослик)
13.Пропеллер (Карлсон)
14.Печь (Емеля)
15.Невод (Старик)
16.Скалочка (Лиса)
17.Пирожок (Машенька)
18.Сапоги (Кот)
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На экране еще к одной книжке возвращается правильное
название и картинки
Воспитатель: Молодцы, ребята. Справились и с этим заданием.
На экране «Найди пару сказочному герою»
Каждой команде дается лист бумаги с нарисованными на нем
сказочными героями. Необходимо найти пару сказочному герою,
соединив их между собой линиями.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы справились и с этим заданием.
Появляется Баба-Яга
Баба-Яга: Вот давно не слышала я песен. Спойте, ребята.
Песня «Сказки гуляют по свету» (Сл. М. Пляцковского, М.
Е. Птичкина)
На экране к последней книжке возвращается правильное
название
Воспитатель: Ребята, мы с вами выполнили все задания Бабы
Яги и все наши книжки спасены.
Баба-Яга: Не может быть! Вы так много знаете сказок! Вы все
мои загадки отгадали. И что, мне теперь в лесу делать?
Воспитатель: Что делать? Сказки писать, правда, ребята?
Баба-Яга: А что, возьму, и напишу, я могу…
Воспитатель: Баба Яга, а знаешь, ты сама, не подозревая об
этом, устроила нам такое увлекательное путешествие по сказкам.
Все-таки праздник у нас получился!
Баба-Яга: Не хватает только сказочного угощения: (колдует)
ѐрики-морики, ѐрики-жорики… Все, наколдовала. Достает конфеты
«Красная шапочка».
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
До свидания, ребята, пойду книгу писать.
Воспитатель: До свидания. А нам, ребята, пора возвращаться
в группу.
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Сойкина Алена Владимировна
Ноздрина Инна Николаевна
МБУ детский сад №20 "Снежок" г.Тольятти
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Тема охраны жизни и здоровья детей сегодня волнует всех.
Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы приобретает все большую актуальность. Известно,
что здоровье человека закладывается в детстве. Организм ребенка
очень пластичен, он гораздо чувствительнее к воздействию внешней среды, чем организм взрослого: и от того, какие эти воздействия – благоприятные или нет, зависит, как сложится его здоровье.
Одна из существенных причин сложившейся ситуации – отсутствие у детей осознанного отношения к своему здоровью. От
здоровья детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний.
Перед нами стоит проблема поиска оптимальных путей совершенствования работы по укреплению здоровья детей, на первоначальном этапе работы непосредственно через формирование у
детей культурно-гигиенических навыков.
Начав работу с детьми ясельной группы, я обратила внимание,
что у детей, пришедших в детский сад из дома, отсутствуют элементарные навыки самообслуживания: дети не умели умываться,
раздеваться, одевать вещи. Поэтому, я решила углубленно работать
над темой «Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков ЗОЖ»
Поставила перед собой цель: развивать интерес у детей к собственному здоровью, потребности в физическом совершенствовании, овладение навыками самообслуживания.
Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и
вредные, формируются в детстве. Вот почему так важно с самого
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раннего возраста воспитывать у ребенка полезные навыки, закрепить их, чтобы они стали привычками.
Так как у детей не были сформированы культурногигиенические навыки, мне нужно было научить их правильно
мыть руки. Я объясняла детям, что во время мытья рук удаляется
не только грязь, но и микробы, которые могут вызвать различные
заболевания. Вместе с детками рассматривали иллюстрации «Последовательность мытья рук», использовали потешки для умывания, расчесывания; показывала сама как правильно намыливать
ручки мылом, смывать, вытирать их насухо.
В умывальной комнате разместили схему умывания, где
наглядно показана последовательность действий при умывании.
Все полотенца, расчески, горшки были промаркерованны в начале
учебного года в соответствии с картинками, закрепленными за
каждым воспитанником.
Для ребят неоднократно были прочитаны произведения А.
Барто «Девочка Чумазая», К. Чуковского «Мойдодыр»; проигрывались игры «ЗАЙКА БЕЛЫЙ УМЫВАЕТСЯ», д/игра «Я умываюсь».
Так же одним из важных культурно-гигиенических навыков
является «Культура еды – приема пищи». Для деток раннего возраста было проблематично правильно вести себя за столом, держать ложку, кружку, аккуратно употреблять пищу. Во время приема пищи обращала внимание детей, на тех воспитанников, у которых получалось аккуратно и правильно вести себя за столом. Ребята с радостью играли в игры: «Накроем стол для куклы», «Кукла
Катя обедает», где в ходе игры закрепляются правила поведения за
столом.
Обязательным компонентом в воспитании культурногигиенических навыков, является оценка, т. е. Положительное или
отрицательное суждение взрослых. Более широко необходимо использовать положительную оценку: похвалу, поощрение, одобрение.
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Понимая, что достичь успеха в поставленной цели, можно
только в том случае, если меня поддержат родители; совместно с
воспитателем О. А. Пичуговой в начале учебного года организовали родительское собрание в форме мастер-класса на тему «Привитие и воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста»; проводила анкетирование родителей
по данной теме; подготовила консультации для родителей: «Я
сам», «Организация работы с детьми по формированию культурногигиенических навыков»; так же проводила многочисленные индивидуальные беседы с родителями, во время которых объясняла родителям, что семья – первое общество, которое формирует характер ребенка, его нравственные качества, привычки и жизненно необходимые навыки.
В настоящее время работаю над проектом «Учимся ухаживать
за собой, цлью которого является сохранение и укрепление здоровья детей через формирование культурно-гигиенических навыков
детей.
В дальнейшем планирую продолжать учить детей самостоятельно мыть руки по мере их загрязнения, после посещения туалета, перед едой; насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем;
приводить себя в порядок; формировать навык пользования индивидуальными предметами (полотенцем, горшком, носовым платком, расческой). Обучать детей порядку одевания и раздевания,
при небольшой помощи взрослого, учить снимать одежду и обувь,
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду,
правильно одевать одежду и обувь.
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Солонина Полина Александровна
МБОУ "Центр образования №26"
г.Уфа Республика Башкортостан
Искусство - наша терапия
Здравствуйте, дорогие читали. В своей статье хотелось бы более подробно остановиться на таком виде работы как Арт-терапия.
Сам термин «арт-терапия» (art-therapy) впервые был использован Адрианом Хиллом, в 1938 году. Данный подход очень обширный и объединяет в себе много разных наук и дисциплин будь то
психология, медицина, педагогика и многие другие.
Очевидно уже из самого названия метода, что в основе лежит
непосредственно художественная практика. В процессе занятий
клиент становится создателем того или иного продукта, вовлечен в
искусство.
Очень легко спутать: деятельность, связанную с искусством и
непосредственно «Арт-терапию».
Не всю деятельность можно отнести именно к «терапии». Если
речь идѐт действительно об «Арт-терапии» в таком случае клиента
обязательно должен сопровождать грамотный специалист в данной
области, психолог.
Основная задача, которая лежит перед данным методом – это
помочь гармонизировать состояние человека, начать лучше понимать себя и своѐ внутреннее самочувствие, улучшить самооценку.
Арт-терапию, можно назвать связующей нитью между нашим
сознанием и подсознанием. Когда мы находимся в этом процессе,
мы не просто лепим фигурку, не просто строим из песка, а мы подсознательно погружаемся в то, что нас беспокоит на данном этапе,
и перенося свою проблему, «вытаскивая» еѐ наружу будь то рисование, лепка, сказка мы начинаем видеть свою проблему «объемно», мы начинаем видеть еѐ не только с одного ракурса - именно
это помогает найти наилучший подход к решению этой проблемы.
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Благодаря арт-терапии мы перестаем быть «зашоренными» иными
словами ограниченными в восприятии ситуации.
Арт-терапия подходит как детям, так и взрослым. Детям данный метод помогает лучше социализироваться, адаптироваться,
открыться чему-то новому, раскрыть потенциал личности ребѐнка.
Игры с песком, прослушивание музыки, рисование, лепка, сказки –
ведь это всѐ то, что так любят дети, и это всѐ относится к методам
Арт-терапии.
Взрослый человек, на терапии искусством, найдет в себе своего внутреннего ребѐнка, установит с ним контакт и построит правильное взаимодействие. Арт-терапия помогает найти в себе новые
компетенции личности и социальные качества.
Предлагаю вам начать с малого попробовать на себе одно небольшое занятие.
Материалы, которые понадобятся, есть практически в каждом
доме. Возьмите пожалуйста и положите перед собой лист бумаги
формата А4 и несколько цветных карандашей или фломастеров.
Таких какие вам нравятся. Из материалов, которые нам пригодятся
- это всѐ. Больше ничего не нужно только Ваш настрой и несколько
минут тишины. А теперь расслабьтесь, освободите свою голову от
мыслей. Медленно и глубоко вдохните и так же медленно выдохните. Теперь, я предлагаю Вам сконцентрироваться и вспомнить
Ваш самый плохой день. Вспомните, что вы чувствовали в этот
момент, вспомните, какие эмоции Вас переполняли. Вспомните в
мельчайших подробностях то Ваше ощущение, как в тот момент вы
себя чувствовали.
Теперь, возьмите в руки карандаш того цвета, который больше
всего подходит к тому ощущению, которое Вы испытывали. Начинайте вести линию на Вашем листе бумаги. Ведите еѐ так, как считаете нужным, так как чувствуете. Нарисовали? А теперь, я попрошу Вас отпустить ту ситуацию, расслабиться, снова сделать медленный глубокий вдох, и выдох..
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Расслабьтесь, закройте глаза и вспомните теперь свой самый
счастливый день. Постарайтесь погрузиться в те чувства, эмоции в
которых Вы пребывали тогда. Постарайтесь максимально точно
вспомнить и ощутить Ваш самый счастливый день. Какие чувства
Вы испытывали? Что происходило у Вас внутри? Вспомнили? А
теперь возьмите в руку карандаш того цвета, который подходит
наиболее точно к этим ощущениям. Возьмите карандаш и начните
рисовать линию. Она может выглядеть так, как вы это ощущаете.
Теперь, всѐ готово. На Вашем листе бумаги нарисованы две
лини. Далее, я попрошу вас соединить между собой «плохую» и
«хорошую» линии. Что у Вас получилось? Что Вы чувствовали,
когда соединяли «плохое» и «хорошее»? Чем получившийся рисунок стал для Вас?
Данная методика, показывает, как раз то, что проблему всегда
нужно стараться преобразовать. Нужно посмотреть на неѐ с другого ракурса.
Арт-терапия имеет очень много упражнений, которые направлены на самые разные запросы, самые разные проблемы. Это и поиск себя, поиск внутренних ресурсов, открытие скрытых талантов
и потенциалов, борьба со страхами и тревожностью и многое другое.
Давайте вместе творить, вдохновляться, искать новые возможности, открывать новые горизонты!
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Такшина С.В., Бельчикова Т.Д., Горбунова В.В.
МБДОУ д/с комбинированного вида
№ 86 "Радость", г. Белгород.
Ребѐнок раннего возраста.
Легко ли ему будет в детском саду?
Аннотация: эта статья будет полезна педагогам и родителям
детей раннего возраста. В ней говорится о том, на что нужно обратить внимание при подготовке ребѐнка к детскому саду. Стоит ли
вести ребѐнка в детский сад в возрасте 2-х лет или подождать до 3х лет.
Ранний возраст начинается после кризиса первого года жизни
и заканчивается кризисом трѐх лет. Это сложный период в жизни
ребенка и всей его семьи. Хочется сразу сказать, что ребѐнок готов
к детскому саду тогда, когда он более или менее просится на горшок, ходит без ПАМПЕРСА! Умеет жевать твердую пищу, есть
картофель кусочками в супе, а не перетѐртый, пить из чашки, а не
из бутылки с соской, знает и узнает свои вещи, что особенно важно
при сборе детей на прогулку. Умея эти незначительные навыки,
ребѐнку легче будет адаптироваться к детскому саду.
Исходя из своего опыта, хочу сказать, что дети раннего возраста к детскому саду привыкают быстрее, нежели дети, которые
достигли возраста 3-х лет. Например, если ребѐнок 2-х лет спрашивает воспитателя, о том, скоро ли придѐт его мама, то хватит того,
что взрослый ответит ребѐнку, да, скоро, уже не идѐт, а бежит, на
что на лице ребѐнка появляется радостная улыбка и он идѐт играть.
А вот ребѐнок 3-х лет, он более внимателен и сообразителен, на
вопрос где мама? Если ответить, что пошла в магазин, через некоторое время, он подойдѐт и спросит, почему она так долго находится в магазине? Пора бы ей и прийти. Так что, прощаясь с ребѐнком,
находите нужные слова, что бы он понял, что возвращение мамы
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нужно подождать, а потом Вы уже вместе с ним куда-то сходите,
что –то купите, где-то покатаетесь.
Помните, если пообещали ребѐнку, обязательно выполните,
иначе он больше Вам не поверит и будет тягостнее прощание. Так
же, доказано психологами, что у детей существует некая привязанность к маме, тогда
миссию вождения ребѐнка в детский сад,
может взять на себя папа.
Примерно с 1 года до 2 лет совершенствуются двигательные
навыки ребенка. Он уже может подолгу ходить, менять положение,
перешагивать через невысокие препятствия, конечно получается у
них неуклюже, но эти навыки необходимо развивать. Например,
поиграть в игру «Перешагни через ручеѐк»: возьмите 2 скакалки,
положите их параллельно на расстоянии 10 см, попросите ребѐнка
перешагнуть через получившийся «ручеѐк» , если он это сделал с
лѐгкостью, увеличьте расстояние. Можно ручеѐк превратить в мостик и попросить ребѐнка пройти по узкому мостику, не наступая
на края скакалки, это хорошее упражнение для развития равновесия.
С 2 лет заметно повышается сопротивляемость организма к
инфекциям, то есть активно развивается иммунная система, также
система терморегуляции. Поэтому одевайте ребѐнка по погоде.
На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память. У ребенка расширяется словарный запас, он лучше
понимает речь взрослого. К концу года свободное владение речью
достигает степени автоматизма. Объѐм активного словаря увеличивается, и ребѐнок начинает задавать вопросы о названиях предметов («Кто это?», «Что это?»).
Происходит развитие мелкой моторики, и оно оказывает влияние на развитие речевого центра и артикуляционного аппарата.
Речь ребѐнка зависит от того, насколько развита мелкая мускулатура рук. Предложите ребѐнку зашнуровать свои ботиночки или папины, предварительно вымойте их, пусть ребѐнок в отверстие
вставляет шнурок. Поиграйте в «Ладушки», «Козу рогатую», по144

просите повторить. Вы сами увидите, как ему это трудно даѐтся.
Предложить ребѐнку подуть на вертушку, это очень хорошее
упражнение для артикуляционного аппарата.
Предметно-орудийная деятельность в раннем возрасте приобретает характер ведущей деятельности, то с еѐ появлением начинает развиваться и предметная игра. Развитие предметной игры в
дальнейшем формирует предпосылки для развития ролевой игры. В
этот период важно научить детей играть рядом, дружно, вместе, не
отнимая игрушку у сверстника. Если такое произошло, объяснить
детям, что нужно играть вместе, сначала Миша, потом Саша. В
этот возрастной период возникают начальные формы социальных
эмоций. К ним относят эстетические, моральные чувства (чувство
стыда, вины, гордости), сочувствие и сопереживание другому человеку.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что детей
стоит отдавать в детский сад в раннем возрасте, при наличии навыков самообслуживания, а общение со сверстниками и опытными
педагогами помогут ребѐнку получить необходимые знания и умения.
Литература:
1. Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития. — Вопросы психологии. — Москва, 1972. — С. 114
- 123.
2. Данилова Л.ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР. От
рождения до школы.- М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013.-224с. (Серия «Программа развития и обучения дошкольника»)
3. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Фатнева Елена Анатольевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Никитовская средняя
общеобразовательная школа
им. А.С. Макаренко" Красногвардейского района
Белгородской области
Сценарий праздника к Дню Матери
Цели: - развитие творческих и актѐрских способностей детей;
- воспитание любви и чувства благодарности к маме.
Ход мероприятия:
На фоне музыки
1-й ведущий:
С небес полночных падает звезда,
И птицы улетают в край далекий.
Но с нами остается навсегда
Свет женщины, прекрасный и далекий.
2-й ведущий:
От сердца к сердцу, от мечты к мечте
Свет женщины проложит путь незримый,
Открытый только вечной доброте,
И правде и любви неповторимой
3-й ведущий:
Сверкают росы, тают облака,
Приходит день обыкновенно.
И светится вселенная, пока
Свет женщины расплескан по вселенной.
Девушка:
У народов Кавказа существует поверье: когда между воинами
женщина бросает белый платок – битва прекращается.
Юноша:
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Осенью 1993 года – грузинская женщина-режиссѐр обратилась
к женщинам Грузии с призывом прекратить войну между народами
Закавказья. Еѐ поддержали тысячи женщин- матерей.
Девушка: Был создан «Союз белого платка». Эшелон в составе из 200 женщин отправился в горячие точки Азербайджана, Армении, Карабаха, Грузии, Чечни. Во всех населѐнных пунктах их
ждали, встречали со слезами на глазах и присоединялись к ним.
Юноша: Солдаты бросали оружие, на время останавливалось
кровопролитие. В 1993 году в Грузии был провозглашѐн День
Матери - День белого платка.
Девушка: Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России его стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации №
120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду
и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Юноша: Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова
своим мамам? Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы
вспоминаем их, когда у них день рождения, а в остальные дни?
Девушка: Легко ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый
труд. Ведь мама отвечает не только за физическое состояние своего
ребенка, но и за его душу.
Чтец 1 : Наперекор изменчивой молве
Художники прославили в веках
Не девушку с венком на голове,
А женщину с младенцем на руках.
Девичья красота несовершенна.
В ней нет ещѐ душевной глубины.
Родив дитя, рождается мадонна.
В еѐ чертах – миры – отражены.
Песня :
Презентация – картинная галерея (портреты женщин – матерей)
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На еѐ фоне слова:
1. Это трогательная хрупкость и спасительная молитва, это
непостижимая тайна и раскрепощенная естественность, это чудо,
волшебство, сказка… это жизнь! Это….мама!!!
2. Мама! Самое прекрасное слово на Земле – мама ! Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно одинаково
нежно на всех языках мира.
3. Мама! Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин
голос. Он живет в тебе самом, такой знакомый и такой родной. Его
не спутаешь ни с одним другим. Даже когда станешь взрослым,
всегда будешь помнить мамин голос.
4. Мама! Ты был маленький, еще не умел говорить, а она понимала тебя без слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь.
Мама учила тебя говорить , ходить… мама прочитала первую
книжку. От неѐ ты узнал, как зовут птиц, что у каждого цветка есть
имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама.
5. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и
лаковые руки, которые умеют делать всѐ. А в верном и чутком
сердце мамы никогда не гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не останется равнодушным.
6. И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда
нужна мама, ее забота, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем
больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее ее жизнь.
Песня:
Чтец 2: А. Барто «Мама» Было утро в тихом доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня
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-Что ты спрятала в ладони?Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
Ведущий 1: Цените своих матерей, дарите им минуты радости,
будьте заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в
неоплатном долгу. Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто постараемся ежедневно делать жизнь
наших мам немного легче и праздничнее.
Ведущий 2:
«Не обижайте матерей»
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите,не спешите
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
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На матерей не обижайтесь.
Ведущий 3: Без мамы никогда бы не было на свете никого из
нас. Мама делает всѐ для того, чтобы мы смогли спокойно учиться,
играть и отдыхать.
Песня:
Ведущий 1. День матери – это замечательный повод, чтобы
ещѐ раз сказать слова любви и признательности самому родному и
близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые
материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово
«мама».
Песня:
Ведущий 1: Мама – наш первый учитель, мудрый наставник,
она заботится о нас. Именно из маминых уст ребѐнок слышит первые в своей жизни песни. Все сегодняшние выступления – песни,
стихи – звучат только для вас, дорогие наши мамы!
Ведущий 2: Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только
от улыбок, а руки от букетов цветов.
Ведущий 3: Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны. Пусть ваш домашний очаг украшают уют, достаток, любовь. Примите от нас еще один подарок
Песня:
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Фатнева Елена Анатольевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Никитовская средняя
общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко"
Красногвардейского района, Белгородской области
Сценарий школьного вечера
"А ну - ка, девушки!"
Для участия в конкурсе необходимо от 9, 10, 11 классов выбрать по две участницы, провести между ними жребий для определения команды. Приготовить эмблемы участницам команд, медали
каждой девушке.
Каждый класс готовит номер худ. самодеятельности.
Звучит музыка, выходят ведущие
Ведущий 1:
Добрый вечер, дорогие друзья!
Удивительно и прекрасно совпадение - Международный женский день и весна. И это справедливо - весной девушки, женщины
полны надежд, красота их освещается светом мартовского солнца.
Ведущий 2: Сколько прекрасных стихов сложено во славу
женщины, сколько великих дел освящено ее именем!
Ведущий 3:
О, женщины, земное чудо!
Вас всех для счастья создал Бог.
Глаза - прекрасней изумрудов,
Душа - таинственный цветок.
Жизнь - это вечное движенье.
За мир всегда в тревоге мать
И за судьбу детей. С рожденья
Их ей лелеять, охранять.
Легко живется рядом с вами.
Вы все стараетесь успеть.
Все сделать добрыми руками,
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Над колыбелью песни спеть…
Кто с вами красотой сравнится?
Вы от вниманья, нежных слов,
С мужчиной рядом, как царицы,
Цветок любви среди цветов.
О, наши милые царицы!
За все старанья вам поклон!
Пусть счастье с вами породнится
И станет жизнь, как чудный сон.
Во всем стремитесь к совершенству,
Цените жизни каждый час.
Пусть испытает тот блаженство,
Кто всей душой полюбит вас.
Ведущий 4: Мы рады видеть всех сегодня в этом зале. В
преддверии прекрасного праздника, 8 Марта, мы проводим конкурсную программу «А ну-ка, девушки!». Давайте поприветствуем
участников нашего конкурса.
На сцену приглашается команда « Талисман». Занимайте свои
места за вашим столиком.
Ведущий 5: Просим подняться на сцену команду «Улыбка».
Занимайте места за вашим столиком.
Скоро мы увидим, какие наши девушки умные, добрые, талантливые, красивые, скромные, смелые и умелые.
Ведущий 6: А пока я хочу представить жюри нашего конкурса: ………………
(Ведущие 3,4,5,6 уходят)
Ведущий 1: И так, мы начинаем. Наш первый конкурс называется «Этикет». Что такое этикет – это вовсе не секрет. Это правила поведения человека в обществе, за столом, в общественных
местах и т.д. Вот вы и научите нас этим правилам.
Ведущий 2: Сейчас я поочерѐдно буду задавать вопросы каждой команде, на обдумывание ответа у вас несколько секунд. За
каждый правильный ответ 1 балл.
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Первый вопрос будет задан команде «Талисман». И так мы
начинаем.
1. Вам за столом дали полотняную салфетку. Куда вы еѐ положите?
( на колени)
Следующий вопрос команде «Улыбка»
2. Как взять хлеб с общего блюда – вилкой или руками?
( руками)
Вопрос команде «Талисман»
3. Вы накрываете стол. Как и куда вы кладѐте вилку?
(слева от тарелки, выпуклой стороной вниз )
Вопрос команде «Улыбка»
4. Вы едите компот с ягодами, куда девать косточки?
( подхватывать ложечкой и класть на тарелку)
Следующий вопрос команде «Талисман»
5. Вы размешали сахар в чае, что делать с ложкой?
( положить на блюдце за чашкой, нельзя оставлять в чашке)
И последний вопрос команде «Улыбка»
6. Какой рукой лучше размешивать чай?
( никакой, это надо делать ложкой)
Спасибо, красавицы, в правилах этикета вы настоящие авторитеты.
Ведущий 3: Следующий наш конкурс «Пантомима».
Каждая из команд должна подготовить пантомиму, т.е. показать действия походкой, мимикой, жестами.
Ведущий 4: Команда « Талисман» - чистил картофель и порезал палец.
Команда « Улыбка » - мыл посуду и уронил чашку. Этот конкурс оценивается максимум в 5 баллов.
Ведущий 3: Пока команды будут готовиться, мы объявляем
музыкальную паузу. Ведущий 4: Слово команде « Талисман».
Напомним их задание «Чистил картофель и порезал палец».
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Ведущий 3: Слово команде «Улыбка ». Задание этой команды
«Мыл посуду и разбил чашку».
Ведущий 4: Молодцы, девушки, вы отлично справились с заданием!
Ведущий 5: Третий конкурс «Кулинарный»– самый вкусный
и шикарный. В нѐм участвуют по 1 человеку от команды
(заранее готовятся косынки, фартуки, ножи, разделочные
доски, салфетки и набор продуктов, ѐмкость для очисток, тарелки под салат ).
Конкурс будет оцениваться максимум в 5 баллов.
Ведущий 6: Вот вам картошка, свекла и морковка. Вы должны
надеть спецодежду. Быстро и ловко почистить овощи. Приготовить салат. Главным здесь является оформление блюда, оригинальность нарезки овощей.
Ведущий 5:
Пока девушки будут выполнять задание, на сцену приглашается класс с песней
Ведущий 6: Просим девушек отнести свой кулинарный шедевр на суд жюри.
Ведущий 5: Продолжим кулинарный конкурс. От каждой команды приглашаем ещѐ по – одной участнице.
Ведущий 6: Вам надо очистить картофель так, чтобы лента из
кожицы оказалась как можно длиннее. Девушка победительница
получает 2 балла в копилку своей команды.
(девушки под музыку выполняют задание)
Ведущий 5: Лента из картофеля оказалась длиннее у команды.
Ведущий 6: Спасибо, красавицы, вы прошли испытание, помогут вам в жизни кулинарные знания!
Ведущий 5: А теперь для подведения итогов первых трѐх конкурсов мы хотим предоставить слово жюри, пожалуйста, огласите
первые результаты.
СЛОВО ЖЮРИ
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Ведущий 1: Объявляем конкурс «Модельеров», в этом конкурсе участвует вся команда. Максимальная оценка конкурса 5
баллов.
Ведущий 2: Вы должны с помощью бумаги (белой и цветной), фломастеров, клея и ножниц выполнить в виде аппликации
модель платья в одном из стилей: спортивном, романтическом,
фольклорном. А так же представить свою модель.
Ведущий 1: Пока наши модельеры будут работать, послушаем
песню … в исполнении … класса.
Ведущий 2: Девушки, пришло время представить свою модель. Команда «Улыбка», вам слово. Представьте свою модель.
Ведущий 1: Команда «Талисман», теперь ваша очередь.
Ведущий 2: Молодцы, девушки, вы отлично справились с задачей. Передайте свои модели жюри.
Ведущий 3: Начинаем следующее испытание, конкурс «Эрудитов».
Ведущий 4: Приглашаем для участия по 1 человеку от команды. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл.
Вы должны по очереди ответить на вопросы. Если одна из
участниц не сможет ответить на вопрос, то другая может заработать очко своей команде.
Ведущий 3:
Начинаем с участницы из команды «Улыбка»:
1. Кто первый начал вязать на спицах и как называется раздел
медицины, использующий для лечения работу на спицах?
(мужчины, спицетерапия)
2. У какого волокна и ткани самая высокая температура эксплуатации?
(лен)
3. Без чего нельзя испечь хлеб?
(без корки)
4. В какой печи не пекут калачи?
( в доменной)
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5. Как можно пронести воду в решете?
( надо еѐ заморозить)
6. Как сварить вкусную кашу без масла?
(с великой любовью).
7. Чего нельзя купить ни за какие сокровища?
( потерянное время )
8. Что было завтра и что будет вчера?
( сегодня)
9. Первый слог домашнее животное, второй – мера площади.
Как называется река? (Волга)
10. Шли два человека и разговаривали: «Она белая» - говорит
один. «Нет она чѐрная» - говорит другой. «У меня есть ещѐ и чѐрная» - говорит первый. О чѐм разговор? (смородина)
Ведущий 4: А теперь хотелось бы услышать итоги пяти конкурсов, слово жюри.
СЛОВО ЖЮРИ
Ведущий 5:
Девочки, как известно, любят играть с куклами. А в нашем
конкурсе девочки будут играть с настоящими детьми. Этот конкурс
называется « Милая мама». Для участия в этом конкурсе приглашаются по 2 участницы от каждой команды. Этот конкурс будет
оцениваться максимум пятью баллами.
( выходят 4 мальчика , садятся на стулья перед девочками,
они играют роль детей).
Ведущий 6: Послушайте ваше задание. Начнѐм по сигналу соревнование.
1. Вот этому ребѐнку надо спеть колыбельную, причѐм три раза и только тогда он заснѐт.
2. Этой девочке нужно завязать на макушке бантик. Вот вам
ленточка и расчѐска.
3. А этот мальчик прищемил на качелях пальчик. Вот вам
бинт, а вот вата делайте перевязку своему акробату.
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4. Этого ребѐнка нужно одеть на прогулку. Вот курточка, шапочка, шарфик, рукавицы.
Ведущий 5:
Задачи понятны, теперь не зевайте, с детишками вашими всѐ
выполняйте.
Ведущий 6:
Ну, что ж, все видят, как рады и счастливы дети. Значит, у них
лучшие мамы на свете!
Ведущий 1:
Объявляем следующий конкурс, «Хозяюшки». В этом конкурсе будет принимать участие вся команда. Сейчас посмотрим,
как вы можете сделать уборку в доме. Вам надо по очереди, передавая эстафету друг другу, вести воздушные шары, обводя препятствия. Кто быстрее и правильнее это сделает, тот и победил.
Ведущий 2:
Команда победительница получит 2 балла. Игру начинаем по
команде.
Ведущий 1:
И так, раз, два, начали.
(Звучит музыка, идѐт игра)
Ведущий 2:
Молодцы, девушки, сразу видно вы очень хорошие хозяйки.
Ведущий 3:
Завешать нашу конкурсную программу будет конкурс, «Отгадай ребус».
Ведущий 4:
Каждая команда получит по два ребуса и должна будет их отгадать. За каждый угаданный ребус она получит 1 балл.
Ведущий 3:
Пока команды будут выполнять задание, послушаем песню в
исполнении … класса.
Ведущий 4:
Слово команде «Талисман».
Слово команде «Улыбка».
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Молодцы, девушки, вы отлично справились с заданием.
Ведущий 5:
На этом наша конкурсная программа завершена. Я думаю, для
всех очевидно, что на женской красоте, мудрости, доброте держится этот прекрасный мир.
Ведущий 6:
Хочется всех девушек, женщин поздравить с наступающим
праздником весны. Счастья вам, здоровья, мира, добра, благополучия.
Сейчас, для подведения итогов и вручения подарков мы
предоставляем слово жюри.
А теперь все на дискотеку!

Хавина Елена Александровна,
Хайновская Олеся Викторовна,
Фардзинова Карина Дзашарбековна
МАДОУ № 239 "Город Мастеров"
город Кемерово
Проект для второй младшей группы по формированию здорового образа жизни "Талантливые дети – талантливы во всем"
Кадры: воспитатели Бызова Ольга Александровна и Цомартова Дзерасса Черменовна
Сроки реализации: краткосрочный проект (2 недели).
Участники проекта: педагоги, дети II младшей группы.
Тип проекта: познавательно-игровой.
Вид проекта: информационно-творческий.
Цель проекта: формирование культуры здоровья у детей 3-4
лет; сохранение и укрепление здоровья детей; приобщение детей и
их родителей к здоровому образу жизни.
Актуальность проекта
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Здоровый ребѐнок характеризуется гармоничным, соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-волевым, нравственным и социальным развитием. Важно на
этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических
навыков здорового образа жизни.
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот
период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Здоровье – бесценный
дар, который преподносит человеку природа.
Проблема
В России здоровый образ жизни не занимает пока первое место в шкале потребностей и ценностей человека. Но если мы
научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять
своѐ здоровье, если мы станем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то, будущие поколения будут более здоровыми и развитыми.
Таким образом, проблема формирования у дошкольников
культуры здоровья очень важна. От еѐ решения зависит будущее
нации и государства.
Задачи проекта:
Образовательные:
1. Дать представление о здоровом образе жизни.
2. Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
3. Способствовать укреплению здоровья детей через систему
оздоровительных мероприятий.
Развивающие:
1. Развивать культурно-гигиенические навыки у детей.
2. Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур.
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3. Развивать у детей умения выполнять правильно дыхательные гимнастики и упражнения.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни.
2. Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой,
спортом, закаляться, заботиться о своем здоровье, заботливо относиться к своему телу и организму.
3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистым, аккуратным и опрятным.
4. Укрепить связи между детским садом и семьей, изменить
позицию родителей в отношении своего здоровья и здоровья детей.
Ожидаемые результаты:
• Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной физкультурно-оздоровительной работы.
• Совершенствование навыков самостоятельности у детей при
соблюдении культурно-гигиенических процедур.
• Формирование желания и стремления вести здоровый образ
жизни.
• Дети и родители имеют элементарные представления о ценности здоровья.
Форма работы с детьми и родителями:
- Индивидуальная;
- Групповая.
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Подборка методического и дидактического материала.
2. Подборка художественной литературы.
3. Оформление папок-передвижек, консультаций, буклетов для
родителей по теме проекта.
4. Подбор пословиц, поговорок, загадок по теме проекта.
5. Подборка дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых
игр по теме проекта и атрибутов к ним.
6. Разработка анкеты для родителей: «Здоровый образ жизни в
вашей семье»
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7. Привлечение родителей к реализации проекта.
II. ОСНОВНОЙ ЭТАП
Ежедневная работа с детьми:
• Утренняя гимнастика.
• Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика
• Гимнастика пробуждения. Хождение по «Дорожке здоровья»
• Физкультминутки
• Закаливающие процедуры
• Подвижные игры в группе, на улице
• Воспитание культурно-гигиенических навыков.
• Воспитание культуры поведения за столом.
Содержание работы по образовательным областям:
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
• Ситуативный разговор о пользе утренней гимнастики.
• Дидактическая игра «Помоги умыться Мишке».
Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание,
одевание, чистка зубов, причѐсывание), учить показывать эти движения при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу.
• Д/и «Кукла Катя готовиться ко сну».
Цель: уточнить последовательность раздевания и развешивания одежды; закрепить представление о том, что сон полезен для
здоровья.
• Д/и «Свет мой заеркальце».
Цель: формировать представление о своѐм теле.
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• Беседа «Безопасность в группе».
Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, какие места в группе и предметы могут быть опасными. Формировать
у детей основы культуры безопасности.
• Сюжетно-ролевая игра «Мишку лечит доктор»
• Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Цель: учить детей в игре отражать знания о профессии врача,
формировать у детей умение играть по собственному замыслу,
стимулировать творческую активность детей в игре; воспитывать
дружеские взаимоотношения в игре; использовать во время игры
медицинские инструменты и называть их.
• Сюжетно-ролевая игра «Завтрак у Бобра»
Цель: формировать у детей представления о полезных продуктах, формировать у детей умение играть по собственному замыслу,
стимулировать творческую активность детей в игре.

Образовательная область «Физическая культура»
• Подвижные игры в группе и на улице
• Физкультминутки, артикуляционные, пальчиковые, дыхательные гимнастики
• Утренняя гимнастика
• Гимнастика пробуждения, хождение по «Дорожке здоровья»
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Цель: развивать физические качества; накапливать и обогащать двигательный опыт детей; формировать у детей потребность
к двигательной активности.
• Ситуативный разговор «Где живут витамины?»
Цель: рассказать детям о витаминах в доступной форме и их
пользе для здоровья, уточнить знания детей о полезных продуктах,
их значении для здоровья.
• Рассматривание «Алгоритма умывания» при КГН
Цель: формировать умение пользоваться алгоритмом при умывании, проговаривать действия.
• Рассматривание картинок «Предметы личной гигиены»
Цель: закреплять название и функции различных гигиенических предметов
Цель: знакомить детей с правилами личной гигиены и правильным, бережным отношением к своему здоровью.
• Лото «Овощи, фрукты и ягоды»
Цель: закреплять знание названий овощей, фруктов и ягод; пополнять словарный запас детей; развивать память, концентрацию
внимания.
• Разрезные картинки «Способы закаливания»
Цель: формировать представления о закаливающих мероприятиях; развивать эмоционально-положительное отношение к закаливающим процедурам.
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Образовательная область «Речевое развитие»
• Отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях, о
полезных и вредных продуктах.
Цель: развивать воображение, мышление, речь; закреплять
знания о пользе тех или иных продуктов.
• Беседа: «Кто такие микробы и где они живут?»
Цель: формировать осознанное отношение к необходимости
вести здоровый образ жизни.
• Беседа: «Солнце, воздух и вода мои лучшие друзья»
Цель: Знакомить детей с понятием «здоровье», «здоровый человек»; воспитывать желание быть здоровым, стремление к соблюдению режима и чистоты.
• Д/И «4-й лишний» (овощи, фрукты, ягоды, посуда, предметы
личной гигиены)
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать. Закреплять названия предметов и
продуктов, полезных для здоровья.

Образовательная
развитие»

область
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«Художественно-эстетическое

• Аппликация «Витаминный компот».
• Рисование по трафарету овощей и фруктов (карандашами,
фломастерами)
Цель: закреплять знания о полезных продуктах, развивать мелкую моторику рук.
• Рассматривание иллюстраций к произведениям: «Мамин
фартук», «Про девочку, которая плохо кушала», «Замарашка»,
«Света любит шоколадки…», «Девочка чумазая».
Работа с родителями
• Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в вашей
семье».
Цель: выявление отношения родителей к здоровому образу
жизни, соблюдению принципов здорового образа жизни в семье.
• Консультация «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку».
Цель: формировать представления у родителей о том, как правильно одевать ребѐнка в холодное время года.
• Создание рубрики в родительском уголке «Если хочешь быть
здоров. Цель: ознакомление родителей со способами оздоровления
детей в семье.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Итоговое мероприятие
• Выставка семейных фотогазет "Мы за здоровый образ жизни".
Цель: приобщать родителей к ведению здорового образа жизни
к семье.
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Заключение
• Воспитательная ценность: У детей значительно повысился
интерес и желание заниматься гимнастикой, физкультурой, принимать участие в закаливающих процедурах, ухаживать за собой.
• Познавательная ценность: У детей и их родителей повысились знания о сохранении и укреплении здоровья, значимости здорового образа жизни. Расширилось представление о закаливающих
мероприятиях, о полезных продуктах питания.
• Перспектива: С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо продолжать систематическую работу в
данном направлении через совместные мероприятия по формированию культуры здоровья у детей, сохранению и укреплению их
здоровья, и использование интегрированного подхода в этом
направлении.
Цюпак Елена Николаевна
ГБОУ СОШ № 75
Организация сетевого взаимодействия в воспитательнообразовательном процессе в условиях реализации ФГОС
Аннотация
Система образования вынуждена оперативно реагировать на
вызовы времени, и возможно это только при условии высокой компетентности педагогического персонала.
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Залог успеха при введении ФГОС заключается в проектировании новых задач по развитию личности на основе усвоения универсальных учебных действий, познания мира, что в итоге составляет
основной результат образования. Создание и проведение мероприятий, которые заинтересуют учащихся, и при этом, будут соответствовать «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
до 2025» (создание условий, методов и технологий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях
воспитания и социализации детей) является задачей любого учителя.
Деятельность педагога должна способствовать формированию инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности детей. Разнообразные формы организации внеурочной деятельности значительно повышают активность и работоспособность детей, способствует
психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения.
Cовременный выпускник должен не только быть вооруженным знаниями, он должен по-новому относиться к процессу познания, к полученным знаниям, и что немало важно, он должен уметь
применять эти знания для решения встающих перед ним проблем в
современном мире.
Какие технологии необходимо использовать, чтобы сделать
взаимодействие семьи и школы плодотворным?
Одной из технологий, которую можно считать эффективной,
является технология сетевого взаимодействия. Во многих образовательных учреждениях ведется работа по созданию единой информационной образовательной среды (ИОС). Это, прежде всего,
сайт школы, но в последнее время все более актуальными стали
сайты, блоги и странички в социальных сетях именно учителей, где
не только учащиеся, но и родители могут ознакомиться с основами
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работы педагога, его методической темой и достижениями, как
учителя, так и учащихся.
Важным в ведении ресурса является содержание, которое
направлено на достижение конкретной цели, которую ставит перед
собой создатель персонального сайта.
Сайт педагога способствует совершенствованию знаний и
умений учащихся, а так же помогает обучению выйти на определенно новый уровень, стать не только дифференцированным, но и
дистанционным, позволяет мотивировать учащихся на деятельность, которая, в век современных технологий, им близка и понятна.
Еще одним шагом взаимодействия является вовлечение учащихся и их родителей в участие в сетевых проектах.
Актуальность проектной технологии очевидна, так как она
развивает самостоятельность мышления, самоорганизует, способствует созиданию, сотрудничеству, мотивирует в познавательной и
воспитательной деятельности, формирует черты творческой личности. А если проектная деятельность происходит в информационной образовательной среде 21 века (сети Интернет), с использованием современных гаджетов, без которых учащиеся не представляют своего существования, то ролевая игра становится источником познания и социализации личности.
Вывод очевиден: проектная деятельность без применения
новых информационных технологий теряет свою привлекательность.
Под сетевым проектом понимается совместная учебнопознавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного результата деятельности.
Вовлекая учащихся в сетевое взаимодействие с определенной
целью, мы воспитываем эмоционально-ценностное отношение к
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событиям, социальной жизни, к истории и культурным традициям,
формируем потребность в труде, понимание значимости семьи в
жизни человека, отношение к здоровью как одной из главных ценностей в жизни. Кроме того, это формирование определенных умений и навыков работы с информацией. Формирование универсальных учебных действий: таких как планирование работы, сотрудничество, познание и выражение своего отношения к результату являются основными требованиями при подготовке проекта в сети.
Не стоит забывать и о том, что такая деятельность, которая близка
ребенку (работа на компьютере в сети) дает возможность для создания ситуации творчества и успеха, которые придают учащимся
уверенность в собственных силах, порождают дальнейшую активность. В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут
обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами собственных и совместных
разработок.
Создавая данные сетевые проекты, мы особое внимание обращаем на их тематику и содержание, чтобы привлечение средств
компьютерной телекоммуникации было разнообразным и педагогически целесообразным. Как правило, это проблема, требующая
регионального, межрегионального или международного взаимодействия. В содержании четко прописаны условия участия, цели и
задачи проекта, этапы проведения, сроки, виды деятельности и
формы взаимодействия.
Международная образовательная сеть iEARN (International
Education and Resource Network: http://www.iearn.org или
iearn.spb.ru - по-русски) объединяет школы и молодежные организации в 90 странах мира. Школьники из разных концов света
участвуют в совместных проектах: творческих и художественных,
исследовательских и научных. Структурно iEARN представляет
собой набор форумов для учителей. Роль координаторов сети состоит в том, чтобы опубликовать объявление учителя, желающего
создать собственный проект, и по каждому новому проекту создать
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специальный форум. В большинстве случаев организаторы проектной деятельности предусматривают достаточно большую тематическую вариативность, которая позволяет выбрать ребятам свое
направление - творческое, исследовательское, научное - о чем мы
уже говорили, рассматривая проект iEARN. Ещѐ чаще деятельность
учителей и ребят носит разноплановый характер и содержит как
элементы исследования, так и творчества. Ведь одно совсем не исключает другое. Например, в конце 2015 года наша школа приняла
участие в сетевом проекте «Обмен открыток к Новому году и рождеству» на английском языке. В ходе проекта, ребята были разделены на группы с подростками других стран и должны были обменяться праздничными открытками, где они описывали традиции
празднования нового года и рождества в их странах. Учащиеся с
ответственностью подошли к данному проекту, создали и подписали открытки, отправили свои послания в Канаду, Тайвань, Тунис и
другие страны и получили ответы от некоторых групп.
Данные мероприятия позволяют с уверенностью сказать, что
сетевое взаимодействие школьников, их родителей и учителей является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы по
ФГОС и оказывают положительное влияние на повышение мотивации к познанию и дальнейшей социализации личности.

Черняков Юрий Викторович
МБОУ "Стрелецкая СОШ" с.Стрелецкое
Развитие физических качеств через
подвижные спортивные и игры.
«Скажи и я забуду.
Покажи и я запомню.
Дай действовать и я научусь»
Китайская мудрость.
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Процесс научно-технической революции делает все более явной необходимость воспитания активного и самостоятельного человека, умение самому ориентироваться в потоке информации. Физическая культура содействует всестороннему, гармоничному развитию личности. Недостаточно научить человека грамоте, основам
наук - необходимо заложить фундамент здоровья, умения владеть
своим телом, уметь расслабляться и включаться в работу, переносить физические нагрузки. Сегодня идет учиться уже не первое поколение детей, выросших при новой государственной системе в
Российской Федерации. Они выросли в условиях изменившейся
социокультурной среды. Они во многом отличаются от учеников
80-90х годов, и не учитывать это невозможно.
Используемые в теории и методике физической культуры понятия о физических качествах очень удобны для классификации
многообразных тренировочных средств, и по существу являются
критериями качественной оценки двигательных возможностей человека. Выделяют пять основных двигательных качеств: силу,
быстроту движений (скорость), координацию движений (ловкость),
гибкость и выносливость. При более глубоком рассмотрении к
названным качествам добавляют: устойчивость равновесия, способность к произвольному расслаблению мышц, ритмичность,
прыгучесть, мягкость движения, координированность. Каждому из
этих качеств человека присущи свои структура и особенности, которые в целом и характеризуют его физические способности (физическую одаренность). Развитие физических качеств осуществляется в процессе занятий физическим упражнениями по специально
разработанным методикам и представляет собой целостный процесс, объединяющий отдельные взаимосвязанные стороны совершенствования физических, функциональных и психологических
возможностей человека. Среди большого количества разнообразных средств физического воспитания широко используются подвижные игры, которые оказывают содействие решению наставительно-оздоровительных задач.
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Подвижные игры - одно из основных средств физического
воспитания детей. Огромную потребность в движении дети обычно
стремятся удовлетворить в играх. Играть для них - это прежде всего двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать определенные (вначале, конечно, примитивные) правила. Игровая деятельность имеет особенно важное значение в период наиболее активного формирования характера – в детские и юношеские года.
Ведь для детей игры – это их непосредственная жизнь, а учитель с помощью игр формирует в них черты характера. С помощью
подвижных игр развиваются разнообразные двигательные качества, и прежде всего скорость и ловкость. Одновременно закрепляются и совершенствуются двигательные качества.
Каждый учитель физической культуры должен помнить, что
он проводит подвижную игру для решения определенных практических задач. Даже в тех случаях, когда игра проводится для эмоциональной разрядки или повышения интереса школьников к урокам физической культуры, нельзя допускать стихийных моментов в
ее организации и проведении. Постановка, формулировка и технология решения педагогической задачи подвижной игры в каждом
конкретном случае имеют глобальное значение.
Ведущей выбирает те объекты педагогического воздействия,
на которые способен повлиять в данном конкретном случае, классифицирует их, выделяет главные и сопутствующие задачи. Воспитательной задаче уделяется значительно меньшее внимание – сам
игровой сюжет способствует ее решению. Однако полезно заострить внимание играющих на тех моментах, которые могли бы этому способствовать. Для качественного решения поставленной задачи необходима этапность педагогических процедур.
В педагогической практике существуют две основные формы
организации подвижных игр: урочная и внеурочная.
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Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает
непосредственную руководящую роль учителя, регулярность занятий с неизменным составом участников, регламентирование содержания и объема игрового материала и его взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, в который включается данная игра.
Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме занятий, подразумевают большую роль организаторов, вожаков из среды самих детей; они организуются, как правило, эпизодически, состав участников может меняться, а игры варьируются по содержанию и объему игрового материала.
Спортивные игры – высшая ступень подвижных игр. Правила в них строго регламентированы, они требуют специальных
площадок и оборудования. Для спортивных игр характерным является наличие сложной техники движений и определенной тактики
поведения в процессе игры. Это требует от участников специальной подготовки, тренировки. Каждая игра рассчитана на точно
установленное количество играющих, определенную площадку,
инвентарь.
По своему воздействию спортивные игры являются наиболее
комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности
для развития прежде всего координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания
пространственных, силовых и временных параметров движений,
способность к согласованию отдельных движений в целостные
комбинации). И это понятно. Ибо сутью и особенностью спортивных игр являются мгновенная смена ситуаций, необходимость
принимать решения в кратчайшие промежутки времени, ориенти-
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ровка в сложной двигательной деятельности, выполнение разнообразных двигательных действий с мячом и без мяча.
Не зря многие рассматривают спортивные игры как модели
современной жизни, пользующиеся такой большой популярностью
у молодежи и взрослых. Многие взрослые, приобщившись к спортивным играм в подростковом и юношеском возрасте, с удовольствием отдают свой досуг и отдых этим наиболее эмоциональным,
пожалуй, видам двигательной активности человека.
Современные спортивные игры — это атлетическая игра,
характеризующаяся высокой двигательной активностью, большой
напряженностью игровых действий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональных возможностей скоростносиловых качеств.
Невысокий уровень физической подготовленности баскетболиста лимитирует его способности при овладении техникотактическим арсеналом и совершенствовании его. Например, баскетболист, у которого недостаточно развита прыгучесть, не Может
овладеть современной техникой броска в прыжке и участвовать в
борьбе за мяч у щита.
Правильный подбор игры соответственно возрасту, теме урока, индивидуальным особенностям учащихся в конкретном классе
способствует активизации и привития интереса, к предмету физическая культура. Всѐ это создает комфортную, благоприятную
обстановку на уроке, а это является элементами здоровьесберегающих технологий. Использование в работе подвижных и спортивных игр даѐт положительный результат. Воспитание физических
качеств через спортивные игры даѐт возможность участвовать в
спортивных соревнованиях и достигать учащимися школы высоких
спортивных результатов и являются составляющей результативности учебно- воспитательного процесса.
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Шаповал Светлана Владимировна
Воспитатель ГБОУ " Образовательный Центр"
"Бухта Казачья" г. Севастополь Крым
Физкультминутка – как форма двигательной
активности детей дошкольного возраста
Методическая разработка тематических физкультминуток
с учетом возрастных особенностей.
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей дошкольного возраста необходим особый двигательный
режим, отличающийся разнообразием форм физического воспитания. Одной из таких форм являются физкультурные минутки.
Методика проведения физкультминуток и физкультурных
пауз
Физкультминутка как форма активного отдыха во время малоподвижных занятий достаточно широко применяется с детьми
дошкольного возраста.
Цель проведения физкультурной минутки — повысить или
удержать умственную работоспособность детей на занятиях (по
счету, развитию речи и т. п.), обеспечить кратковременный активный отдых для дошкольников во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии;
мышцы кисти работающей руки.
Исходя из этого, для физкультурной минуты составляют комплекс, включающий в себя 3—4 простых упражнения для больших
групп мышц (ног, рук, плечевого пояса, туловища), активизирующие дыхание и кровообращение. Выполняются они в течение 1,5—
2 минут.
Дети дошкольного возраста, выполняя упражнения, не умеют
правильно сочетать движения с ритмом дыхания, часто задерживают дыхание. Стихотворные физкультминутки помогают решить
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эти проблемы. Чтобы научить детей правильно дышать при выполнении упражнений, предложите им при опускании рук вниз,
при приседаниях, наклонах, произносить звуки или слова. Например, при наклоне вперед протяжно произнести звук «ш-ш-ш»: как
шипят гуси, как сдувается лопнувший шарик и т. д.
На эффективность проведения физкультминуток влияет качественная и глубоко продуманная предварительная работа педагога
по подготовке всех необходимых пособий и инвентаря, которые
помогут проводить комплекс живо, эмоционально, интересно. Музыкальное сопровождение (бубен, барабан, фортепиано, аудиозаписи) оставит неизгладимый след в памяти дошкольников или будет способствовать наиболее яркому восприятию движений.
Физкультурные мини-паузы — самая короткая форма активного отдыха и выполняются в течение 20—30 секунд (до 1 минуты).
Однако, применяя упражнение или специальный прием, повторенный несколько раз в ограниченное время, можно эффективно снять
заторможенное состояние с нервных центров коры головного мозга
или напряжение с отдельных мышечных групп и усилить кровообращение.
Все малые формы активного отдыха объединяет одна цель —
восстановить работоспособность, внимание, снять умственное и
мышечное утомление, предупредить нарушение осанки, повысить
эмоциональный уровень воспитанников — то есть в короткие сроки обеспечить срочный активный отдых детей. Однако определенные группы упражнений можно порекомендовать для следующего
целенаправленного применения.
Все упражнения малых форм активного отдыха можно разделить (классифицировать) по направленности и воздействию на организм человека.
Группа упражнений общего воздействия способствует активизации нервной, мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем организма ребенка. Предотвращает застойные явления в
ногах, брюшной полости, области малого таза и грудной клетки.
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Преимущественно состоит из разнообразных динамических
упражнений, выполняемых по большой амплитуде.

Ширяева Александра Евгеньевна
г. Краснодар
Сказка
«Сказка о доброй волшебнице рябинушке и о злом волшебнике, вольчьих ягодах»
Это была старая, старая, старая сказка ...
Было это давным-давно, или вчера, я точно не помню, знаю
одно, что там я была и рябиновый сок пила ...
Дело было к вечеру, когда все люди в мире уже спали. И
начнѐм эту спорную сказку. А спорили в этой сказке ягоды. Эти
ягоды были не простые, а волшебные: РЯБИНУШКА была добрая
волшебница, а ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ - злой и завистливый колдун. Их
когда - то посеяли волшебники сказочной страны. Они оставили
этот след, чтобы люди знали, что такое ДОБРО и ЗЛО. Когда
наступила полночь, в этот момент в саду началось что - то необычное - ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ РЯБИНУШКА превращалась в добрую и сказочно красивую волшебницу в красном платье
с зелѐными волосами и выразительными зелѐными глазами, а
ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ превратились в злого чѐрного колдуна, одетого
во все мрачное, чѐрное с зелѐной бородой. И эти волшебные создания воевали между собой. У них были помощники : у РЯБИНУШКИ - ЗВЕЗДЫ, а помощниками ВОЛЧЬИХ ЯГОД стали КАМНИ.
Они воевали между собой без отдыха : и днѐм, и ночью.
Днѐм шѐл по тропинке мальчик и вдруг он упал, споткнувшись
о КАМЕНЬ. Конечно, это дела злого колдуна. А РЯБИНУШКА,
добрая волшебница, ему не уступала и быстро вылечила мальчику
рану целебными травами.
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А ночью соперники задавали друг другу мудрѐные загадки.
ЗВЁЗДЫ и волшебница в красном отвечали на все вопросы, задаваемые колдуном зла. Но когда наступала очередь злого волшебника
давать отгадки на заданные вопросы, то он путался и отвечал неправильно, и от ярости становился темно - коричневого цвета, как
его камни. И так каждый день ! А чтобы волшебница ДОБРА победила, ей нужна была сила. И РЯБИНУШКА становилась все сильнее и сильнее, отвечая на все вопросы противника ВОЛЧЬИХ
ЯГОД. Сила нужна была РЯБИНУШКЕ для того, чтобы создать
ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА и его ВОЛШЕБНУЮ ИГОЛКУ. Только укол этой ВОЛШЕБНОЙ ИГОЛКОЙ может убить злого колдуна. И вот однажды от укола ВОЛШЕБНОЙ ИГЛОЙ злой колдун
умер. Так добрая волшебница РЯБИНУШКА победила злого колдуна ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ. А значит на ЗЕМЛЕ ДОБРО победило ЗЛО
! И настал МИР на всей ПЛАНЕТЕ !
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