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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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Акимова Марина Юрьевна
МДОУ "Василѐк"
г.о.Серпухов, Московская обл.
Формы сотрудничества музыкального
руководителя и воспитателя ДОУ по музыкальнохудожественной деятельности
Проблема педагогического взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя в ДОУ – одна из важных: от ее решения
зависит успешность процесса музыкального развития дошкольников. Только в совместной согласованной деятельности обоих педагогов можно достигнуть цели, поставленной в программе: развитие
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку; решить задачи: развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству.
Практика работы современного детского сада показывает, что
основные вопросы музыкально-эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль его помощника.
Увы, нередко воспитатель считает своей обязанностью всего
лишь присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания дисциплины. А некоторые не считают нужным даже, и присутствовать — мол, за это время они смогут сделать какие-то дела
в группе. Между тем, без активной помощи воспитателя продуктивность музыкальных занятий оказывается гораздо ниже возможной. Осуществление процесса музыкального воспитания требует от
педагога большой активности. Воспитывая ребенка средствами музыки, педагоги — «дошкольники» должны хорошо понимать ее
значение в гармоничном развитии личности. Для этого надо ясно и
отчетливо представлять, какими средствами, методическими приемами можно закладывать основы правильного восприятия музыки.
Наблюдение и анализ музыкального развития детей в до7

школьных образовательных учреждениях указывают на недостатки
процесса взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя, в том числе на его стихийность и неуправляемость. Воспитатели, находясь в постоянном контакте с детьми, обычно малоактивны
в осуществлении музыкального воспитания и обучения дошкольников. Использование музыки в быту детского сада, на занятиях по
развитию речи, изобразительному искусству - большая редкость.
Музыкальные занятия, проводимые два раза в неделю, и несколько
праздничных утренников в течение года не могут удовлетворить
потребность детей в музыке, музыкальном развитии.
Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, если
педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей.
Педагогическое взаимодействие между воспитателем и музыкальным руководителем необходимо рассматривать как отношения, характеризующиеся единством цели, в качестве которой выступает музыкальное развитие ребенка как главного объекта педагогических отношений.
Педагогическое взаимодействие воспитателя и музыкального
руководителя должно основываться на следующих принципах:
Принцип индивидуализации. В его основе лежит использование каждым участником взаимодействия существенных преимуществ в выполнении определенных видов деятельности. Для реализации этого принципа каждый участник взаимодействия должен
иметь прочные навыки музыкальной деятельности.
Музыкальный руководитель - это специалист, который имеет
музыкальное образование, предполагающее наличие профессиональных и творческих умений, главные из которых - исполнительская и словесная интерпретация музыки (О.П. Радынова). Профессионализм музыкального руководителя немыслим без постоянного
поддержания уровня своего исполнительского мастерства и его
совершенствования. Этот уровень во многом определяет степень
8

восприятия детьми музыкальных произведений. Воспитатель должен уметь исполнять несложные детские песни, выполнять музыкально-ритмические движения, играть на детских музыкальных
инструментах (металлофон, бубен, трещотка, дудочка), организовывать музыкально-дидактические игры. Музыкальный руководитель и воспитатель, дополняя усилия, друг друга, создают тот эффект, который возникает при кооперации труда.
Принцип проблематизации. Имеющий специальное образование музыкант не учит воспитателя - он актуализирует, стимулирует его музыкальные возможности. Чтобы реализовать принцип
взаимодействия «воспитатель - музыкальный руководитель», необходимо понимание обеими сторонами такой важной функции педагогической деятельности воспитателя, как обеспечение целостности воспитательно-образовательного процесса. Основанием для
этого должна служить готовность воспитателя к музыкальному
развитию дошкольников, воспринимаемая им как важный элемент
его профессиональной готовности к воспитанию детей. Сравним
две ситуации.
Музыкальный руководитель работает вместе с воспитателем,
имеющим твердые навыки элементарного музыкального исполнительства (пение детских песен, музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах) и знающим наиболее
известные музыкально-дидактические игры. В этой ситуации музыкальному руководителю нужно не учить воспитателя, а лишь
актуализировать его музыкальный опыт, стимулировать его возможности, задать вектор его движения по музыкальному развитию
детей.
А если музыкант-педагог выстраивает взаимодействие с воспитателем, не имеющим вышеперечисленных навыков? Понятно,
что за короткое время, отведенное на консультации, невозможно
научить воспитателя чисто интонировать мелодии детских песен,
проводить музыкально-дидактические игры для развития музыкального слуха. Слабая музыкальная подготовка такого воспитате9

ля является одной из причин того, что музыкальный руководитель,
как правило, даже не консультирует своего коллегу и не проявляет
заинтересованности в его присутствии на занятии. Большинство
музыкантов-педагогов заявляют, что им «проще все сделать самим», а «воспитатель на занятии если и нужен, то только для поддержания дисциплины». Особо следует сказать о тех детских садах,
где нет музыкального руководителя: воспитатели воспринимают
подобное положение вещей как негативное, но в основном из-за
«отсутствия у детей настоящих праздников, с музыкой».
Во взаимодействии музыкального руководителя и воспитателя
необходим обмен между ними инициативами, направленными на
сопоставление их представлений и формирование общего смысла
деятельности, что выражается в совместном планировании работы
по музыкальному развитию детей. Это весьма важное обстоятельство, которое определяется следующим. Воспитатель, пребывая с
детьми в постоянном контакте, учитывая мнение психолога, зная
особенности семейного воспитания детей, может дать психологопедагогическую характеристику каждому ребенку и группе в целом, выдвинуть общеразвивающие цели и задачи.
Музыкальный руководитель как носитель специализированных знаний и способностей ставит специализированные цели.
Именно такой путь сейчас преобладает в дошкольном образовании. Но более эффективен другой способ - такое планирование,
при котором специальные (музыкальные) цели развития включаются в общеразвивающую программу, пронизывают ее, а средства
их реализации одновременно служат и целям общего развития ребенка.
Так, например, задача формирования этических представлений
на примерах музыкальной литературы (инструментальные произведения на тему природы, песни о родном крае, материнской ласке,
дружбе) должна быть в программе нравственного воспитания дошкольников. Задача развития певческих, музыкально-ритмических
навыков может быть включена в программу не только художе10

ственно-эстетического, но и физического воспитания, поскольку
пение, по мнению врачей, лучшая дыхательная гимнастика, а выполнение музыкально-ритмических движений подразумевает воспитание физических качеств, выработку правильной осанки. Задачи развития внимания, восприятия, памяти, воображения, а также
умения сравнивать, анализировать, обобщать в процессе музыкальной деятельности, безусловно, должны вписываться в программу
умственного воспитания детей. Развитие творческих способностей
в музыкально-художественной деятельности, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства - основа программы художественно-эстетического воспитания. В результате
осознания тесной взаимосвязи задач музыкального и общего развития ребенка появляется понимание взаимосвязи деятельности воспитателя и музыкального руководителя.
Еще одной формой непосредственного взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя является включение целостной программы в педагогический процесс, а также координация распределение между собой обязанностей по реализации этой программы, определение своих зон деятельности.
1. Блок специально организованного обучения в форме занятий.
Музыкальное занятие - важная форма организации музыкальной деятельности дошкольников. Большинство музыкальных руководителей признаются: наиболее распространенными видами деятельности на занятии являются пение, музыкально-ритмические
движения и инсценировки, т.е. те виды, которые могут впоследствии быть представлены на праздничном утреннике. А такие
крайне необходимые для музыкального воспитания виды, как слушание-восприятие музыкальных произведений, музыкальнообразовательная деятельность, приобщение к игре на инструментах, к сожалению, не всегда есть в детских садах. Это общеизвестно. Музыкальные руководители объясняют сложившуюся ситуацию тем, что музыкальным воспитанием занимаются только они, а
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значит, испытывают нехватку времени. При совместном планировании и распределении функций педагогам необходимо уделять
особое внимание ведущему виду музыкальной деятельности - слушанию-восприятию музыки.
2.Блок совместной деятельности педагогов с детьми.
Работа в рамках этого блока исключает специально организованные занятия. Вовлекает детей в музыкальную деятельность воспитатель или музыкальный руководитель, активность детей может
стать результатом подключения педагогов к уже возникшей деятельности. Блок совместной деятельности педагогов с детьми
включает в себя разнообразные виды музыкальной деятельности:
слушание музыкального произведения с дальнейшей беседой о
нем, пение, музыкально-ритмические игры, приобщение к игре на
музыкальных инструментах. Целесообразно строить совместную
деятельность с «открытым окончанием», т.е. так, чтобы ребенок
при желании мог продолжить ее самостоятельно. Например, начатая с взрослыми музыкальная игра может быть продолжена детьми, для чего необходимо создать предметную среду (музыкальнодидактические пособия, инструменты).
3. Блок свободной самостоятельной деятельности детей.
Ребенок сам выбирает деятельность, отвечающую его склонностям и интересам, обеспечивающую возможности для саморазвития. В рамках этого блока развивается творческая активность
детей в разных видах деятельности, в том числе в музыкальной.
Задача воспитателя и музыкального руководителя - создать такую
предметную среду, которая обеспечивает ребенку выбор активности, соответствующей его интересам и имеющей развивающий характер. Это музыкальные инструменты, книги и альбомы, материалы для дидактических упражнений, позволяющие детям при желании продолжать то, что они делают на занятиях и в свободной совместной деятельности с педагогами. Педагоги должны предоставлять детям возможность действовать как вместе со сверстниками,
так и индивидуально. В этом блоке музыкальный руководитель
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занимается в основном вопросами организации предметной среды.
Воспитатель подключается к деятельности детей в случаях возникновения ситуаций, требующих его вмешательства.
На заключительном этапе профессионального взаимодействия
проводится анализ деятельности, ее положительных моментов и
недостатков, которые при следующем планировании принимаются
во внимание.
Практика показывает, что готовность воспитателя к музыкальному развитию детей в ДОУ проявляется во всех формах организации музыкальной деятельности: воспитатели активны на музыкальных занятиях, проводят хороводы с пением на прогулке, музыкально-дидактические игры, используют музыкальные произведения на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим.
Такая деятельность способствует развитию музыкальности детей,
сближает воспитателя и ребенка, позволяет музыкальному руководителю сосредоточиться на исполнительском мастерстве в процессе развития у дошкольников музыкального восприятия.
Педагогу-воспитателю необходимо:
1. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию.
2. Знать музыкальный репертуар своей группы, быть активным
помощником музыкальному руководителю на музыкальных занятиях.
3. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении
детьми программного музыкального репертуара, показывать образцы точного выполнения движений.
4. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия музыкального руководителя.
5. Разучивать движения с отстающими детьми.
6. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных произведений в группе с помощью технических средств.
7. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодиче13

ский слух, чувство ритма) в процессе проведения дидактических
игр.
8. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах (металлофоне, тембровых колокольчиках,
деревянных ложках и др.)
9. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все
разделы работы: пение, слушание музыки, музыкально - ритмические движения, игру на ДМИ, музыкально-дидактические игры.
10. Учитывать индивидуальные возможности и способности
каждого ребенка.
11. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании знакомых песен, хороводов, музыкальных игр на занятиях,
прогулке, утренней гимнастике, в самостоятельной художественной деятельности.
12. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей
для самостоятельных творческих проявлений.
13. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя
знакомые песни, движения, пляски.
14. Использовать имеющиеся у детей музыкальные умения и
навыки на занятиях по другим видам деятельности.
15. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов.
16. Принимать непосредственное участие в диагностическом
обследовании своих воспитанников по выявлению музыкальных
умений и навыков, индивидуальных возможностей каждого ребенка.
17. Принимать активное участие в подготовке и проведении
праздников, развлечений, музыкальных досугов, кукольных спектаклей.
18. Готовить тематические подборки поэтического материала к
развлечениям и музыкальным утренникам.
19. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении
музыкально
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го зала для праздников и развлечений.
20. Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным.
Все это возможно при успешности осуществления взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя. Успешное и
планомерное взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя детского сада в осуществлении задач музыкальнохудожественного воспитания дошкольников позволяет добиться
цели и задач, поставленных программой в образовательной области
«Музыка», сформировать предусмотренные программой умения и
навыки (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения), в полной мере развить соответствующие возрасту интегративные качества каждого ребѐнка.

Алтынник Николай Алексеевич
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Вейделевский агротехнологический техникум
Им. Грязнова В.М.». п. Вейделевка.
Мотивация студентов к занятию спортом рамках
учебных занятий по физической культуры.
Статья с рекомендациями для преподавателей физической
культуры. В ней предложены различные виды мотиваций, которые
используются при индивидуальном и дифференцированном подходе
к физическим возможностям и подготовленности студентов к
сохранению и укреплению своего здоровья. Полезна преподавателям и учителям физической культуры, которые проводят уроки,
как со студентами, так и учениками в школах, так как заботиться о своем здоровом образе жизни надо в любом возрасте.
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Важной составляющей сохранения здоровья подрастающей
молодежи является физическая активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом.
Мотивация к физической деятельности - особое состояние
личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это
многоступенчатый процесс: от первых простейших гигиенических
знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и активных занятий спортом.
Во всех учебных заведениях спорт является неотъемлемой частью, и включен в учебную программу студентов.
Ориентация студентов на творческое освоение программы по
физической культуре требует упорядоченного действия на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и идеологическую среду,
потому как нынешнее представление о физической культуре личности связывается не только с формированием двигательных качеств, здоровьем, но и глубиной знаний человека, его мотивацией и
мировоззрением в сфере физкультурно-спортивной деятельности.
В связи с низкими показателями здоровья и растущим процентом заболеваемости возникает потребность во введении здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
Главная цель занятий физической культуры, проводимых в
учебных заведениях - формирование физической культуры личности, подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.
Для этого необходимо стремление к овладению системой
определенных умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психологическое благополучие, развитие
способностей, физических качеств и свойств личности. Именно
регулярные занятия физической культурой и спортом должны
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обеспечить достижение необходимого уровня развития физических
качеств, т.е. приобретение определенного уровня тренированности.
Необходимо использовать индивидуальный и дифференцированный подход к физическим возможностям и подготовленности
студентов, опираясь, следующие виды мотивов.
1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией
молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний.
2. Двигательные и деятельностные мотивы - выполнение умственной деятельности приводит к снижению процента восприятия
информации. Выполнение специальных физических упражнений
для мышц всего тела и зрительного аппарата значительно повышает эффективность восстановления, чем пассивный отдых, и удовольствие от процесса физических упражнений.
3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации основывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения. Этот вид мотивации основан на желании человека быть лучшим среди друзей, и из-за этого желание
обыграть себя в спорте будет возрастать.
4. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида
и впечатления, производимого на окружающих.
5. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация
тесно связана со стремлением человека познать свой организм,
свое тело, свои возможности, а затем совершенствоваться и улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта.
6. Коммуникативные мотивы. Людям, находящимся в одном
сообществе и занимающимся одним и тем же делом (спортом),
легче найти общий язык.
7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные возможности для развития и воспитания
в творческой личности студентов.
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8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной
мотивации связана с развитием занятий физической культурой,
ориентированных на профессионально важные качества студентов,
для повышения уровня их подготовки к будущей трудовой деятельности.
9. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно влияют на психическое состояние молодых
людей. Определенные виды физических упражнений являются
средством нейтрализации негативных эмоций в человеке.
10. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и
спортом развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля.
11. Административные мотивы. Занятия физической культурой являются обязательными в российских учебных образовательных учреждениях. Для получения контрольных результатов введена система зачетов, один из которых по предмету «Физическая
культура».
12. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающей молодежи увеличивается их жизнестойкость. Повышение личностного статуса при возникновении конфликтных ситуаций.
13. Культурные мотивы. Данная мотивация приобретается у
подрастающего поколения под влиянием средств массовой информации, общества, социальных институтов, в процессе формирования у индивида потребности в физических упражнениях.
Физическая культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных интересов студентов; знания, полученные при
освоении обязательного минимума программного материала по
физической культуре, должны составить базис представлений о
здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
Список использованных источников:
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1. Беляничева В. В. «Формирование мотивации занятий физической культурой у студентов». / Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики - Саратов, 2009г.
2. Ильин, Е. П. Психология физического воспитания. - СанктП.: 2002г.
3. Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре: на материале педвузов:
дис. канд. пед. наук. - Сургут, 1999. - 184 с.
4. Физическая культура и спорт/ 1.Физическая культура и
спорт: проблемы, исследования, предложения. Чайка Н.С., Дзюба
З.Г.Николаевский государственный университет им. В.А. Сухомлинского. Особенности мотивации студентов к занятиям физической культурой.
5. Пономаренко А. А. Теоретические основы исследования
учебной мотивации студентов/ А. А. Пономаренко, В. А. Ченобытов // Молодой ученый. -- 2013. -- №1. -- С. 356-358.

Ананьева Анжела Сергеевна
МОУ "Средняя школа № 44", город Ярославль
Методические рекомендации по развитию речи детей с
ограниченными возможностями здоровья на уроках музыки
При организации комплексной коррекционной работы с ребенком, имеющим общее недоразвитие речи, необходимо придерживаться принципа «разносторонности усилий», в котором особая
роль отводится взаимодополняющей работе логопеда и учителя
музыки. Особенно перспективным в данном вопросе также является интегрированный подход, позволяющий расширить зону воздействия на ребенка с речевой патологией. Наиболее ярко такое взаимодействие отражается в логопедической ритмике. Работа учителя
музыки в условиях интеграции может решать следующие задачи: 1)
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Развитие и коррекция темпо-ритмической организации речи; 2)
Формирование правильного дыхания; 3) Развитие таких качеств
дыхания, как сила, продолжительность. Каждое занятие включает в
себя пальчиковые и подвижные игры, песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные танцы,
элементарное музицирование на шумовых инструментах, дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма (выкладывание моделей, схем, рисование повторяющихся элементов и т.п.).
На интегрированных занятиях музыкального руководителя и логопеда дети учатся координировать движение со словом, что способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. Игра на шумовых инструментах, кроме развития чувства ритма, позволяет
развить внимание и память, координацию движений, мелкую моторику. На занятиях, используя элементы логоритмики, учитель музыки может решить такие специальные (логопедические) задачи:
Развитие пассивного словаря, активизация речевого подражания и
формирование фразовой речи, Формирование чувства темпа; Развитие мышечного ощущения направления движения; Развитие способности понимать грамматические формы слов, формирование
фразовой речи, развитие речевой и артикуляционной моторики,
создание артикуляционной базы звуков; развитие ощущения ритмического стиля - чувства акцента, чередующихся ударений; формирование навыка осознанного восприятия пространства.; обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному
употреблению грамматических форм слов, совершенствование речевой моторики; Развитие ориентации в ритмических структурах,
соизмерение и различение по их длительности; Совершенствование
навыков связной речи, правильного грамматического и звукового
оформления речевых высказываний во всех ситуациях общения.
Работа учителя музыки требует знания многих методик. Направленность у всех методик должна быть общая – осуществление учителем разносторонней деятельности в общеобразовательной школе.
Учитель должен иметь запас упражнений, пополнять его новыми
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интересными примерами (из конкретных произведений, заимствовать у коллег, черпать из публикующейся методической литературы, сочинять собственные упражнения – задания). В подвижных
играх создаются благоприятные условия для развития тех способностей, от которых зависит формирование правильной речи. Поэтому главными педагогическими задачами являются следующие:
развивать моторику мелких мышц кисти; развивать координационные способности; Совершенствовать функцию дыхания; Формировать осанку; Развивать устную речь с помощью музыкальных видов деятельности; Формирование четкой артикуляции.

Антонова Марина Юрьевна,
Матросова Татьяна Владимировна,
учителя русского языка и литературы
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»
г. Старый Оскол, Белгородской области
Мистика в произведениях Н.В. Гоголя
Аннотация: Николай Васильевич Гоголь – талантливейший
писатель и драматург русской литературы первой половины XIX
века. Но вместе с тем литературоведами уделено недостаточно
внимания такому аспекту его таланта, как изображение мистического в произведениях. В то время как мистика Гоголя представляет собой подготовительный этап для последующего развития фантастического в русской литературе.
Цель настоящей научно-практической работы: на основе
сравнения произведений, имеющих мистические образы, изучить
развитие мистического начала в творчестве Н.В.Гоголя и определить место Н.В.Гоголя в развитии фантастической литературы. Для
достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:
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 определить произведения Н.В.Гоголя с мистическими
образами и персонажами;
 раскрыть своеобразие изображения мистического в
произведениях Н.В.Гоголя;
 определить значимость мистического в творчестве
Н.В.Гоголя.
В качестве объекта исследования выступает проза
Н.В.Гоголя, объединенная изображением мистического. Предметом научного рассмотрения являются мистические явления и мистические персонажи. Материалом для изучения послужили произведения, в которых наиболее ярко проявились мистические мотивы: сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», повесть
«Вий» из сборника «Миргород».
В исследовании использована методика сравнения образов и
персонажей, изменение типов в хронологии творчества.
Ведь настолько ярко выраженной мистики в русской литературе до «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя не было.
Гоголь широко использует устное народное творчество: темы
и сюжеты для своих произведений он нашел именно в них. Фольклором Гоголь интересовался еще в молодые годы. Задумав по приезде в Петербург цикл повестей, Гоголь настойчиво стал пополнять
запас своих знаний в этой области. Так, в письме к матери 30 апреля 1829 года он просит рассказать ему «о колядках, о Иване Купале, о русалках», о «каких-либо духах или домовых», «с их названиями и делами» [2. С. 163]. Он просит свою матушку описать свадьбу, хороводные игры, национальные костюмы, просит собирать для
него рукописи и записи о временах гетманщины.
Он использовал поверье о папоротнике, расцветающем в ночь
накануне праздника Ивана Купала, предания о таинственных кладах, о продаже души черту, о полетах и превращениях ведьм. Во
многих повестях действуют мифологические персонажи: колдуны
и ведьмы, оборотни и русалки, черт, проделкам которого народное
суеверие готово приписать всякое недоброе дело. Этими многочис22

ленными фантастическими персонажами Гоголь обязан был народной фантазии.
На ярмарке старушке показалось, что она видела «сатану в образине свиньи» [1. С. 41] – и все сразу поверили. К этому присоединились «вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу;
спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза
свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись
ночлегами в избах, убрались домой». Никто не сомневается в том,
что всѐ, услышанное ими, - настоящая правда. И все боятся, хотя
некоторые стараются не показать своего страха: «Что сатана?
Плюйте ему на голову!» [1. С. 42] .
В разговоре выясняется, что черта не всегда можно распознать: «Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто
его распознает?» [1. С. 49] .
Порой в повестях трудно различить, где заканчивается мистическое и начинается реальное. Например, в «Майской ночи» всѐ
случившееся на берегу пруда можно было бы понять как сон Левко. Но в руках у него оказывается настоящее письмо комиссара к
Голове, решившее судьбу молодых героев повести. Писатель подчиняет мистические события реальной действительности. Это,
например, ярко выражено не только в «Майской ночи», но и в повести «Сорочинская ярмарка», в которой всѐ мистическое в конце
концов получает реальное объяснение. Таинственное постепенно
уступает место реальной жизни, повседневному быту. Рисуя фантастических персонажей, Гоголь нередко изображает их наподобие
обыкновенных людей.
В жизни людей писатель обнаружил противоположные начала:
духовное и телесное, общественное и природное.
В основу фантастического сюжета «Вия» положен, как и в
«Вечерах на хуторе близ Диканьки», фольклорный источник. В
примечании к повести Гоголь назвал образ Вия «колоссальным созданием простонародного воображения» [1. С. 379]. Он пояснил,
23

что это «начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание».
Герой повести Хома Брут заглянул в глаза Вию, природному
злу, и умер от страха перед ним. Мир, противостоящий человеку,
враждебен и страшен. Хома Брут, одинокий, преследуемый
панночкой-ведьмой, не смог противостоять ему. Мистическое в
этом произведении становится устрашающе-непобедимым. Перед
ним бессильны даже молитвы и заклинания. Церковь, в которой всѐ
это произошло, оказалась посрамленной, осталась «с завязнувшими
в дверях и окнах чудовищами», «и никто не найдет к ней теперь
дороги» [1. С. 416].
Таким образом, мистическое в творчестве Николая Васильевича Гоголя занимает большое место. В течение всего своего творчества писатель обращается к мистическим сюжетам и мистическим
персонажам. Но со временем отношение автора к мистическому
постепенно меняется. Если в сборнике повестей «Вечера на хуторе
близ Диканьки» мистическое могло творить мелкие пакости, а порой и быть наказанным за эти пакости, то в повести «Вий» сборника «Миргород» зло велико и остается безнаказанным. Его боится
Хома Брут. Страх парализует его волю и силы, и он падает замертво, взглянув помимо своего желания в глаза чудовищу Вию, у которого железные руки и железное лицо. Перед этим злом оказались
бессильны даже молитвы философа Брута. Здесь нечистая сила
представляет собой абсолютное зло, направленное на беспощадное
уничтожение добра.
Мистическое в творчестве Гоголя многогранно и многолико. В
зависимости от задач, возложенных на него писателем, оно может
быть главным персонажем или второстепенным, быть женского
или мужского пола, служить победе зла или добра, быть мелким
пакостником или вселенским чудовищем.
Результаты проведенной нами работы могут быть использованы для дальнейшего изучения своеобразия творчества Н.В.Гоголя в
контексте развития жанра фантастики в мировой литературе. На
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наш взгляд, в современной фантастической литературе не представлены настолько яркие мистические образы. А значит, литературоведению и литературе есть еще над чем работать.
Список использованной литературы
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Белькова Ольга Павловна
МБОУ ПГО "Пышминская средняя
общеобразовательная школа" п.г.т. Пышма
Урок русского языка
Класс: 4-а
Программа: традиционная.
Тема урока: Творительный и предложный падежи имѐн прилагательных мужского и среднего рода.
Цели:
формировать умения обосновывать написание окончаний
имѐн прилагательных, распознавать творительный и предложный
падежи, выделять словосочетания, правильно писать окончания
прилагательных;
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развивать умение точно употреблять прилагательные в речи, развивать внимание, мышление, навык самоконтроля;
формировать взаимоуважение, взаимопомощь, умение объективно оценивать свою работу и работу товарищей, воспитание
внимательного отношения к окружающему миру.
Планируемый результат: сформированность умения обосновывать написание окончаний имѐн прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и предложном падеже.
Оборудование: интерактивная доска, проектор, оценочные листы, учебники, тетради.
Ход урока:
1. Организационный
момент
(эмоциональный
настрой):(СЛАЙД 1)
Улыбкой дверь отворите в пути,
Улыбку нельзя удержать взаперти.
Улыбка цветѐт, растѐт на устах.
Улыбка прогонит и злобу, и страх.
- Давайте, подарим друг другу улыбку.
- Ребята, приложите свою руку к сердцу. Что вы чувствуете?
Что чувствует Лѐня, Настя, Егор?- Да, верно, бьются наши сердца.
Моѐ большое, а ваши маленькие, как ваши кулачки.
- Иногда говорят человеку: ―У тебя доброе сердце‖. Что значит
―доброе сердце‖? Про каких людей так говорят?
- А каким человеком хочет быть в жизни каждый из вас?
(Трудолюбивым, радостным, здоровым, весѐлым, счастливым…)
- Я желаю вам, чтоб мечты сбывались, и каждый из вас был
здоровым, счастливым, успешным!
- Ребята, вы слышали, как говорят: ―Сердце болит, ноет‖?
Вспомните, а болело ли оно у вас?
- А о каком человеке вам хотелось бы заботиться? (О добром,
о слабом, о беспомощном, о больном, о любимом…)
- Наши сердца, как настоящие волшебники, даны нам для того,
чтобы любить всем сердцем, всей душой. Сердце – наш советник, а
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иногда и приказчик. Когда вы спокойны – оно бьѐтся ровно, когда
вы сердитесь – учащѐнно, и от этого становится плохо на душе.
Это сердце предупреждает: остановись, успокойся, не злись. ―Прости‖, - просит оно.
- С каким настроением хочется совершать добрые дела, поступки, помогать другим людям? (С хорошим)
- О каком настроении чаще всего хочется говорить? (О хорошем)
2. Постановка целей и задач:
- Я знала, ребята, что у вас добрые сердца, я чувствовала, что,
отвечая на мои вопросы, вы назовѐте эти слова (учитель открывает
на доске две группы слов). (СЛАЙД 2)
Каким человеком?

трудолюбив___

О каком человеке? о добр___

радостн___

о слаб___

здоров___

о беспомощн___

весѐл___

о старш___

счастлив___

о родн___

искренн___

о хорош___

добр___

о старательн___

милосердн___

о пожил___

С каким настроением? c хорош___
- Что общего у всех этих слов? (Работа с первым столбиком;
все слова имена прилагательные, отвечают на один и тот же вопрос
―каким?”, в творительном падеже, в мужском роде, кроме прилагательного ―хорошим‖ - это прилагательное в среднем роде.)
- Что общего у слов второй группы? (Все слова имена прилагательные, отвечают на один и тот же вопрос о ―каком?”, в предложном падеже, в мужском роде. А ещѐ в словах первой и второй
групп необходимо вставить окончания.)
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- Хорошо, ребята, попробуйте тогда сформулировать тему
урока.
(Творительный и предложный падежи имѐн прилагательных
мужского и среднего рода.) (СЛАЙД 3)
- Для чего изучаем эту тему? (Чтобы научиться правильно, писать безударные окончания имѐн прилагательных.)
- В каких падежах умеем писать безударные окончания имѐн
прилагательных?
- Какие цели и задачи поставим перед собой?
- На каждом этапе урока вы будете подводить итоги, оценивая
свою работу на индивидуальных оценочных листах. (знакомство с
оценочными листами).
3. Словарная работа:
а)словарный диктант (буквенный)(СЛАЙДЫ 4-10)
- Вам нужно будет писать только ту букву, которая пропущена
в слове.
1 вариант: ч…рный, г…рть, св…ркать, в…леть, х…зяйство,
Р…ссия,п…беда.
2 вариант: ж…лтый, ж…лать, к…вать, ш…фѐр, н…род,
сп…сибо, с…лдат.
Проверьте и оцените свою работу. САМОКОНТРОЛЬ
(СЛАЙД 11)
б)знакомство с новым словом:
- К какой теме отнесены в наших словариках слова народ,
спасибо, победа и солдат?
- Мы продолжим запись слов по этой теме.
- Отгадайте загадку?
Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам.
На одном таком листе
Много разных новостей.
значение слова (толковый словарь) (СЛАЙД 12)
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к истокам слова: ГАЗЕТА. Заимств. в Петровскую эпоху
из франц. яз., в котором gazette < итал. gazzetta "монета в 2 сольди"
(такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и
купить рукописную вначале газету; последняя появилась в 1563 г. в
Венеции). Итал. gazzetta — суф. производное отgazza "сорока".
Монета называлась так по вычеканенной на ней птице.
образование однокоренных слов:
- запишите словосочетания, где прилагательное будет образовано от существительного ГАЗЕТА: (СЛАЙД 13)
работаю над ….. очерком
прочитал в … номере
- определите род, падеж прилагательных. Как определили?
4. Работа по теме урока:
а) выборочный диктант:
- в одной из детских газет я прочитала загадки, в них встречаются совосочетания прилагательного с существительным в Т.п. и
П.п. мужского и среднего рода. Я буду их читать, а ваша задачи
выписать их :в первый столбик в Т.п., а во второй в П.п.
В белом поле синие
Протянулись линии:
А по ним друзья идут,
Друг друга за руки ведут. (буквы в тетради)
Он с хвостом резиновым,
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор,
Глотает он и пыль и сор. (пылесос)
САМОКОНТРОЛЬ С ДОСКИ (СЛАЙД 14)
б) продолжение работы с упражнением 310.
САМОКОНТРОЛЬ (СЛАЙД 15)
в) работа с карточками:
- вставить пропущенные окончания, указать падеж, род прилагательных:
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Строили на прав……. берегу
Кружился над прав…… берегом
Рассказал о хорош…… человеке
Встретился с хорош…. человеком
Сидел на высок….. дереве
Поставили под высок….. деревом

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ
г) задание на доске:
Записать словосочетания в нужном падеже, выделить окончания, определить падеж:
идем (каким?) дремучий лес
стоял (на каком?) дальний берег
ехал (каким?) скорый поезд
плывут (в каком?) синее небо

САМООЦЕНКА (СЛАЙД 17)
5. Домашнее задание: с. 17, упр. 309, словарные слова по теме
«Люди». (СЛАЙД 18)
6. Подведение итогов:
- Как определить род и падеж прилагательного?
- Как быстро проверить написание безударного окончания
прилагательного.
- Где могут пригодиться полученные знания?
- Посчитайте свои баллы, это ваша оценка за урок.
- Спасибо всем за работу!
(СЛАЙД 19)
Приложение
Ф.И.
Моя активность на уроке:
Задания
Оценка Оценка
ученика учителя
1.Словарный
диктант
2.
Выборочный диктант
(загадки)
3.Упражнение
310.
4.Карточки
5.Задания
с
доски.
Всего баллов

Ф.И.
Моя активность на уроке:
Задания
Оценка
ученика
1.Словарный
диктант
2. Выборочный
диктант (загадки)
3.Упражнение
310.
4.Карточки
5.Задания
с
доски.
Всего баллов
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Оценка
учителя

Ф.И.
Моя активность на уроке:
Задания
Оценка Оценка
ученика учителя
1.Словарный
диктант
2.
Выборочный диктант
(загадки)
3.Упражнение
310.
4.Карточки
5.Задания
с
доски.
Всего баллов

Ф.И.
Моя активность на уроке:
Задания
Оценка
ученика
1.Словарный
диктант
2. Выборочный
диктант (загадки)
3.Упражнение
310.
4.Карточки
5.Задания
с
доски.
Всего баллов

Оценка
учителя

Бельченко Татьяна Николаевна,
Семендяева Елена Дмитриевна,
Гладких Анна Викторовна
МБДОУ д/с №2 "Умка", г. Новый Оскол
Игровые технологии в работе учителя-логопеда
Особое значение игра приобретает в коррекционнопедагогическом процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, поскольку наряду с предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования правильной речи детей и для их полноценного развития. В
игре дошкольники отображают свои представления и знания об
окружающем мире. Задача логопеда – заинтересовать ребенка так,
чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе коррекции
речи.. Итак, в какой же форме можно преподнести ребенку речевой
материал, заинтересовать его, вызвать желание снова и снова повторять уже знакомые, но такие сложные и не всегда доступные
правильному произнесению слова? Вспомните, как загораются глаза у малышей, когда Вы говорите: «А сейчас мы поиграем в инте31

ресную игру!». Не надо быть тонким психологом, чтобы понять,
какое громадное и особое место занимает игра в жизни ребенка.
На логопедических занятиях используются следующие игровые технологии:
1. Игровые технологии на развитие артикуляционного аппарата.
2. Игровые технологии для выработки плавной направленной
воздушной струи.
3. Игровые технологии для развития мелкой моторики.
4. Игровые технологии для развития общей моторики.
Рассмотрим более подробно каждую технологию.
Игровые технологии на развитие артикуляционного аппарата :
Детей не так просто заставить делать артикуляционные
упражнения. Упражнения даются нелегко, отнимают много энергии, требуют усидчивости и терпения. Для того чтобы привлечь
ребенка, заинтересовать его используются следующие приемы:
- Сказка о Веселом Язычке. Это всевозможные истории из
жизни Язычка («Утро Язычка», «Котенок», «Лошадка» и другие
истории)
-Презентации артикуляционных упражнений на определенный
звук.
-Артикуляционная гимнастика для девочек и мальчиков. Чтобы повысить интерес девочек и мальчиков к выполнению скучных
упражнений предлагаю отправиться в путешествие по различным
сказкам. Девочки встретятся с Золушкой, Красной Шапочкой, Машенькой и другими сказочными героями. Мальчики отправятся в
путешествие на машине.
Игровые технологии для выработки плавной направленной воздушной струи
Правильное речевое дыхание необходимо для развития речи,
поскольку дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию
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и голос. Для развития дыхания используются самые разнообразные
игры. Детям предлагается подуть на ватные шарики, воздушные
шарики, бумажные лодочки, бумажных бабочек и т.д. Нравится
детям игра «Прятки». Прячется картинка на конкретный звук за
нарезанной бумагой, манкой и предлагается ребенку подуть и
узнать, что спряталось. На занятиях применяется компьютерная
технология «Игры для Тигры».
Игры и упражнения с гласными звуками являются тем фундаментом, на котором базируется вся работа по развитию фонематических процессов. Дети на логопедических занятиях пропевают
гласные звуки с движениями. Все гласные пропеваются на выдохе.
● «Цветок распускается» - [а].
И.п. – стоя, руки опущены. Руки через стороны поднять вверх
– вдох. Руки через стороны вниз, поем «а-а-а».
● «Рубим дрова» - [у].
И.п. – стоя, руки опущены. Ноги шире плеч. Прямые руки
вверх – вдох. Наклон – поем «у-у-у».
● «Пускаем облачко» - [о].
И.п. стоя, руки опущены. Руки в стороны – вдох. Руки соединяются, кисти складываются, изображая букву О, продвигаются
ото рта – выдох.
Игровые технологии для развития мелкой моторики
Для развития моторики пальцев рук хорошо использовать различные шнуровки, застѐжки, плетѐнки, мозаику и другие мелкие
предметы (пуговицы, крупы, горох, фасоль), счѐтные палочки, обводки, штриховки и многое другое. Можно посвятить развитию
мелкой моторики отдельную беседу, т. к. игр и игровых упражнений огромное количество. Остановимся на использовании прищепок и су-джок шариков в логопедической практике.
●Прищепки хорошо использовать для самомассажа кончиков
пальцев. Прикусываем прищепкой каждый пальчик и произносим
слова:
Кусается сильно котѐнок-глупыш,
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он думает это не палец, а мышь.
Хватит кусаться глупый малыш,
а будешь кусаться – Скажу тебе, кыш!
●В упражнениях действия с прищепками озвучиваются весѐлыми текстами, стихами игровыми приѐмами, например:
Игра-соревнование «Наша мамочка устала»
Наша мамочка устала –
Милой маме помогу,
Всю одежду постирала,
Все прищепки соберу.
Пока логопед произносит слова, дети, кто быстрее, стараются
нацепить прищепки на край коробки (картона), кто больше прикрепил, тот победил..
●Игра "Смотри не ошибись!"
- Назовите картинки со звуком «р», и определите, где он находится (в начале, середине, конце слова). Прикрепите прищепку к
схеме.
●Прищепки используются для проведения слогового анализа
слова. Ребенок прикрепляет к картинке столько прищепок, сколько
слогов в данном слове.
●Игра "Предложение"
Повтори предложение и раздели его на слова. Составь схему
этого предложения с помощью прищепок (каждая прищепка – одно
слово).
Маша ела кашу.
У Паши новая машина.
Еще один способ профилактики и активизации речи ребенка –
Су-джок терапия или «Весѐлые шарики-ѐжики». С помощью шариков и колец удобно массировать пальцы в целях благотворного
влияния на весь организм.
●Самомассаж
В руки шарик я беру
И по пальчикам качу.
Шарик сильно посжимаю
И ладошку поменяю.
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Су-джок шарики используются при автоматизации звуков .
●Игра «Кто больше»
Детям предлагается придумать слова на заданный звук и за
каждое слово взять шарик.
●Игра «Звуковая схема»
Для характеристики слова используются массажные шарики
трех цветов: красный, синий, зеленый.
Например: лук, аист
●Игра «Раздели на слоги».
Детям предлагается взять столько шариков, сколько слогов в
слове.
Например: сок, сумка, сапоги
Автоматизация звуков на занятии осуществляется и с помощью массажных колец: кольцо надевается на каждый палец поочередно и проговаривается чистоговорка на поставленный звук .
Ша-ша-ша - наша Даша хороша.
Ши-ши-ши – Паша с Дашей малыши.
Ше-ше-ше - подарили шарфик Даше.
Игровые технологии для развития общей моторики
На логопедических занятиях уделяется внимание не только
мелкой моторике, но и общей. Проводятся различные физкультминутки с целью снятия умственного напряжения, статического
напряжения мышц спины, улучшение мозгового кровообращения.
● Снежинки
Закружились, завертелись белые снежинки. (Покружиться на
месте.)
Вверх взлетели белой стаей лѐгкие пушинки. (Подняться на
носочки, руки – вверху.)
Чуть затихла злая вьюга. - (Опустить руки вниз, встать прямо.)
Улеглись повсюду. (Развести руки в стороны.)
На снежинки наступать осторожно буду! (Осторожные шаги
на носочках.)
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(Е.Г.Карельская)
В логопедической практике используются разнообразные игры
с мячом. Игры с мячом не только развивают общую моторику, они
помогают проводить работу по коррекции звукопроизношения.
Основные движения: перебрасывание мяча с ударом об пол, перебрасывание мяча, прокатывание мяча в положении сидя.
Примеры игр:
● «Мяч поймай – слово называй»
● «Встречу слово на дороге – разобью его на слоги» - ребенок
произносит слово по слогам, одновременно отбивая слоги мячом.
Игра – это всегда эмоции, а там где есть эмоции, там активность, там внимание и воображение, там работает мышление. Использование игровых технологий в логопедической практике положительно влияет не только на речевое развитие ребенка, но и на
его физическое развитие в целом. Хочется надеяться, что игры,
представленные на мастер – классе, пригодятся Вам в работе.

Борисова Светлана Сергеевна
Абакан МБОУ СОШ №20
Рабочая программа
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Сила и грация» для 6 класса составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования «МБОУ
«СОШ №20» и состоит из:
1. Планируемые результаты.
2. Содержание.
3. Тематическое планирование.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи курса внеурочной деятельности.
Цель реализации программы «Сила и грация»
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- Сформировать навыки здорового образа жизни, обеспечить
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок
активного, здорового образа жизни.
Задачи реализации программы «Сила и грация» в 6 классе:
- Формирование навыков и умений, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и
культуры движения.
- Расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей.
- Воспитание повышенного интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
В учебном плане МБОУ «СОШ №20» на изучение внеурочной
деятельности «Сила и грация» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. Программа будет реализована за 64 учебных часа.
В календарно-тематическом планировании фактическая дата
может быть скорректирована в связи с карантинными мероприятиями, курсовой подготовкой, больничным листом или актированными днями.
1. Планируемые результаты изучения предмета
В результате первого года изучения учебного курса «Сила и
грация» ученик научится:
1. -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;
2. -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в познавательной
деятельности;
3. -умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
4. - уметь правильно выполнять акробатические упражнения;
5. -запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации;
6. -уметь владеть своим телом;
7. -уметь легко выполнять упражнения;
8. - научиться чувствовать себя уверенно при выполнении
упражнений;
9. - комментировать и отстаивать свое мнение;
10. - воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
11. -формование ответственного отношения к познанию нового, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию,
12. -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям народов России и народов мира;
13. -готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;
14. -освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
15. -развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
16. -формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
17. -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе спортивно-оздоровительной,
творческой деятельности;
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18. -формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни.
К концу реализации программы по гимнастике дети должны:
 Уметь правильно выполнять акробатические упражнения;
 Запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации;
 Уметь владеть своим телом;
 Уметь легко выполнять упражнения;
 Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении
упражнений.
Содержание внеурочной деятельности.
. Теоретические сведения
• Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях гимнастике;
• Инвентарь и оборудование для гимнастике;
• Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях гимнастике;
• Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном
зале;
• Оборудование места занятий, инвентарь для игры гимнастике;
• Действующие правила соревнований, терминология;
2. Общефизическая подготовка (развитие двигательных
качеств)
• Подвижные игры
• ОРУ
• ОФП
• Прыжки
3. Специальная физическая подготовка
• Упражнения для развития прыжковой ловкости
• Упражнения для развития силы
• Упражнения для развития выносливости
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• Упражнения для развития гибкости
• Упражнения для развития внимания и быстроту реакции
4.Техника и тактика
• Акробатические упражнения
• Ритмическая гимнастика.
• Танец с лентами
• Брюшной пресс
• Силовые упражнения
• Правила построения РТП.
3. Тематическое планирование:
№п/п

Тема

Кол-во
часов

Теоретические сведения
Общефизическая подготовка (развитие двигательных качеств)
Специальная физическая подготовка
Техника и тактика
Итого

10
38
30
68

Бортолиш Анастасия Григорьевна
Кемеровская область г. Новокузнецк МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 4"
Информационные технологии в современном
образовательном процессе в условиях реализации ФГОС
Традиционные педагогические технологии были построены на
объяснительно-иллюстративном способе обучения. При этом объяснение учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя.
Учащиеся на уроке практически ничего не делают, самостоятельно
не думают, а просто выполняют элементарные задания, предписанные учителем. В настоящее время нельзя говорить об учебном процессе как просто о передаче информации, и роль учителя совсем не
в том, чтобы яснее и понятнее, красочнее, чем в учебнике сооб40

щить эту информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности ученика. В концепции ФГОС общего образования
выделен
культурно-исторический
системнодеятельностный подход к образованию учащихся, то наиболее эффективными будут те технологии, которые направлены на познавательное, коммуникативное, социальное и личностное развитие
школьника. Без сомнения, приоритет следует отдавать информационным технологиям, не отрицая использования и других. Применение информационно-коммуникационных технологий является
наиболее актуальным. Поэтому представляю методическую рекомендацию применение ИКТ calendar.google.com для изучения исторического аспекта генетики.
Урок по биологии 9 класс “У истоков науки и генетики”
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Изучение нового материала
Сегодня на уроке мы поговорим с вами об истории генетики,
об ученых, которые внесли свой вклад в ее развитие. Мы определим место этой науки в современном мире и выясним, какое значение имеют генетические знания для человечества в целом.
ГЕНЕТИКА, наука, изучающая наследственность и изменчивость – свойства, присущие всем живым организмам. Бесконечное
разнообразие видов растений, животных и микроорганизмов поддерживается тем, что каждый вид сохраняет в ряду поколений характерные для него черты: на холодном Севере и в жарких странах
корова всегда рождает теленка, курица выводит цыплят, а пшеница
воспроизводит пшеницу. При этом живые существа индивидуальны.
Генетика- достаточно молодая наука. Официальной датой
рождения генетики считается 1900 г. Давайте обратимся к истокам
зарождения генетики. Молодая наука имеет свою долгую историю,
и не всегда ее открытия были поняты и восприняты в обществе.
41

Давайте, посмотрим как происходило накопление генетических знаний ( calendar.google.com)
Развитие генетический знаний
Ученый,
родина

его

Период
жизни

Результаты работы, открытия генетических
закономерностей.

Грегор Мендель,
Чехия

1895

Закономерности наследования признаков

Вильгелм Иогасен. Дания

1909

Наследственные единицы, ген.

Томас Морган,
Америка

1925

Гены находятся в хромосомах и располагаются
линейно

А.С. Серебровский, Россия

1928

Ввел термин «Генофонд»

Н.И.
Вавилов,
Россия

1920

Закон гомологичных рядов наследственности и
изменчивости.

Ю.А.
ченко

1920

Разработал метод исследования. Изменчивости
и наследственности

Филип-

4. Рефлексия

Булдыженко Евгения Александровна,
Шурупова Марина Владимировна
МБОУ СОШ №12, город Лиски
Воронежской области
Актуальные проблемы преподавания
математики и искусства
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) – это нормы и требования к обеспечению процесса образования.
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В основе Федерального государственного образовательного
стандарта лежит системно - деятельностный подход, который
направлен на раскрытие способностей каждого ребѐнка, формирование личностных характеристик выпускников, а также готовности к жизни в современном быстроменяющемся мире, требующем гибкости, новизны, оригинальности мышления при принятии решений. Современному обществу нужны образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут:
• анализировать свои действия;
• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
• отличаться мобильностью;
• быть способными к сотрудничеству;
• обладать чувством ответственности за судьбу страны, еѐ
социально-экономическое процветание.
Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен
быть урок в современных условиях. Ориентация стандартов на
результаты освоения основных образовательных программ. Под
результатами понимается не только предметные знания, но и
умение применять эти знания в практической деятельности.
Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя
учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать
навыки продуктивного мышления. На уроках предусматривается
развитие познавательных, творческих и исследовательских способностей учащихся, формирование пространственного мышления,
анализа, обобщение, умение работать с новой
информацией.
На основании этого развитие критического мышления формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько изменить. Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой
вопросы осуществлять планомерный поиск ответов.
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Новизна современного урока в условиях введения новых
образовательных стандартов заключается в организации индивидуальных и групповых формах работы на уроке, постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и
учеником
При изучении геометрии, аксонометрических проекций в черчении, образного восприятия в искусстве дети всегда с трудом воспринимают абстрактные решения задач, очевидно, не очень развито образное мышление. Поэтому старые методы здесь не действуют. А вот новые технологии ФГОС дают хорошие результаты.
Творческий подход к преподаванию математике и искусства позволяет учителю раскрыть креативный потенциал своих учеников.
Интегрированный подход к урокам геометрии и изобразительного искусства в 8 классе на тему: « Секреты плоских геометрических
фигур»
требует
предварительной
поисковоисследовательской работы для создания проекта. Весь класс разделился на две группы: «Лобачевские» и «Малевичи». Используя
компьютерные технологии и интернет – ресурсы. «Лобачевские» и
«Малевичи» подготовили интересный материал для урока. Дали
математическое определение плоским геометрическим фигурам.
Приготовили геометрическое меню. Выполнили презентацию, раскрывающую связь геометрии с жизнью. Нашли видеофильм, прочитали авторские стихи о плоских фигурах, сумели свободно работать на компьютере и создавать образы окружающего мира из геометрического меню.
Цель этого урока показать связь геометрии с действительностью на примере решения задач с практическим содержанием. Развить логическое мышление, смекалку и применения навык знаний
математики в различных ситуациях. Совершенствовать навыки решения задач и укрепить познавательный интерес к геометрии. Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения комплекса информационных технологий и
способов деятельности. Обобщить и систематизировать знания по
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теме: «Секреты плоских геометрических фигур». Сформировать
представление об абстракционизме, как новом художественном
сознании в искусстве. Показать связь искусства с геометрией на
примере художников – абстракционистов. Развивать творческую
фантазию и ассоциативно-образное мышление, умение работать в
коллективе. Развивать технологии критического мышления.
В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира,
продемонстрировать ему, что школьные занятия – это неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая
подготовка к жизни, еѐ узнавание, поиск полезной информации и
навыки еѐ применения в реальной жизни. Если говорить о конкретных методиках, учебных действиях (УУД), они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала
на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных
вопросов, и построение системы доказательств, и выступление
перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое.
Групповая форма работы имеет множество плюсов: ученик за урок
может побывать в роли руководителя или консультанта группы.
Раскрытию и развитию творческого потенциала учащихся
способствует использование методов научного творчества в
процессе обучения школьников математике, что позволяет не
учить предмету, а учить предметом. Среди современных технологий получили широкое применение теория решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера (ТРИЗ), система непрерывного
креативного образования НФТМ-ТРИЗ М. М. Зиновкиной. Особенность НФТМ-ТРИЗ состоит в том, что учащийся из объекта
обучения становится субъектом творчества, а учебный материал
(знания) из предмета усвоения становится средством достижения
некоторой созидательной цели. Использование элементов ТРИЗ в
процессе обучения школьников различным предметам обеспечивает реализацию интегративного подхода и позволяет осуще-

45

ствить поиск высокоэффективных творческих решений задач
различной сложности.
В исследовательском проекте: «Фрактальная геометрия в
искусстве» применили Кейс-метод или метод конкретных ситуаций следует отнести к методам активного проблемного, эвристического обучения. Суть его в том, что учащимся предлагают осмыслить и найти решение для ситуации, имеющей отношения к
реальным жизненным проблемам и описание которой отражает
какую-либо практическую задачу по теме. Цель этого интегрированного урока развить у учащихся способность видеть связь между
математической теорией и реальным миром, различными сферами
жизни и деятельности человека и общества. Следует отметить, что
работа в режиме кейс-метода ориентирована на технологии проблемного, проектного обучения. Учащиеся смогли сделать вывод,
выполнить творческий продукт в манере оптических иллюзий художника и увидеть, что нидерландский художник-график Мауриц
Эшер известен, прежде всего, своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски
исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Самый яркий представитель оп-арта.
Самый известный в мире создатель оптических иллюзий и математически выстроенных рисунков.
Один из популярных приемов технологии критического мышления, разработанных американским ученым и психологом Бенджамином Блумом. Прием называется "Кубик Блума». То есть, ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя
свой опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы. Прием развития критического мышления "Кубик Блума"
уникален тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера. Понадобиться обычный бумажный куб, на гранях
которого написано. Назови, почему, объясни, поделись, придумай, предложи.
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.Кубик Блума.
Тема проекта:
«Фрактальная
геометрия в
искусстве»
• Назови
• Почему

• Объясни

• Поделись

• Придумай

• Предложи

Вопросы и ответы учащихся

фрактал (дроблѐный, сломанный, разбитый). Математическое
множество, обладающее свойством само подобия все меньше
и меньше в размерах
в XX веке появляются новые науки («синергетика», «фрактальная геометрия»), формируется новый художественный
язык искусства? Происходит синтез научных и художественных знаний
симметрия — ("соразмерность", "измеряю") Уравновешенность, правильность, согласованность частей, объединенных в
целое — основополагающий принцип самоорганизации материальных форм в природе
Антисимметрия понятие противопоставления. В жизни и в
искусстве – это извечные противоположности: добро – зло,
жизнь – смерть, «Принц и нищий»,
антисимметрия - это симметрия с контрастными свойствами.
антисимметричные литературные произведения:
«Толстый и тонкий» Чехова. «Красное и черное» – Стендаль
«Преступление и наказание» Достоевского
«Война и Мир» Л. Толстого.
выполнить творческий проект декоративной работы, используя антисимметрию, как принцип получения изображения (по
типу гравюр М. Эшера)

Российские педагоги и исследователи представили образовательную технологию развития критического мышления в виде следующих этапов:
Первый этап – ВЫЗОВ – задачи (функции) которого:
актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и
представления по изучаемой теме;
пробудить к ней интерес;
активизировать учащегося, дать им возможность целенаправленно думать, выражая свои мысли собственными словами; структурировать последующий процесс изучения материала.
Второй этап – ОСМЫСЛЕНИЕ: поиск решения поставленной проблемы и составления плана конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа по реализации выработанного
пути решения. Функции этапа: получение новой информации; ее
осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в
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том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая
сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в будущем);
соотнесение новой информации с собственными знаниями.
Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми
знаниями, для того, чтобы создать новое понимание;
поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время фазы вызова.
Третий этап – РАЗМЫШЛЕНИЕ:
выражение новых идей и информации собственными словами;
целостное осмысление и обобщение полученной информации.
Обмена мнениями между учениками и преподавателем;
Анализ всего процесса изучения материала;
Выработка собственного отношения к изучаемому материалу .
Каждому этапу присущи собственные методические приемы и
техники, направленные на выполнение задач этапа.
Уникальность нашего педагогического опыта в том, что путѐм повышения практической направленности предметов, применения интерактивных форм обучения формируется активная гражданская позиция, художественная культура, математическое образное мышление и основные компетентности у учащихся. Общество приобретет воспитанную, мыслящую, творческую личность,
которая усвоит духовные ценности, сумеет осознанно строить,
проектировать свою жизнь, сумеет свободно использовать информационные технологии в своей жизни.
Статьи и методические разработки педагогов: Булдыженко
Е. А. Шуруповой М. В.
Сайт: «Инфоурок», «Солнечный свет».
1. «Сакральная геометрия на уроках искусства: формы, выходящие далеко за пределы….»
2. «Информационно – коммуникативные технологии».
3. «Технологические приемы: «ТРИЗ и Кубик Блума» на уроках изобразительного искусства и математики».
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4. «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся».
5. «Технологии развития ассоциативно – образного и критического мышления на уроках математики и изобразительного искусства в рамках реализации ФГОС»
6. «Изобразительное искусство и математика как творческая
составляющая в системе образования в условиях реализации
ФГОС»
7. «Формирование универсальных учебных действий на уроке
изобразительного искусства и математики».
Педагогические конкурсы: Булдыженко Е. А. Шуруповой
М. В.
Сайт: «Инфоурок», «Солнечный свет».
1. Мой авторский проект: «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Беспредметное искусство».
Международный конкурс - 1 место
2.Развитие научно-художественной культуры школьников в
образовательном пространстве средствами ТРИЗ – технологии по
теме 9 класса «Художник и ученый».
Международный конкурс – 1 место
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Фрактальная геометрия в искусстве»
Международный конкурс – 1 место
4. Исследовательский проект в интегральной системе обучения.
«Тайный код жизни. Плоские фигуры в искусстве» Международный конкурс – 1 место
5. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Прием ТРИЗ и "Кубик Блума"
Международный конкурс – 1 место
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На основании выше изложенного предлагаем Вашему вниманию методическую разработку интегрированного урока математика и искусство на тему: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Животкова Руфина Николаевна
ГОУ СОШ №134 им. С. Дудко
Красногвардейского р-на, Санкт-Петербурга
Развитие познавательного интереса через
организацию игр на уроках географии
Предметная неделя в школе - система мероприятий разнообразных форм внеурочной деятельности. Неделя географии -показ
достижений обучающихся по предмету, пропаганда географических знаний и привлечение к участию во внеурочной работе по географии новых участников. Цель проведения недели: учить применять знания, приобретенные на уроках географии, пробуждать в
детях желание познавать окружающий мир.
Неделя географии в школе является мероприятием, сочетающим в себе разнообразные формы внеурочной работы: игровые
программы, конференции, смотры-конкурсы знаний, газет, рефератов, презентаций и т.д. Еѐ основные задачи: развитие интереса у
обучающихся к географии, Я провожу ее с большим удовольствием
каждый год. Проведение недели позволяет рассказать, как поставлена внеурочная работа по предмету. С одной стороны это показ
достижений обучающихся по предмету, а с другой стороны – это
пропаганда географических знаний и привлечение к участию во
внеурочной работе новых участников. Своеобразие недели заключается в том, что она включает в себя индивидуальную, групповую
и массовую работу, развивая личностные, коммуникативные компетенции обучающихся.
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Примерно за месяц до начала проведения формируется оргкомитет, состоящий из обучающихся старших классов. Совместными
усилиями составляется план и начинается подготовка. Ежегодно
содержание недели мы пополняем новыми материалами. Однако
есть мероприятия, которые стали традиционными, например, игра
для 6 класса по станциям «По следам капитана Врунгеля». Однако,
из года в год эта игра видоизменяется: появляются новые станции,
изменяются задания, появилась театрализованная заставка. В игре
принимают участие только желающие, а их бывает очень много,
что очень радует меня. Форма проведения в виде КВН используется для мероприятий с семиклассниками. География материков позволяет заочно путешествовать по всему миру. В разные годы это
были путешествия в Америку или вместе с доктором Айболитом - в
Африку. При проведении этих мероприятий радует творческое отношение обучающихся: они сочиняют приветствия, изучают и
шьют костюмы, сочиняют интересные вопросы, составляют маршруты путешествий, готовят творческие выступления с песнями и
танцами. Форма проведения «Брейн-ринг» интересна для восьмиклассников. «Диалог у волшебной лампы» охватывает курс географии материков и географию России. Вопросы для этой игры придумывают сами дети. Для девятиклассников проводятся игры
«Счастливый случай», «Своя игра», «Звездный час» и другие. Не
забываем и про начальную школу. Например, организовываем соревнования «Игры народов мира», викторину «Азы экономики». В
предметной неделе задействованы обучающиеся всей школы с 1 по
11 класс.
Принцип проведения предметной недели по географии: каждый обучающийся может стать активным участником всех событий
недели, попробовав себя в разных видах деятельности.
С учетом возрастных особенностей проводятся заочные чемпионаты, конкурс «Знатоки карты», конкурсы иллюстративного
материала, например, изготовление «книжек-раскладушек» или
альбомов по теме «Всѐ обо всѐм». Анализ работ позволяет увидеть
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увлечения и творческий потенциал обучающихся. Практические
умения детей можно увидеть в работах по дереву или вышивке (задания совместно с учителем технологии). Сочинение географических сказок (задания совместно с учителем литературы), иллюстрирование их (задания совместно с учителем ИЗО). Объявление
всех этих конкурсов дается за две недели до их проведения. В школе вывешивается красочное объявление и публикуется в интернете
на блоге учителя план проведения недели географии. После проведения мероприятий вывешивается газета-молния с краткими итогами. По окончании недели традиционно проходит игровая программа, где подводятся все итоги, происходит награждение призами и жетонами, которые позволят обучающимся получить текущие
оценки «5» и «4» по предмету. Игровая программа может быть тематической, с различными конкурсами. Например, «На туристской
тропе», «По морям, по волнам», «Заседание Веселых Географических наук», «Остров Невезения» и другие. При проведении игровых программ важно четко продумывать подготовку и красочное
оформление, придумать игры по темам, связать это в единый сюжет. А для этого надо проявить творческие и организаторские способности. На эти программы может собраться до 200 человек, и все
они могут найти себе занятие, принять участие в конкурсах, проявить активность.
Проведение таких недель в школе усиливает интерес и привлекает внимание к предмету. Вот почему я ежегодно провожу
неделю географии.
Предлагаю вашему вниманию слайды из презентаций, которые
могут проиллюстрировать мою разработку.
План и итоги проведения недели географии в ГОУ СОШ №134
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Животкова Руфина Николаевна
ГБОУ СОШ №134 Красногвардейского р-на
Санкт-Петербурга
Развитие познавательного интереса через
организацию игр на уроках географии
Познавательный интерес порождает активность, а повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес.
Как активизировать познавательную активность на уроках географии, как повысить эффективность усвоения географических
знаний, как распознать в каждом школьнике его индивидуальные
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особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к
познанию и творчеству. Мой ответ- используйте игру.
Познавательный интерес является основой обучения и его развития. Как правило, обучающиеся выражают своѐ отношение к
предмету кратко: интересно – неинтересно. Такой отзыв служит
для учителя одним из критериев оценки своей работы. Познавательный интерес вызывает у детей эмоциональный подъем, удивление, чувство ожидания. Новое всегда порождает любопытство,
которое переходит в любознательность, при появлении которой
обучающиеся стремятся к получению новых знаний. В результате
возникает начальный этап деятельности. Этим отличается любознательность от любопытства. Этот момент кратковременный.
Творческая деятельность возникает только при наличии интереса к
предмету. Но в большинстве случаев развитие познавательной деятельности на этом и заканчивается. Почему же любознательность
не вырастает в глубокий интерес к предмету? Причин много: учитель, неграмотно использующий средства и методы обучения, поток информации, дающий поверхностные знания, а также нежелание детей обучаться.
Для развития познавательного интереса необходимо активизировать деятельность детей, развивать потребность в самообразовании. Важна и личность учителя. Если он влюблен в свой предмет,
обладает всеми педагогическими компетенциями, то он добьется
успеха в развитии познавательного интереса.
Одним из способов развития познавательной активности обучающихся может служить использование игровых технологий в
образовательном процессе. Игра наряду с трудом и учением - один
из основных видов деятельности человека, удивительный феномен
нашего существования.
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными возможностями. В том и состоит еѐ феномен,
что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в
обучение, в творчество.
54

Игра – одно из древнейших средств воспитания и обучения детей. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: - в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
- в качестве технологии урока или его фрагмента (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
В играх закрепляются умения применять полученные ранее
знания, умения пользоваться справочной, научно-популярной литературой, географической картой. А главное - в процессе игры
обучающиеся получают знания, испытывая удовольствие. Положительные эмоции способствуют лучшему усвоению изучаемого материала, влияют на развитие личности ученика в целом. Настольные игры - одно из средств развития способностей учащихся, расширение их кругозора. Такие игры проводят индивидуально или в
ходе групповой работы. Они дают возможность дифференцированно подойти к оценке знаний и способностей учащихся. Для школьника игра прежде всего увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает меня. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более важным, чем знание предмета. Игры могут быть: познавательные, дидактические, деловые и т.д. Можно выделить две группы игр: с
правилами и творческие. В дидактические игры одинаково любят
играть и пятиклассники, и восьмиклассники. Это ребусы, кроссворды, чайнворды. Они развивают воображение, сообразительность, помогают быстро и логично рассуждать. Но главное, в процессе игры дети получают знания, испытав при этом удовольствие,
что способствуют лучшему усвоению материала. Вот почему
настольные игры – одно из средств развития способностей и расширения кругозора обучающихся.
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Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения
эмоциональных и умственных сил. Игра предполагает принятие
решения, как поступить, что сказать, развивая тем самым личностные УУД. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную
деятельность.
Характерная черта игр в том, что она одновременно ставит человека в несколько позиций. Личность в игре находится в реальном
и условном плане. В процессе игры можно по-новому открыть для
себя ребенка, так как в игре оба плана переплетаются, но не исчезают.
Конечный результат игры зависит от правильной ее организации. В ходе подготовки выделяют этапы: подготовка, проведение и
подведение итогов. На этапе подготовки определяются цель и задачи, разрабатывается сценарий. Участники знакомятся с правилами
игры, игровыми ограничениями. Дается рекомендации изучения
литературы, интернет-ресурсы. Следующий этап – проведение игры. Необходимым элементом является наличие эмоционального
фона, заинтересованности обучающихся. С этой целью возможна
перестановка столов, музыкальное сопровождение, оформление.
Начинается игра со вступительного слова учителя, которое нацеливает на активную и творческую познавательную деятельность. Далее – подведение итогов. Следует исходить из конечного результата, т. е степени усвоения материала, развития самостоятельного
творческого мышления обучающихся. Подводя итоги, следует указать, что удалось и на что следует обратить внимание. Игра, в зависимости от цели, содержания, места в учебном процессе может занимать от 5 до 45 минут. Эффективность проведения зависит от
соблюдения ряда условий:
 продуманная цель, мотивация деятельности, четкая организация подготовки
 эмоциональное проведение игры,
 справедливое оценивание результатов.
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Игровые моменты на уроках требуют минимальных затрат
времени, но их использование позволяет решать целый ряд задач,
направленных на развитие памяти, внимания, а так же способствуют созданию благоприятной атмосферы на уроке, объединяя учащихся. Например, работа с кроссвордами, которую можно разнообразить: заполнить готовую сетку названиями географических
объектов (например, указать названия рек Евразии) или кроссворд
заполнить словами - терминами, а детям надо сформулировать вопросы к ним. Можно предложить дома составить кроссворд на заданную тему, а лучшие работы использовать на уроках при проверке знаний.
Игра может и должна более активно включаться в учебный
процесс. Но нельзя злоупотреблять игровыми формами проведения
уроков географии. Существуют определенные недостатки игровой
деятельности на уроках: сложность в организации и проблемы с
дисциплиной, подходит не для любого материала, иногда требует
много подготовки, не позволяет формировать систему знаний. Все
это может привести к упрощению с содержания предмета. Вместе с
этим есть много достоинств: повышение интереса, активизация
учащихся, лучшее усвоение, объединение коллектива, развитие
мышления, соревновательность, развитие творческих способностей.
Поводя итоги, хочется отметить, что содержание курса географии заключает в себе богатые возможности для развития познавательного интереса обучающихся. Существует множество разнообразных средств, среди которых не последнее место принадлежит
игре. Правильная организация работы по данной проблеме поможет созданию эмоционального настроения учащихся по решению
учебно-воспитательных задач урока, и тем самым обеспечить
прочные и осознанные знания изучаемого материала.
Предлагаю список игр, используемых мною в процессе обучения географии:
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«Кто или что лишнее?». Найти лишнее слово и объяснить почему.
Гималаи, Пиренеи¸ Апеннины, Аппалачи, Анды, Гоби (Гобипустыня)
«Буквы заблудились». Расставить правильно буквы, чтобы получилось слово и объяснить его значение. Пример: ЛИМКАТ (климат) ТЕРЕВ (ветер)
Игра «Геопочта». Раздаются «письма» с названиями объектов.
Задача разложить в конверты адресатам.
Игра «Факел мира». Участнику задают вопросы: «Как проехать из Мурманска во Владивосток? Через какие моря проляжет
путь?» (Без карты).
Игра «Узнай силуэт». Изготовляются силуэты материков,
островов и т.д., По ним определяют географический объект.
Игра «Вопрос – ответ». При изучении новой темы учащиеся
прочитывают текст учебника, составляют по нему вопросы, по задают их друг другу.
Игра «Правда, ничего кроме правды». Читается стихотворение
Г. Усовой, а ученики доказывают, что все эта правда.
«Австралия – страна наоборот»
«Она располагается под нами.
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там наизнанку вывернутый год, …»
Игра «Туристическое агентство «По странам и континентам». Группа учащихся, используя ИКТ, рекламирует одну из
стран, стараясь дать наиболее полную информацию о ней. Ребята
должны определить страну.
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Иванова Ольга Борисовна
МДОУ детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по одному из направлений развития
воспитанников № 28 «Росинка»
Развитие творческих способностей
дошкольников посредством оригами
«Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, рисунка, фантазии и творчества».
В. А. Сухомлинский.
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей.
Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Одним из наиболее доступных и интересных видов деятельности в детском саду является
изобразительная, художественно - продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что- то красивое, необычное.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а
также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных техник работы
с бумагой в работе с дошкольниками для развития воображения,
творческого мышления и творческой активности. Одной из таких
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техник является оригами – искусство работы с бумагой. Бумага —
первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить,
создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Бумага – материал универсальный. Она легко режется, рвется,
скручивается, сгибается, склеивается различными клеями. Изделия
из нее долго не теряют форму и качество. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещѐ и тем, что данный
материал даѐт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребѐнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времѐн, бумага в современном обществе представлена большим многообразием. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое,
многое другое, что интересует ребенка. Оригами позволяет создавать полуобъемные и объемные бумажные композиции, схожие
внешне с барельефом и скульптурой. Цветы, животные, сказочные
герои, выполненные в этой технике, за счет объема выглядят как
настоящие произведения искусства.
Методика работы ориентирована на то, чтобы в процессе деятельности у детей формировались особые качества: логическое
мышление, самостоятельность, наблюдательность, любознательность, коммуникабельность. Дети, используя технику оригами,
учатся работать по схемам, изготавливать различные поделки, что
способствует различным мыслительным операциям. Работа с бумагой приносит много радости дошкольникам. Это искусство складывания из бумаги можно отнести к игровой деятельности, где дошколята в эмоционально насыщенной форме осваивают разнообразные способы реализации своих творческих замыслов, сами мастерят поделку, а затем уже сочиняют сказку, используют свои фигурки в игре. Сложив из бумаги фигурки животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. Разно60

образные занятия дают возможность детям проявить свою индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному развитию личности.

Исакова Наталья Дмитриевна
МБОУ "Ивнянская СОШ №1", п.Ивня
Организация деятельности школьника на
уроках физики при переходе к ФГОС ООО.
Развитие школы в момент перехода к новым государственным
стандартам образования должно быть направлено на воспитание
обучающихся мотивированных к познанию, владеющих достаточными знаниями, компетенциями и компетентностями, необходимыми для успешной социализации, образования на протяжении
жизни, критически мыслящими, готовыми к сотрудничеству и
коммуникации, готовыми отвечать за свои действия и их последствия, уважающих закон, справедливость, принимающих ценность
личности, человеческой жизни, общества, человечества, любящих
свою семью, свой народ, его культуру, открытых к ценностям и
традициям других людей и народов, уважающих и принимающих
разные мнения и точки зрения, мотивированных к смене социальных ролей, получению нового знания, новым видам деятельности,
готовых отстаивать свою точку зрения, понимающих важность
сбалансированности умственного, физического и эмоционального
развития для себя и окружающих, обладающих навыками самонаблюдения, самоанализа, самооценки, необходимых для определе61

ния стратегий личностного развития, и проектирования своего будущего.
Эти требования к выпускнику школы предъявляются в связи
быстро изменяющимся миром вокруг нас: меняются политика,
уклад современной жизни, технологии, появляются новые потребности, меняются формы и перспективы работы. Сегодня
наиболее успешными становятся люди, которые могут за очень короткое время перестроиться и овладеть новыми методами работы,
создать уникальный продукт или услугу, предложить нестандартный выход из проблемных ситуаций. Чтобы не превратиться в
технологически отсталую страну необходимо быстро находить
решения возникающих производственных и научных задач, необходимо применять новые методы и технологии в работе, что привело к распространению проектной и исследовательской деятельности как наиболее востребованной сегодня технологии решения
мировых проблем.
Особенность современного образования и физики в частности
такова, что объѐм информации, который осваивает обучающийся,
увеличивается с каждым годом. Каждый урок несет в себе все новый объѐм информации, который ученик должен усвоить (т. е понять, принять и применить). При двух часовом изучении физики
времени на осмысление и закрепление изученного практически не
остается. Возникает проблема информационной адаптации. Ученик
испытывает колоссальные трудности и теряет интерес как к процессу учения и обучения, так и к самому предмету. Поэтому у
обучающихся нужно повысить мотивацию познания, оживляя
процесс обучения, создавая атмосферу комфортности, сопутствующей успеху и творчеству, сделать учебную деятельность познавательной. С моей точки зрения решить эти вопросы при обучении
физике поможет погружение ученика в условия исследователя,
первооткрывателя, а непознанного вокруг - целый привычный мир.
Физика – это одна из экспериментальных наук, источником
которой являются наблюдения и опыты, и чтобы сделать еѐ более
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занимательной и интересной, показать, что физика – это совсем не
страшно, а очень интересно, необходима организация исследовательской и проектной деятельности на уроке как необходимый
фактор, позволяющий повысить интерес к физической науке. В
ребенке любого возраста живѐт страсть к открытиям и исследованиям. Им необходимо не столько услышать о каком- то явлении, но
и потрогать руками, попробовать создать что-то новое самому. Поэтому исследовательскую и проектную работу на уроках и внеурочное время я рассматриваю как необходимость для повышения мотивации обучения школьников. Например, в 7 классе при
изучении темы «Выталкивающая сила. Плавание тел» ученики работают над проектом создания плота, на котором можно с друзьями отправиться в плавание. Для этого каждая группа, исходя из
количества участников похода, их массы, веса груза, рассчитывают
необходимое количество бревен, способы их крепления и примерную стоимость похода. Защищая свой проект, каждая группа доказывает его состоятельность с точки зрения безопасности плавания
и рентабельности подготовки. Создание шлюзов и фонтанов вызывает у семиклассников взрыв фантазии и восторг от того, что
сухие формулы и скучные законы позволили создать самим свой не
похожий на другие действующий макет. Исследовательская работа
по определению дальности полета, высоты подъема, скорости и
времени движения созданного своими руками летательного аппарата, доказывает, что ученик с очень слабыми знаниями по физике
может сконструировать самолет, который взлетит выше и дальше,
так как у него есть навык работы с инструментами и различными
материалами, что повышает его самооценку и вызывает уважение в
классном коллективе. В 8 классе при изучении темы "Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами‖, я предлагаю детям в течение двух - трех дней записывать показания
счетчика электрической энергии при полной нагрузке сети, когда
одновременно работают несколько электроприборов, в комнатах
горит свет даже если в них никого нет, и при экономном расходо63

вании энергии, и рассчитать стоимость потребления электроэнергии в этих двух случаях по действующим тарифам. Потенциал такого урока несравнимо выше, чем при стандартном решении задач
из сборника. Познавательный мотив – в этом случае один из главных, так как мы рассматриваем вопрос использования электроэнергии, ее стоимости, необходимости экономить электроэнергию
и бюджет семьи. На уроке мы выясняем, что это проблема не
только лично для нас, но и для общества и государства.
В старших классах возникает необходимость изучения научных публикаций, монографий, поиск новинок литературы, потому
что особую значимость приобретает разработка исследовательских
тем «на стыке» наук - физики, химии, биологии, математики. Вся
эта работа ведѐт к переосмыслению, обогащению и углублению
содержания изучаемого предмета, что положительно отражается на
учениках, например, в девятом классе, при работе над проектом
создания действующей модели ракеты; в десятом классе - исследовании электрических свойств, выращенных самостоятельно кристаллов соли, сахара, медного купороса, мыльного пузыря различных моющих средств; в одиннадцатом классе – при выполнении проектной работы по исследованию, моделированию радиоприемников, источников питания, охране жизни и окружающей
среды при использовании атомной энергии. Задания такого характера вызывают у учащихся усиленный интерес, что приводит к
глубокому и прочному усвоению знаний. У обучающихся формируются важнейшие компетенции: познавательные, личностные,
самообразовательные, социальные.
Использованная литература.
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Корнилова Анастасия Апполинариевна
МОКУ С (К)ООШ №22 (VII вида)
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с
ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве
Очевидно, что у лиц с «ограниченными возможностями здоровья» есть неограниченно широкие возможности позитивной социализации: они не только потенциально способны эффективно социализироваться, но и доказывают это на деле. Инвалиды и ЛОВЗ
потенциально не ограничены в возможности профессиональной
интеграции. Они и раньше имели, и сейчас имеют широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации,
социальной коммуникации, успешности в различных сферах жизни. И вопрос не состоит в том, чтобы для них были созданы какието «щадящие» условия, но вопрос состоит в том, чтобы обучение
осуществлялось в соответствии с их объективными потребностями
в особых условиях, учитывающих состояние здоровья и некоторые
иные обстоятельства.
Для эффективного решения вопросов профессиональной подготовки в условиях инклюзивного профессионального образования
необходимо выстроить систему психолого-педагогического сопро65

вождения (ППС) инвалидов и ОВЗ. Такая система, конечно, имеет
вариативную представленность в различных регионах, в разных
образовательных организациях профессионального образования
(ООПО), реализующих обучение инвалидов и ОВЗ. То при всей
вариативности этих систем можно выделить ряд общих, традиционно существующих этапов реализации мероприятий сопровождения профессионального обучения.
Этапы реализации мероприятий сопровождения профессионального обучения инвалидов.
Первый этап: психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и ОВЗ в процессе профессиональной оптации. На этом этапе
традиционно решается широкий спектр специфических задач психолого-педагогического сопровождения:
• осуществление профориентационного консультирования инвалидов и ОВЗ;
• проведение профессионального тестирования инвалидов, а
именно объективного и качественного выявления психофизиологических и личностных качеств, определения базовых профессиональных умений, навыков, знаний и способностей к обучению;
• проведение комплекса мероприятий по повышению общеобразовательного уровня поступающих в СПО и адаптации их к процессу профессионального обучения;
• разработка, адаптация и внедрение новых методик для оптимизации профессионального консультирования и профессионального тестирования инвалидов и ОВЗ.
• формулирование рекомендаций по разработке оптимальной
программы проведения профессиональной реабилитации инвалида
на основании полученных данных (интересов, склонностей, способностей, индивидуально-личностных особенностей, профессионально-важных качеств, мотивации, потенциальных и компенсаторных возможностей и уровня подготовки);
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• проведение комплекса мероприятий по адаптации поступающего к процессу профессионального обучения, повышению его
социальной активности;
• выделение группа риска из поступающих на профессиональную реабилитацию в СПО по результатам вступительных испытаний и мероприятий по профессиональной диагностике;
• обеспечение учебного процесса и адаптационных мероприятий на подготовительных курсах.
• обеспечение социально-психологического сопровождения
слушателей подготовительных курсов и лиц, проходящих профессиональные диагностические мероприятия.

Корнис Роман Юрьевич
МБОУ СОШ № 102, г. Новосибирск
План открытого урока на тему
"Сравнительные степени прилагательных"
Открытый урок
Цель: повторить степени сравнения прилагательного
Задачи:
 отработать произношения
 отработать умение находить ошибку
 тренировка внимания
 повторение (закрепление) порядка слов английского
предложения
 тренировка навыка работы с интерактивной доской
 развитие способности взаимодействовать в команде во
время игры
Ход урока
1) Организационный момент
2) Речевая разминка (Warm-up)
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Учащиеся повторяют за учителем слова
Bad
worse
the worst
Good better the best
Little
less
the least
Wonderful
modern
Easy
cheap
Expensive
important
Polite
young
Happy
3) Игра ―Catch the lion‖
Учитель кидает мягкую игрушку и называет прилагательное,
учащиеся должны ее поймать и назвать сравнительную и
превосходную форму
4) Упражнение на исправление ошибок (correction)
На интерактивной доске написаны предложения с ошибками,
учащиеся должны по очереди выходить и маркером исправлять
неправильное слово.
Пример: Nature in the city is the most beautiful than in the
country. You must be carefuler. The weather wasn’t very good
yesterday, but it’s more better today etc.
5) Физ. Минутка
Stand up!
Hands to the sides!
Bend left!
Bend right!
One, two, three, hop!
One, two, three, stop!
Turn around!
6) Перепутанные слова (Jumbled words)
На интерактивной доске расположены слова в неправильном
(перепутаны) порядке, уч-ся по очереди выходят и передвигают
слова так, чтобы получились предложения.
Пример: 1) English
in
Kate
the best is
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2) expensive in
the city more is the
Life
7) Настольная игра на составление предложений.
Группа разбивается на три команды. Каждой команде
выдаются игральные кости и по одной копии таблицы с
прилагательными. Учитель засекает время (10 мин). Участники
кидают кубики и составляют по выпавшим числам предложения с
прилагательными в сравнительной и превосходной степени. В
итоге выиграет та команда, которая составит больше правильных
предложений.
1 expensive
5 careful
9 important

2 polite
7 bad
10 modern

3 easy
6 good
11 cheep

4 lazy
5 happy
12 young

8) Подведение итога, выставление оценок
9) Домашнее задание

Костина Татьяна Евгеньевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №19"
г.о. Мытищи, Московской области
Методическая модель организации работы
над школьной литературной газетой
Методическая модель организации работы над школьной литературной газетой на занятиях литературного кружка включает в
себя:
-принципы организации: добровольности, инициативности и
самостоятельности учащихся, интеграции учебной и кружковой
деятельности, учѐта возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, опоры на программу духовно-нравственного воспитания;
-этапы проведения: организационно-подготовительный; теоретический: практический; итоговый;
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-разные формы художественно-познавательной (дискуссионно-аналитические, наглядно-практические, игровые) и художественно-творческой ориентации (словесные) школьников, направленные на развитие коммуникативных компетенций и читательских интересов школьников, нравственное и эстетическое воспитание подростков;
-различные способы взаимодействия школьников и учителясловесника в процессе создания литературной газеты (дискуссии,
беседы, анализ, работа в группах, деловые игры, создание проекта).
Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются в кружковую работу по собственному желанию. Принцип
инициативности и самостоятельности учащихся состоит в проявлении собственной позиции, предложении и реализации новых идей
и проектов. Принцип интеграции выражается во взаимосвязи знаний, полученных на уроках литературы и русского языка, с творческой работой в рамках кружковой деятельности. Программа кружка «Литературная газета» была построена с учетом возрастных
особенностей в выборе произведений и тем для занятий. Принцип
опоры на программу духовно-нравственного воспитания предполагает гармоничное личностное развитие обучающихся.
Раскроем этапы проведения работы по созданию школьной литературной газеты:
1 этап – организационно-подготовительный:
 формирование творческой группы учащихся;
 определение интересов и способностей каждого участника
группы;
 определение целей и задач работы;
 составление плана работы;
 подбор информационных ресурсов и дидактических материалов.
2 этап – теоретический:
 знакомство с разными литературными и журналистскими
жанрами;
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 изучение методов сбора и обработки информации;
 определение этапов работы над номером газеты.
3 этап – практический:
 работа индивидуально и в группах;
 распределение заданий;
 сбор и подготовка информации:
 1) самостоятельный поиск информации;
 2) работа с печатными материалами;
 3) написание статей;
4) редактирование подготовленного материала.
4 этап – итоговый:
 создание макета газеты, обсуждение единого дизайна;
 оформление номера газеты;
 презентация результатов проекта (выпуск газеты);
 обсуждение результатов работы.
Предлагаемая модель включает разные приемы работы (познавательная беседа, проблемно-ценностная дискуссия, деловая игра,
«круглый стол», «мозговой штурм», «карусель», составление вопросов, анализ, цитирование, рецензирование и другие), моделирующих виды деятельности учащихся (участие в беседах и дискуссиях, познавательных и деловых играх, конкурсах, проведение исследований, посещение мероприятий, написание и презентация
творческих работ и др.).
В процессе работы над школьной газетой используются разные формы учебной работы учащихся на занятиях кружка:
1) индивидуальная форма: изучение материала, работа с источником, написание статей, фотографирование, редактирование и
др.;
2) фронтальная форма: беседа, обсуждение, обобщение результатов и др.;
3) групповая форма: обсуждение в группах, работа над проектом и др.
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Программа школьного кружка «Литературная газета» направлена на приобщение подростков к осмысленному чтению и созданию собственных литературных и журналистских текстов, формирование ключевых компетенций: речевой, коммуникативной и информационной.

Косьяненко Наталья Ивановна
МОУ "Колесниковская СОШ"
Внеурочная деятельность – декоративное творчество.
Тема занятия: Оберег - кукла «Колокольчик».
Цель занятия:
Организовать деятельность учащихся направленную на создание куклы- оберега «Колокольчик».
Создать условия для изучения народного творчества, сохранение, возрождение и развитие национальных традиций;
Планируемые результаты
1. Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения.
Личностные:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя), принятие образа «хорошего ученика»;
- умение устанавливать учащимися связи между целью и результатом своей деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры.
2. Задачи, направленные на достижение метапредметных
результатов обучения (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Регулятивные:
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- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем
(изготовить куколку-оберег из ткани), используя технологическую
карту к работе, выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
- учиться планировать практическую деятельность на занятии;
- с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы;
- работая по составленному плану, использовать необходимые
средства (инструкционные карты);
Коммуникативные:
- умение строить продуктивное взаимодействие (предлагать
помощь и сотрудничество, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности).
- умение выражать свои мысли;
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни
(средством формирования этих действий служит технология
продуктивной художественно - творческой деятельности.)
Продолжительность занятия: 45 мин
Тип занятия: комбинированный.
Методы обучения:
словесные – рассказ, беседа, инструктаж;
наглядные – демонстрация образцов и приемов работы, просмотр презентации;
практический,
репродуктивный, творческий, проблемнопоисковый,
Диалогические, анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. .Организационный этап
IСодержание этапа: организация начала занятия, создание
психологического настроя на творческую продуктивную деятельность и активизация внимания.
73

Учитель:
- Вместе в круг мы соберѐмся,
- Дружно за руки возьмѐмся.
- Ты мой друг и я твой друг,
-Стало весело вокруг!
Наше занятие сегодня посвящено народному творчеству.
Заниматься творчеством нужно с хорошим настроением, тогда
и изделия получаются красивыми и добрыми.
2 .Погружение детей в тему внеурочного занятия.
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности.
Содержание этапа: мотивация творческой деятельности детей,
сообщение темы, цели занятия
(Звенит колокольчик.)
- Колокольчик зовѐт нас в путь.
Прошу занять свои рабочие места.
Появляется кукла колокольчик.
- Кто это пришѐл к нам в гости?
(Ответы детей)
- В наш век куклы - это, чаще всего, детские игрушки.
Но так было не всегда.
Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры.
Трудно сказать точно, но кукла как детская игрушка появилась у
славян около 1000 лет назад – это подтверждают раскопки под
Новгородом.
Кукла – знак человека, его игровой образ, символ, который
фокусирует время, историю культуры, страны и традиции своего
народа, отражая их движение и развитие.
В ней отразились народные представления о мире, добре, красоте.
С давних времѐн люди умели защитить себя и свой дом от бед,
несчастий, сглаза.
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Условная человекоподобная фигурка когда-то выполняла магическую роль, служила оберегом, являлась символом счастья,
добра, благополучия и продолжения рода.
Ребята, давайте попробуем разобраться и понять значение
слова ОБЕРЕГ
(Выслушиваются ответы детей)
ВЫВОД:
Оберег – амулет или волшебное заклинание, спасающее
человека от различных опасностей, а также предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве талисмана.
В оберегах – целая философия, мудрость, веками накопленная
нашим народом.
Женщина давала куклу мужу, брату, сыну, когда тот уходил в
дорогу или на войну. С куклами играли все, как девочки, так и
мальчики.
Играя, дети учились прясть, шить, вышивать, вести хозяйство.
Считалось, чем дольше ребѐнок играет в куклы, тем богаче будет его семья.
В русских семьях к куклам относились бережно, передавали их
по наследству. Разве можно выбросить или испортить родительскую любовь, заботу и ласку?!
Народные куклы делились на разные группы:
Куклы-обереги - Колокольчик
Обрядовые куклы - Масленица;
Игровые куклы – малышок-голышок.
Видов традиционной тряпичной куклы очень много.
Чтобы изучить их все, наверное, можно потратить целую
жизнь.
Этим занимаются этнографы, искусствоведы, мастера кукольных дел.
Учитель.
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- Ребята, попробуйте предположить, какова будет тема
нашего занятия
(Ученики высказывают свои предположения,
Пытаются определить тему урока.)
Учитель.
тема занятия : Кукла - оберег «КОЛОКОЛЬЧИК»
Попробуем определить цель занятия: Научимся изготавливать куклу – оберег « Колокольчик».
Но, чтобы смастерить куклу ,нам необходимо знать историю
еѐ создания.
Вам интересно узнать, как появилась кукла?
3. Раскрытие основного содержания внеурочного занятия.
Цель этапа: развивать у учащихся творческое воображение,
увлечь, заинтересовать историей возникновения куклы.
Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики.
Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных
болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных
тройках.
Колокольчик – талисман Валдая.
Талисман - оберег человека.
Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего настроения – кукла добрых вестей.
У куколки три юбки. У человека тоже три царства.
Медное, серебряное, золотое.
И счастье складывается тоже из трех частей.
Прочитаем вместе высказывание.
Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то человек
вполне счастлив.
Создавая игрушки, отцы и матери, бабушки и дедушки вкладывали в куколки всю свою жизненную мудрость и любовь к детям. А дети чувствовали это и относились к рукотворным игрушкам очень бережно.
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Даря «Колокольчик», человек желает своему другу получать
только хорошие известия.
Считалось, что если в доме был такой оберег, то его не покидало радость, веселье и счастье.
Сейчас, каждый из вас получит возможность смастерить своими руками вот такую куклу.
4 .Закрепление основного содержания внеурочного действия
Несмотря на всю простоту изготовления необходимо приложить старание, чтобы кукла получилась красивой.
Делают ее без использования иглы,
используют яркие лоскуты хлопчатобумажной или льняной
ткани для одежды куклы,
белую ткань для лица и рукавов рубахи,
обязательно – красные нитки, как оберег.
В наряде всегда должен был присутствовать красный цвет –
цвет солнца, тепла, здоровья, радости.
Считали, что он оберегает от сглаза и бед.
Технологическая карта изготовления изделия.
Приложение №1,№2.
Цель этапа: изготовить куклу Колокольчик своими руками;
уметь работать с технологической и инструкционной картой.
(Предлагается ученикам выбрать детали кроя для куклы по
своему вкусу, напоминается о соблюдении санитарногигиенических требований к организации и выполнению ручных работ.
Ученики с помощью технологической карты под контролем
учителя самостоятельно изготавливают куклу Колокольчик.)
Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам ничего не
мешало.
Для работы вам понадобятся:
- три детали в форме круга (нижняя, средняя и верхняя юбки
куклы) из ткани разных расцветок диаметром 18, 20 и 25см;
(15,18,21 см;); ( 10, 14, 18 см;).
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- прямоугольный лоскут белой ткани размером 30х20см,
(20х15см), (12х5 см) для лица и рук куклы;
-лоскут в форме треугольника со сторонами 30х20х20 см для
косынки желательно красного цвета;
квадратный лоскут 20х20 (10х10)см.
- вата для головы куклы;
- тесьма, нитки красного цвета.
Куклы мы мастерим с помощью самого древнего инструмента
– человеческих рук.
Давайте подготовим их к работе.
Массаж кистей рук и подушечек пальцев.
Семья
Этот пальчик - дедушка (большой),
Этот пальчик - бабушка (указательный),
Этот пальчик - папочка (средний),
Этот пальчик - мамочка (безымянный),
Этот пальчик - я (мизинец).
Вместе дружная семья. Соединить пальцы в замок
(повторить с другой рукой)
Практическая работа
Приступаем к работе. При изготовлении куклы нам очень понадобится удивительная человеческая способность - верить, а еще
любить. Ведь для того, чтобы кукла "работала", нужно просто вложить в нее доброту, любовь к человеку, которому она предназначается - это и есть самый верный и надежный оберег. Подумайте, для
кого вы будете мастерить куклу.
Индивидуальная помощь, помощь друг другу со стороны одноклассников.
Исправление ошибок.
Учитель.
- Ребята, какая особенность у всех у кукол?
(Куклы не имеют лица)
Кукла безликая.
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Учитель.
-Согласно традициям, нельзя было рисовать лицо кукле(наши предки верили, что через глаза в куклу может вселиться злой дух)
V. Заключительный этап
Звенит колокольчик. Зовѐт всех в хоровод.
Выставка работ. Хоровод.
Рефлексия.
Учитель:
- Посмотрите, какие у нас получились куклы – обереги «Колокольчики».
Что можно сказать о качестве вашей работы?
Молодцы, вы прекрасные мастера.
- Для чего раньше делали таких кукол?
С какой целью можно использовать нашу куклу в современном мире ?
(Дарить в качестве сувенира)
Для кого вы смастерили свою куклу? (Ответы детей).
Я желаю вам хороших вестей, весѐлого настроения.
Приложение №1
Технологическая карта
на изготовление куклы Колокольчик
Для изготовления куклы «Колокольчик» понадобится:
- три детали в форме круга (нижняя, средняя и верхняя юбки
куклы) из ткани разных расцветок диаметром 18, 20 и 25см; (15,18,
21 см); (10, 14, 18 см).
-прямоугольный лоскут белой ткани размером 30х20см,
(20х15см), (12х5 см) для лица и рук куклы;
-лоскут в форме треугольника со сторонами 30х20х20 см для
косынки желательно красного цвета; квадратный лоскут 20х20
(10х10)см.
- ветошь, вата или синтепон для головы куклы;
- тесьма, нитки красного цвета.
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Последовательность изготовления
1. Разложите самый большой круг цветной ткани изнаночной
стороной вверх и в центр поместите плотный комочек ваты.
2. Переверните заготовку вниз и перетяните нитью три раза,
придавая форму голове.
4. Наденьте на голову куклы средний по величине круг, перевяжите его нитью.
5. Наденьте на голову куклы самый маленький по величине
круг, перевяжите его нитью.
6. Загните противоположные края по длинной стороне прямоугольного лоскута белой ткани к середине внутрь на 1 см. Наденьте
заготовку на голову куклы и туго перевяжите ткань по линии шеи.
8. Расправьте свободные концы белой ткани, придайте каждому рукаву форму фонарика и перетяните на конце нитью. Закрепите на голове куклы ажурную тесьму в виде кокошника.
9. Наденьте платочек поверх кокошника, завяжите его концы
сзади.
Кукла готова!
Приложение №2
А теперь повторим правила техники безопасности.
Перед началом работы.
 Проверить организацию рабочего места.
Во время работы
 Не мешать и не отвлекать рядом сидящих.
 Следить за организацией рабочего места.
 Пользоваться инструкционной картой.
 Выполнять правила внутреннего распорядка.
 Если справился с заданием, помоги товарищу
По окончании работы.
 Рабочее место привести в порядок.
 Инструменты и приспособления сдать дежурному.
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Медынская Светлана Геннадьевна
г. Лангепас ХМАО-Югра
Занятие в старшей группе по теме "Семья"
Цель:создать условия для организации социально-личностного
развития детей 5-6 лет на основе сюжетно - ролевой игры «Семья».
Задачи:
Образовательные:
Способствовать обогащению социально - игрового опыта на
основе объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Учить детей готовить обстановку для игры, подбирать предметы-заместители и атрибуты.
Развивающие:
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько
взаимосвязанных действий (мама-ребенок, врач-пациент, фармацевт - клиент).
Воспитательные:
Воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками, интерес к общему замыслу и согласованию действий.
Предварительная работа:
Беседы на тему: «Моя семья», «Как я маме помогаю», «Кто
кем работают»;
рассматривание сюжетных картинок, фотографий по теме;
обучающие игры «Приготовим куклам обед», «Купание куклы», «Даша проснулась», «Кукла хочет спать», «Куклы собираются
на прогулку»;
чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций к произведениям «Аленушка» Е. Благининой, «Мой Мишка» З. Александровой, «Бабушка - забота» Е. Благининой, Корней
Чуковский «Айболит».
Словарная работа: фармацевт, педиатр, врач «Скорой помощи»
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Атрибуты: игровой уголок «Семья», кукла-пупс, машина
«Скорой помощи», игрушечные мед. инструменты, белый халат
для врача и фармацевта, игрушечный телефон, игрушки.
Игровые роли: мама, папа, бабушка, старшая дочь, врач «Скорой помощи», дежурная мед. сестра, фармацевт, шоферы, строители.
Ход совместной деятельности.
(Слышится плач ребенка)
Воспитатель: Ребята, кто это плачет? Достает из коляски куклу-пупса… Кто это?
Дети: малыш!
Воспитатель: Как вы думаете, почему он плачет? Кто ему нужен?
Дети: ему нужны мама и папа.
Воспитатель: Конечно, малышу нужны мама и папа. Значит,
ему нужна семья.
Дети высказывают желания по распределению ролей.
Каждый ребенок рассказывает о выбранной в игре роли.
Ребенок – мама. Я буду заботится о всех членах семьи, готовить еду, стирать одежду.
Ребенок – папа. Я буду зарабатывать деньги, помогать по дому
и хозяйству, и ездить за покупками.
Воспитатель: можно в нашей семье я буду бабушкой?
Дети: бабушка читает внукам сказки, воспитывает их, печет
пироги, вяжет теплые носочки и красивые вещи.
Воспитатель: Что делают дети в семье?
Ребенок - дочь: помогаю маме и папе.
Воспитатель: очень хорошо! Теперь у малыша есть мама, папа,
сестричка и бабушка. А вот как зовут малыша неизвестно. Как же
мама с папой назовут мальчика?
Дети (члены семьи придумывают имя «сыночку»)
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Воспитатель: ребята, у нас много детей, все хотят с нами играть. У нас еще будет работать аптека и пункт скорой медицинской
помощи.
Идет распределение ролей.
Воспитатель: Кто из вас хочет быть врачом? Кто мед. сестрой?
Кто водителем скорой помощи? А кто фармацевтом?
Воспитатель: Врач, что ты будешь делать на своем рабочем
месте?
Ребенок – врач: я буду оказывать помощь больным, назначать
лекарства, мерять температуру.
Ребенок – медсестра: я буду помогать доктору, выписывать
рецепты, ставить уколы, принимать вызов по телефону.
Ребенок – водитель «скорой помощи»: я буду следить за тем,
чтобы машина работала, была чистой и возить врача на вызовы.
Ребенок – фармацевт: я буду делать и продавать лекарства.
Дети выбирают для игры место и готовят атрибуты.
Бабушка: доброе утро! Как хорошо, что сегодня выходной
день. Как вам всем спалось?
Мама: доброе утро, вот и детки проснулись. Мы спали хорошо,
только сыночку не спалось, он капризничал, наверное, ему нужна
новая соска.
Папа: я могу съездить в аптеку купить сыночку новую соску.
Бабушка: может-быть еще что-нибудь нужно купить в аптеке
для малыша?
Мама: да, вот еще закончилось детское питание, памперсы
нужно купить.
Папа обращается к бабушке: А Вам, что купить?
Бабушка: Мне доктор выписал рецепт на новые очки. Купи
мне их, пожалуйста. Вот возьми рецепт. Ты хорошо запомнил, что
нужно купить? Давай напишем список покупок, чтобы ничего не
забыть купить.
Мама пишет список и перечисляет, что нужно купить.

83

Папа идет в гараж - протирает машину, заводит ее, едет в «Аптеку».
Бабушка: посмотри, внученька, мне кажется - маленький опять
капризничает.
Дочка: а он мокрый, его нужно искупать и переодеть.
Мама: дочка мне нужна твоя помощь, пойдем в ванную, поможешь мне купать малыша.
Бабушка напоминает, что нужно постелить пеленочку и полотенце.
Купая ребенка, мама приговаривает: водичка, водичка, умой
мое личико…
Затем куклу одевают и укладывают в кроватку.
Папа вернулся с покупками.
Бабушка: Маша, разбери сумки и посмотри: ничего не забыл?
Мама: вот новая соска, очки для бабушки, детское питание,
памперсы.
Мама просит дочку помыть соску, а сама идет накрывать стол
к обеду.
Бабушка спрашивает: «Что у нас сегодня на обед? »
Мама: борщ, котлета, пюре и салат. А для маленького - молочная кашка.
Накрывает на стол, и семья садится обедать.
После обеда бабушка предлагает маме остаться дома и навести
порядок, а она с внуками пойдет на прогулку. Мама помогает бабушке собрать детей на прогулку.
После возвращения с прогулки мама обнаружила, что маленький заболел.
Папа: ребенок заболел! Нужно срочно вызывать скорую помощь.
Папа по телефону вызывает «скорую помощь».
- Здравствуйте! Можно вызвать врача на дом.
Врач: Что у вас случилось?
Папа: Заболел ребенок.
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Врач: Назовите ваш адрес.
Ждите, выезжаем!
Приезжает бригада «скорой помощи», папа встречает и приглашает в дом.
Бабушка предлагает вымыть руки.
Врач осматривает ребенка, ставит градусник, выписывает рецепт, медсестра делает укол, капает в ротик микстуру от температуры. Желают скорейшего выздоровления.
Семья провожает доктора.
Мама радостно объявляет, что ребенок выздоровел.
Бабушка с мамой наводят порядок в комнате и укладывают детей спать, напоминая о том, что завтра рабочий день и всем рано
вставать.
Итог игры: игра закончена, наводим порядок.
В какую игру мы играли? (ответы детей). Обсуждение игры,
что кому больше понравилось.

Мельников Семен Александрович
МБОУ СОШ №1 г.Советский
ИЗОТОН на уроках физической культуры
Сведения об авторе.
Мельников Семен Александрович, 06.10.1987 г.р.,
Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1 г. Советский.
Общий стаж- 11 лет; педагогический стаж – 10 лет.
2. Условия формирования опыта.
Условиями формирования опыта стало:
1. Необходимость комплексного развития физических качеств.
2. Наличие положительного опыта применения оздоровительной системы ИЗОТОН во всем мире.
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3. Ежегодное увеличение детских заболеваний легочных и
сердечно-сосудистых систем.
4. Формирование начального представления о необходимости
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Теоретическими и методологическими основами опыта
выступают:
учения о двигательной деятельности человека и животных
(Николая Александровича Бернштейна), теория многоуровневого
управления движениями, в том числе локомоциями человека, положила начало развитию новых принципов понимания жизнедеятельности организма. Поставив в центр внимания проблему активности организма по отношению к среде, Бернштейн объединил
биомеханику и нейрофизиологию в единую науку физиологию
движений. Понятие Н. А. Бернштейна о двигательной задаче как
психической основе действий человека открыло пути изучения
высших уровней сознания в двигательной деятельности человека.
Инновационная здоровьесберегающая технология по системе
ИЗОТОН (Виктор Николаевич Селуянов ), при разработке основных принципов ИЗОТОНа использовалось компьютерное имитационное моделирование физиологических систем и биохимических
процессов в организме, а также анализ широкого спектра физических воздействий на человека. В качестве методической основы
использовался опыт в сфере спортивной тренировки, достижений
восточных оздоровительных систем (хатха-йога, цигун), современных западных методик (все виды аэробики, калланетика, бодибилдинг и мн. др.), а также отечественной лечебной физкультуры и
оздоровительной работы с населением (включая нетрадиционные
способы оздоровления) личностно-ориентированный (личностноцентрированный)
подход
(К.Роджерс,
И.С.Якиманская,
Н.Ю.Синягина), определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка при построении системы педагогического сопровождения образовательного процесса,
максимальный учѐт индивидуальных, субъектных и личностных
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особенностей детей. С этих позиций сопровождение должно ориентироваться на потребности и интересы конкретного ребенка, логику его развития, а не на заданные извне задачи.
Парадигма
развивающего
образования
(Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов), утверждающая необходимость проектирования такой системы образования, которая не только учит детей знаниям и
умениям, но обеспечивает развитие у него фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, что предполагает
серьезную «психологизацию» педагогической практики.
Теория
педагогической
поддержки
(О.С.Газман,
Н.Н.Михайлова), утверждающая необходимость сопровождения
процесса индивидуализации личности, развитие ее «самости», создания условий для самоопределения, самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения, сотрудничество,
сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный,
взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом.
Методологические и теоретические основы системного подхода разработаны в трудах B.Г.Афанасьева, Л.Берталанфи,
И.В.Блауберга, М.Б.Кедрова, В.Н.Садовского,
Г.П.Щедровицкого, Б.Г.Юдина, в работах по педагогической
системологии C.И.Архангельского, МА.Данилова, Э.П.Джугели,
Ф.Ф.Королева, В.В.Краевского, А.Г.Кузнецовой и в исследованиях
по созданию отдельных педагогических систем В.П.Беспалько,
В.А.Караковского, В.А.Сластенина.
Б.Г. Ананьев подчеркивает, что способности формируются в
деятельности индивида, при этом считает, что в ходе деятельности создаются определенные способы организации психических
процессов, которые сказываются на росте способностей, характере человека. В своих работах по проблеме способностей А.Н.
Леонтьев последовательно проводит мысль о решающей роли социальных условий, воспитании в развитии способностей человека и
в меньшей мере придает значение природной стороне способностей. «Все психические функции и способности, свойственные че87

ловеку как общественному существу, развиваются и формируются
в результате овладения опытом предшествующих поколений».
Определение способностей и выделение их составляющих мы
находим в трудах Е.И. Игнатьева, В.И. Киреенко, А.Г. Ковалева,
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и других. Способности – индивидуально-психические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к
знаниям, умениям и навыкам, но обуславливающие легкость и
быстроту обучения новым способам и приемам деятельности. Следует подчеркнуть тесную и неразрывную связь способностей со
знаниями, умениями, навыками: с одной стороны, способности
зависят от знаний, умений, навыков — в процессе приобретения
знаний, умений, навыков развиваются способности. С другой стороны, знания, умения, навыки зависят от способностей. Способности позволяют быстрее и легче, прочнее и глубже овладеть соответствующими знаниями.
4. Актуальность и перспективность опыта.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека,
но и всего общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве
причины признается и отрицательное влияние школы на здоровье
детей. Здоровье детей в любом обществе и при любых социально
экономических и политических ситуациях является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально – экономического развития страны.
Актуальность данного опыта обусловлена государственной
политикой в области образования. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом на ступени начального общего образования осуществляется укрепление физического
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и духовного здоровья обучающихся, что в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения. Стандарт основного общего образования ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы») не только социально активного, соизмеряющего
свои поступки с нравственными ценностями, но и осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни.
Ежегодно органы здравоохранения анализируют состояние
здоровья детей и нации. По статистическим данным, опубликованным в книге «Здоровье России. Атлас», общая заболеваемость детского населения до 17 лет в РФ продолжает неуклонно расти. У
детей наиболее часто встречаются болезни дыхательной системы,
органов пищеварения, сердечно-сосудистые заболевания, болезни
нервной системы. Образовательная деятельность организованная с
использованием здоровьесберегающей технологии по системе
ИЗОТОН предназначена для обучающихся любой возрастной категории и может быть востребована обучающимися как возможность для повышения компетенции в сфере валеологии, психологии и физической культуры.
ИЗОТОН — целостный комплекс, каждый элемент которого
логически связан с другими. Гарантированный эффект достигается
только при выполнении всех требований. Это, конечно, не означает, что нельзя использовать отдельные составляющие системы,
например физическую тренировку или принципы питания, но в
этом случае конечный эффект будет зависеть от образованности
занимающегося и квалификации его инструктора.
Физическая тренировка в ИЗОТОНе включать в себя пять основных составляющих.
1) изотоническую тренировку, в которой используются изотонические, статодинамические и статические упражнения, то есть
те, при которых отсутствует фаза расслабления мышц. Эта тренировка занимает в системе центральное место и применятся:
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• для увеличения или уменьшения объема мышц, изменения их
силы и выносливости;
• совершенствования эндокринных механизмов, отвечающих
за реакцию на стрессовые воздействия;
• снижение жировых запасов;
• создание общего, так называемого "анаболического", фона
для облегчения положительных перестроек в организме;
• рефлекторного и механического воздействия на внутренние
органы с целью нормализации их работы;
• тренировки сосудистых реакций и улучшения тканевого питания;
5. Новизна
Во-первых, система изотонических тренировок ориентирована
на практическое освоение обучающимися ключевых компетенций
―надпрофессионального‖ характера, которые необходимы в любой
деятельности (даже необязательно – профессиональной), а именно:
умение поддерживать здоровье и повышать его устойчивость, снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально-энергетический тонус. Во-вторых, одновременно с этим происходит расширение знаний в области психологии и физиологии, формирование ценностного отношения к здоровью, воспитание устойчивого интереса к физической культуре.
Целью методического пособия является формирование ценностного отношения к здоровью, установки к здоровому образу
жизни, представления о терапевтических возможностях изотонических упражнений, овладение способами поддержания здоровья
6. Адресность опыта.
Данный педагогический опыт может быть полезен для учителей физической культуры.
7. Трудоемкость опыта
1. Условия:
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Кадровый ресурс инновационного продукта обеспечивается в
рамках существующих расчетных нормативов штатных единиц и
оплаты труда педагогических работников:
Учителя образовательных учреждений, непосредственно работающие с инновационным продуктом и распространяющие свой
опыт, обладающие культурологической грамотностью, коммуникативной культурой, ориентированные на создание эмоциональнопсихологического комфорта при внедрении инновационного продукта;
Материально-технический ресурс обеспечивается в рамках
материально-технического обеспечения образовательного учреждения:
• спортивный зал образовательного учреждения, соответствующие современным требованиям эргономики, нормам СанПиН
2.4.2.2821-10 и позволяющие моделировать рабочее пространство;
• Одним из главных особенностей системы ИЗОТОН является
универсальность. Занятия построенные по системе ИЗОТОН не
требуют специального оборудования.
Ограничения и риски на наш взгляд отсутствуют.
8. Технология опыта.
Создано методическое пособие (Приложение 1)
Методическое пособие содержит комплекс изотонических
тренировок и упражнений. В каждом из которых выделены структурные единицы
Применение ИЗОТОНических упражнений в системе физического воспитания школьников во время уроков физической культуры применяются преимущественно в начале урока , для создания
благоприятного гормонального фона учащихся.
Изотонические упражнения подбираются индивидуально учителем и нет четкой схемы построения урока по оздоровительной
технологии ИЗОТОН
Пример применения упражнений.
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После выполнения общеразвивающих упражнений на месте
необходимо включить изотонически направленные упражнения
1. Вытянуть прямые руки вверх над головой , подняться на
носки и покачивающими движениями на носках удерживать такое
положение на 30-50 секунд .
2. Выполнить упражнение планка 30-50сек варианты упражнения можно менять из урока в урок
На что обратить особое внимание:
Голова и шея: должны быть расслабленными и свободными.
Смотрите на пол, не поднимайте голову наверх.
Руки: держите прямо перед собой либо скрестите их. Ставьте
локти строго под плечевыми суставами, чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи. Опускайте плечи, не поднимайте их к ушам.
Поясница: ее нельзя ни округлять, ни прогибать. Представьте,
что ваша поясница плотно прижата к стене.
Ноги: должны оставаться прямыми и напряженными. В противном случае основная нагрузка перейдет на поясницу, а не на
мышцы пресса.
Ягодицы: также должны быть напряжены и находиться на одном уровне со спиной. Не прогибайте таз и не поднимайте ягодицы
вверх.
Живот: втягивайте, а затем (уже втянутым) постарайтесь подтянуть к ребрам. Держите его подтянутым на протяжении всего
упражнения, при этом дыхание не задерживайте.
Ступни: можно соединить вместе, можно немного расставить.
Чем ближе их поставите друг к другу, тем сильнее будет нагрузка
на мышцы пресса.
Дыхание: обязательно не забывайте глубоко дышать на протяжении всего упражнения. Вдыхайте и выдыхайте медленно и размеренно.
3. И.п. Руки на пояс, ноги на ширине плеч, колени немного согнуты. Из этого положения приседаем медленно вниз, пока бедро
не достигнет параллели пола. Достигнув данной точки, так же мед92

ленно возвращаемся в исходное положение. Колени в и.п. не выпрямляем, тем самым оставляя мышцы в напряжении.
4.Выпады на месте
И.п. Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Делаем длинный шаг
вперед и замираем. Слегка сгибаем колени, и вот Вы в начальном
положении данного упражнения. Из него опускаемся медленно
вниз, практически касаясь коленном пола, после чего возвращаемся
в исходное положение. Колени так же оставляем согнутыми, в
верхней точки, для сохранения напряжения мышц.
Время упражнений подбирается в зависимости от степени подготовленности обучающихся, но для ознакомления с техникой выполнения упражнений и исключений ошибок в формировании техники начинать необходимо с минимальной нагрузки 30 сек. И доводить ее до максимального 55сек.
Во время упражнений необходимо терпеть жжение мышц
именно этого эффекта и нужно добиться при выполнении упражнений - его мы и будем называть эффект управляемого стресса для
мышц. Благодаря жжению будут выделены необходимые гормоны
для тренировочного эффекта мышц.
Во время упражнений необходимо следить за дыханием, оно
должно быть ровным и полностью исключать фазу натуживания.
Необходимо учесть , что не стоит применять статические
упражнения дольше 55 сек. Т.к. мышцы работают в условиях недостаточности кислорода и могут возникнуть разрушительные
процессы органелл внутри клетки.
9. Результативность опыта:
Образовательная деятельность выстроенная по системе изотонических упражнений дает положительные результаты:
- стабилизация психоэмоционального состояния;
- увеличение силы, выносливости и эластичности мыщц;
- формирование ЗОЖ
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Для подтверждения результативности нами был проведен
эксперимент по эффективности применения комплекса ИЗОТОНических упражнений на уроках физической культуры.
В 2015г. на базе 9х классов был проведен эксперимент по выявлению эффективности изотонических упражнений.
Цель эксперимента: Влияние изотонических упражнений на
развитие выносливости занимающихся.
Ход эксперимента:
В сентябре было установлено 2 класса которые будут принимать участие в эксперименте. Оба класса выполнили бег на время с
расстоянием в 1000м. результаты были зафиксированы и внесены
в таблицу.
В ходе эксперимента первый класс занимался по стандартной
схеме урока физической культуры, без применения изотонических
упражнений.
Во втором классе, урок физкультуры проходил с включением в
него изотонических упражнений.
Присед
Планка
Выпад
По истечению двух месяцев эксперимента был проведен контрольный тест бега на 1000м .
В результате выяснилось: класс, который, выполнял изотонические упражнения показал более высокие результаты, более того
процесс восстановления после бега был гораздо быстрее и менее
болезнен для занимающихся.
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Мильшина Ольга Ивановна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3
им. Страховой З.Х."
Интеграция урочной и внеурочной деятельности
«Личность не воспитывается по частям, но создается синтетически всей суммой влияний, которым она подвергается»
А.С. Макаренко
Интеграция - это не механическое соединение предметов…
Интеграция - это сближение и связи отдельных систем (тем, знаний
учащихся) в единое целое, т.е. синтез - возникновение нового.
Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и учащимися в рамках отведенного времени и определенного контингента школьников. Эти занятия включены в школьное
расписание. Структурная единица этих занятий - урок по-прежнему
считается основной формой учебно-воспитательной работы в современной школе.
« Внеурочная деятельность это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одарѐнными детьми.
Внеурочная деятельность это осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования как механизма
обеспечения полноты и цельности образования».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Поэтому, моя цель, как учителя ритмики и руководителя танцевально-хореографической студии, определить проблемы, пути и
способы развития образовательного процесса по созданию модели
урочной и внеурочной деятельности, которая способна обеспечить
качество образования по данному предмету
Мои задачи: способствовать формированию теоретических
представлений об условиях и возможностях практической реали95

зации интеграции урочной и внеурочной деятельности. Создавать
условия для поддержания творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации учащихся в урочной и внеурочной деятельности.
Совместный процесс прослушивания музыки помогает мне заинтересовать и приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям
старшей возрастной группы, которые делают творческие попытки и
пробы самостоятельного сочинения танцевальных произведений.
Приступая к постановочной работе, дети знакомятся с различной
литературой, которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к работе
над образом создает мотивацию к изучению исторических, литературных, музыкальных материалов, что является составляющими
элементами интегрированных занятий программы.
Занятия, направленные на укрепление мышц, воспитания правильной осанки, развитие координации движений углубляют познания в биологии, знакомят со строением тела и мышц человека,
служат укреплению здоровья школьников, что очень важно в наше
время гиподинамии.
Преимущество интегрированных занятий:
• повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует к повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;
• способствуют развитию музыкальных умений и навыков;
• позволяют систематизировать знания;
• способствуют развитию в большей степени, чем обычные
уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти,
мышления учащихся (логического, художественно-образного,
творческого);
• обладая большой информативной емкостью, способствуют
увеличению темпа выполняемых учебных операций, позволяют
вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте
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урока и способствуют творческому подходу к выполнению задания.
Результаты интегрированного обучения проявляется в развитии творческого мышления учащихся. Оно способствует не только
оптимизации учебно-познавательной деятельности, но и овладению грамотой культуры (языковой, этической, исторической, философской). Тип культуры определяет тип сознания человека, поэтому интеграция чрезвычайно актуальна и необходима в современной школе.

Нурмухаметова Роза Азатовна
МБДОУ "Башкирский детский сад №166"
Э?л?п табыл?ан бер ?ум
Маҡсат: Балаларҙың финанс грамоталылығының үҫешенҽ
мотивация булдырыу, финанс грамоталылыҡтарын үҙлҽштереү
кимҽлен билдҽлҽү
Бурыстар:
Белем: Аҡса тҿшҿнсҽһен, аҡса берҽмектҽренең барлыҡҡа
килеүен аңлатыу (Тауарҙан хҽҙерге аҡсаға), hанауға күнекмҽлҽрҙе
нығытыу.
Үҫтереүсе: фекерлҽү, хҽтерлҽү, иҫтҽ ҡалдырыуҙы үҫтереү
Тәрбиәүи:Һаҡсыллык, куҙҽтеүсҽнлек тҽрбиҽлҽү.
Һүҙлек: эше: купюра, банкомат, эш хаҡы, премия, натураль
алмашыу, электрон аҡса, пластик карта, ғаилҽ бюджеты
Йыһазландырыу: ИКТ, 1, 2, 5 һумыҡ аҡсалар, магнит таҡта,
балаларҙың алдан ҽҙерлҽгҽн рекламалары.
Дәрес барышы
Тәрбиәсе: балалар, ҽйҙҽгеҙ ҡулға ҡул тотоношайыҡ, бер –
беребеҙгҽ ҡарап йылмаяйыҡ, килгҽн ҡунаҡтар менҽн һаулыҡ
һорашайыҡ.
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Сәләмләү: (Урында)
Һаумы, алтын ҡояшым,
Һаумы, зҽп – зҽңгҽр күгем,
Иҫҽнмеһең, елкҽйем,
Барығыҙҙы сҽлҽмлҽйем.
Слайд (ҽкиҽттҽр 1, 2, 3 )
Тәрбиәсе: Балалар экранға ҡарайыҡ ҽле, ниндҽй таныш
ҽкиҽттҽрҙе күрҽбеҙ?
Балалар: «Йомро икмҽк»
Т: Эйе, был «Йомро икмҽк» ҽкиҽте. Был ҽкиҽт нимҽ
тураһында икҽн кем ҽйтер?
Б: хайуандар, ҽбей менҽн бабай тураһында.
Т: Был ниндҽй ҽкиҽт икҽн? Нима тураһында?
Б: «Ҿс айыу» ҽкиҽте, айыуҙар тураһында.
Беҙ һеҙҙең менҽн балалар хайуандар тураһында, тҽбиғҽт
тураһында ҽкиҽттҽр күп уҡыныҡ, ҽ бына бҿгҿнгҿ дҽресебеҙ аҡсаға
бҽйле «Эшлҽп табылған бер һум» тигҽн башҡорт халыҡ ҽкиҽтенҽ
бҽйлҽп тҿрлҿ эш алымдары башҡарасаҡбыҙ. Ҽкиҽт тҿрлҿ халыҡ
ҽкиҽте булып һаналһа ла, уның мҽғҽнҽһе, йҿкмҽткеһе бер үк.
Һүҙҙе Искәндәргә бирҽбеҙ
Ғаилә хазинаһы (Башҡорт халыҡ әкиәте)
Борон – борон заманда бер тимерсе йҽшҽгҽн ти. Уның егерме
йҽшле улы булған. Ашарға ярата ти, ҽ эшлҽргҽ яратмай ти был егет.
Бер мҽл тимерсе улына былай тигҽн:
- Улым, ашап – эсеп кенҽ донъя кҿтҿп булмай. Бер һум да
тапҡаның юҡ бит һинең.
- Ха, бер һум табыуҙың бер ҡыйынлығы ла юҡ, атай.
- Былай эшлҽйбеҙ, улым. Һин бер һум эшлҽп килтерһҽң, мин
һиңҽ бер һандыҡ хазина бирермен.
Т: Лҽкин ялҡау егеттең эшлҽгеһе килмҽй, ҽ хазинаны алғыһы
килҽ. Ул иртҽнсҽк эшкҽ тип сығып китһҽ, юлында күп һынауҙар
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осрап тора икҽн. Ҽйҙҽгеҙ эле , балалар, бергҽлҽп шул хазинаны
алыр ҿсҿн егеткҽ ярҙам итҽйек.
Тәүге һынау (Һҿнҽр эйҽлҽре тураһында һҿйлҽшеү)
Т: Кемдҽрҙе күрҽһегеҙ экранда?
Б: Профессиялар, һҿнҽр эйҽлҽре
Т: Улар нимҽ эшлҽйҙҽр?Улар ни ҿсҿн эшлҽйҙҽр?
Б: Аҡса алыр ҿсҿн, эш хаҡы, премия
Т: Ҽ Аҡса уларға ни ҿсҿн кҽрҽк?
Б: Ғаилҽ бюджетын тултырырға, ҽйберҙҽр, ашарға һатып
алырға кҽрҽк.
Т: Сҿнки ғаилҽнең килеме күп осраҡта эш хаҡынан,
пенсиянан, стипендиянан тора. Шулай уҡ сығымы ла күп була.
Ҽйҙҽгеҙ, балалар, килем менҽн сығымды ҡарап үтҽйек ҽле.
1.Экранға ҡарағыҙ ҽле, был слайдта килемме ҽллҽ сығыммы
ҡарап үтҽйек.
(Банкоматтан аҡса алыу)
2. Был слайдта килемме ҽллҽ сығыммы? (Магазинда һатып
алыу)
Т.: Ҽ хҽҙер ниндҽй аҡсалар тҿрҿн белҽһегеҙ?
Б: Ҡағыҙ аҡсалар – купюра, тинлек аҡсалар, электрон аҡсалар.
Т: Эш эш менҽн, балалар, ял итерга ла онотмайыҡ ҽле.
Физминутка (1-2 тапкыр ҡабатлау)
Аҡсаны беҙ һанайбыҙ (бармаҡтар бҿгҿү)
Тҿшһҽ эйелеп алабыҙ (Эйелеү алға)
Магазинға барабыҙ (Атлау урында)
Уйынсыҡтар алабыҙ (Ҡулдарҙы алға һоноу)
Ултырып уйнап алабыҙ (Сүгеү, баҫыу)
Т: Килҽһе һынау – аҡсалар менҽн эш (БЯМТ)
Балалар таҡтала алыу һҽм ҡушыуҙы хҽтергҽ тҿшҿрҽлҽр.
Т: Афарин, балалар был эште лҽ башҡарҙыҡ.
Т: Ҡарағыҙ ҽле, балалар, бында нимҽ күрҽһегеҙ?
Б: Магазин һҽм тауарҙар
Т: Дҿрҿҫ, ҽ тауарҙар һатылһын ҿсҿн һатыусыға нимҽ кҽрҽк?
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Б: Реклама (Реклама эшлҽү, алдан эшлҽнгҽн һүрҽттҽргҽ ҡарап
балаларҙан һҿйлҽтеү, йҽғни бер тауарға реклама)
Т: Афариндар, ҽ хҽҙер аҙаҡҡы һынауға күсҽйек.
Һеҙ белҽһегеҙ, аҡсаға күп нимҽ алып була, лҽкин бҿтҽ нимҽне
лҽ түгел. Мин һеҙгҽ һүҙҙҽр ҽйтҽм, уны аҡсаға һатып алып булһа –
сҽпҽкҽй итҽбеҙ, алып булмаһа – ҿндҽшмҽбеҙ.
Ҡурсаҡ, кәнфит, аҡыл, фатир, ғаилә, телефон, дуҫлыҡ.
Т: Аҡсаға алып булмағаны беҙҙең ҿсҿн иң ҡҽҙерлеһе, кешелек
ҡиммҽте. Ҽйҙҽгеҙ, аҡса, кешелек ҡиммҽттҽре тураһында
мҽҡҽлдҽрҙе иҫебеҙгҽ тҿшҿрҽйек.
1. 100 һум аҡсаң булғансы, 100 дуҫың булһын.
2. Байлыҡҡа эйҽргҽн юғалған, аҡылға эйҽргҽн – юл алған
3. Не хвались серебром, хвались умом
4. Копейка рубль бережет
Бына шундай һынауҙар торҙо беҙҙең ҽкиҽт егете алдында. Йҽ,
Искәндәр, дауам ит, беҙгҽ бик ҡыҙыҡ ҽкиҽттең аҙағы.
Искәндәр: Ошо һынауҙарҙы үтеп, хҽлдҽн тайып, ҡыуанып
ҡайтҡан да егет аҡсаларын атаһына һонған. Атаһы тҽңкҽлҽрҙе алып
мейескҽ ырғытҡан. Тик егет түҙмҽгҽн, эшлҽп алған аҡсаларын
тырнап – тырнап алған да:
- Был аҡсаны мин бик тырышып эшлҽнем! – тигҽн атаһына
үпкҽлҽп.
- Бына хҽҙер ышанам һиңҽ, улым, - тигҽн атаһы, һандыҡты
алып сыҡҡан.
- Алтын кҿмҿш түгел бында, минең эш ҡоралдарым. Иҫеңдҽ
тот: байлыҡтан ҡиммҽтерҽк улар.
Егет атаһы мираҫын ҡыуанып алған.
Т: Рҽхмҽт, Искҽндҽр, афарин. Шулай, балалар, егет кешегҽ
етмеш тҿрлҿ һҿнҽр ҙҽ аҙ. Был эш ҡоралдары егет кешегҽ бик тҽ
кҽрҽк буласаҡ.
Йомғаҡлау
Т: Беҙ бҿгҿн, балалар, нимҽлҽр эшлҽнек?
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Б: Аҡсаның ҡайҙан барлыҡҡа килгҽнен; ниндҽй аҡсалар
булыуын; аҡса һанарға; аҡсаның еңел табылмағанын белдек.
(Балаларға аҡса формаһында шоколадтар таратыу)

Осокина Елена Витальевна
г.Норильск МБДОУ№97 "Светлица"
На лесной опушке
Спортивное развлечение
(Средняя группа)
Цель: Формирование у детей желания участвовать в спортивных играх; воспитывать командный дух.
Задачи: Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям.
Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную
и доброжелательную атмосферу в детском коллективе.
Предварительная работа: рассматривание картин иллюстрации на осеннюю тематику, наблюдения на прогулках за состоянием
природы осенью.
Оборудование: корзина, шишки, грибочки (муляжи) осенние
листья, зонтик.
Действующие лица: Инструктор по физкультуре, Белка,
Ежик, Лиса.
Инструктор физкультуры предлагает детям в группе пойти
погулять в осеннем лесу. Зал оформлен под осенний лес, на ковре
разложены осенние листочки (по 2 на каждого ребенка).
Инструктор: Я вам предлагаю построиться в колонну, и отправиться в осенний лес. Только в лесу мы ходим по тропинке,
никто не отстает, не обгоняет друг друга.
Инструктор: А теперь встали на носочки и до неба дотянулись (поднять руки вверх); очень мокро все вокруг, чтобы нам
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ножки не замочить встанем на пяточки – руки в стороны; веточки
кругом валяются, давайте мы перешагнем через них, ставим руки
на пояс и высоко ноги поднимаем (ходьба с высоким подниманием
бедра); что-то мы в пути задержались, надо поторопиться, давайте
перейдем на бег (бег вокруг ковра). Вот мы с вами и в лесу! Посмотрите, как здесь красиво.
Инструктор: Сколько много здесь листочков
Мне никак не сосчитать
А хотите вы ребята вместе с ними поиграть?
Инструктор: Смотрите, какая красивая осенняя полянка, а
сколько листочков разноцветных: красные, желтые, и оранжевые.
Дети берут листочки в руки.
Инструктор с детьми рассматривают, какого цвета листочки.
О.Р.У. с листочками
1. И.п.- стойка ноги на ширине плеч, листочки внизу. 1-руки в
стороны, 2-вверх, 3-в стороны, 4-вернуться в и.п. (4-6 раз);
2. И.п.- стойка ноги на ширине плеч, листочки внизу. 1поворот вправо (влево) руки в стороны, 2-вернуться в и.п. 3-4- то
же в другую сторону (по 3 раза);
3. И.п.- стойка ноги на ширине плеч, листочки за спиной. 1наклон вперед, руки с листочками вперед, 2-вернуться в и.п.(4-6
раз);
4. И.п.- стойка ноги на ширине плеч, листочки внизу.1присесть, руки вынести вперед, 2-вернуться в и.п. (4-6 раз);
5. И.п.- стойка ноги вместе, руки с листочками внизу. Прыжки
на двух ногах на месте с небольшой паузой.
6. Под плавную музыку дети кружатся и танцуют с листочками.
Инструктор: Давайте сложим наши листочки около елочки. А
сейчас отправимся дальше осматривать наш осенний лес.
( Под музыку выбегает Белочка)
Белочка: Здравствуйте, ребята!
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Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе, орешки я грызу.
Угадайте, кто я? ( ответы детей)
- Какие молодцы! Все правильно ответили, я Белочка!
Белочка: Я очень люблю прыгать с ветки на ветку.
Белочка: Давайте вместе прыгать ( прыгают из обруча в обруч)
( предлагает поиграть в игру «Белочка и шишки»)
Подвижная игра «Белочка и шишки»
Правила игры: Белочка высыпает шишки из корзинки, а дети
их собирают. (Повторяется 3 раза).
Белочка прощается и уходит.
Инструктор: - Ребята отгадайте, кто еще к нам торопится?
В густом лесу под ѐлками,
Осыпанный листвой,
Лежит клубок с иголками,
Колючий и живой. ( ответы детей)
Инструктор: - Молодцы! Конечно это ежик! выбегает Ежик)
Ежик: Ребята, помогите мне пожалуйста собрать грибочки на
зиму, одному мне
не справиться. Смотрите, какие поваленные
деревья впереди. Просто так нам не пройти дальше. Здесь нам
надо будет наклониться и проползти под веточками, а дальше –
пройти по кочкам, взять грибок и положить в корзинку.
Проводится поточно подлезание под дугами, и ходьба по модулям «таблеткам»
Ежик: А сейчас я хочу с вами поиграть.
Подвижная игра «Ежик, ежик не коли, а ребяток догони»
Ребята все вместе произносят слова, после слов Ежик догоняет
детей.
Ежик прощается и уходит.
Инструктор: - К нам в гости еще кто-то спешит.
Посмотри, она какая –
Вся горит, как золотая!
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Ходит в шубке дорогой
Хвост пушистый и большой!
(Под музыку выходит Лиса)
Лиса: Я рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая.
В сарайчик попаду,
Цыплѐнка украду.
Инструктор: Лисичка в гости к нам пришла, всех ребяток играть позвала.
Подвижная игра «Лиса и куры»
Лиса сидит за кустом. Остальные дети – куры. Они гуляют по
полю, клюют зерна и червяков. Куры приговаривают:
Лиса близко притаилась,
Лиса хвостиком прикрылась,
Лиса носом повела –
Разбегайтесь кто куда!
На последние слова лиса выбегает и ловит кур.
Инструктор: - Молодцы, ребята, хорошо повеселились, а сейчас предлагаю вспомнить, кто к нам в гости приходил. (Белочка,
ежик, лиса).
Инструктор: Что-то пасмурно стало в нашем лесу
Кажется, дождик начинается.
Вот есть зонтик у меня, поиграю с вами я
Будет солнышко сиять – будем с вами танцевать.
Если дождик вдруг пойдет – мы тогда откроем зонт.
Проводится игра «Солнышко и дождик»
Под веселую музыку дети пляшут на полянке, как только закапает дождик, дети прячутся под зонтик инструктора.
Инструктор: Понравилось вам в лесу? Мы с вами играли с листочками, ходили по поваленным деревьям, прыгали по кочкам,
прятались от дождика. Пора нам возвращаться в группу.
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Персиянова Ирина Владимировна
ГБОУ "Школа № 1465
им. адмирала Н.Г.Кузнецова" Москва
Развитие учащихся в процессе формирования
универсальных учебных действий
Важной особенностью современного образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных действий в сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Ведущая роль в формировании универсальных учебных действий принадлежит педагогу. В традиционной дидактике ученик
следует за учителем, деятельность ученика опосредована деятельностью учителя, учитель - единственный источник знания.
В современной дидактике ученик и учитель - равные субъекты
учебной деятельности, в связи с изменением роли педагога изменяются также цели, содержание и средства урока.
В традиционном варианте урок - это учебно-воспитательное
мероприятие с функцией познавательной подготовки, в новых же
условиях урок превращается в развивающее учебное занятие, которое по своим целям выходит за границы собственно урока1.
Вместо цели урока на передний план выходит цель индивидуальной или коллективной деятельности учащихся. Учитель поддерживает инициативу ребенка, стимулируя когнитивную активность.
Важнейшим методом формирования универсальных учебных
действий является проектное обучение, которое предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся,

Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы
теории и практики. – Тюмень, 1997.
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формируя развитие социальных навыков школьников в процессе
групповых коммуникаций.
Критериями сформированности универсальных учебных действий являются:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным
требованиям
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
 сформированность у учащихся учебной деятельности, отражающей уровень развития действий, выполняющих функцию
управления когнитивной деятельностью индивида2.
Условиями развития учащихся в процессе формирования универсальных учебных действий являются:
 необходимость выделения цели формирования универсальных учебных действий
 внедрение деятельностного подхода
 определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных действий, обеспечивающей его успешное выполнение и организация ориентировки учащихся в его выполнении.
 организация поэтапной отработки универсальных учебных
действий, обеспечивающей переход от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме выполнения
действия
 определение связи каждого универсального учебного действия с предметной дисциплиной
 разработка системы задач, выполнение которых обеспечит
формирование заданных свойств универсального действия осознанности, рациональности, критичности, освоенности).

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка
- М.: МГУ, 1985.
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Петюшик Татьяна Николаевна
г.Волгоград
Эффективные формы работы с родителями
Цель:
1.Осмыслить необходимость применения форм работы с родителями, способствующих организации активного и эффективного
взаимодействия родителей с учителем, и со школой.
2.Показать особенности некоторых форм работы с родителями.
3.Приобрести практический опыт использования некоторых
приѐмов и методов организации круглого стола.
4. Создать условия для активного взаимодействия участников
мастер-класса между собой.
Оборудование: ФГОС НОО, план воспитательной работы
учителя, карточки с заданиями, рисунок дерева на доске, вырезанные из цветной бумаги яблочки, листики, корни, презентация.
План
1.Организационный этап
-приветствие гостей
Добрый день, уважаемые коллеги! Хочется начать наш мастеркласс с небольшой игры «Ассоциации». Последовательно называю
три понятия: «ребенок», «школа», «семья». Задача первого участника назвать собственную ассоциацию к предложенному слову.
Далее по кругу, следующий участник называет ассоциацию к
предыдущему слову (например: «ребенок» - «малыш» - «коляска» «сон» и т.д.).
-знакомство с планом работы
Несомненно, все понятия, которые были произнесены: «ребенок», «школа», «семья» имеют непосредственное отношение к
нашему сегодняшнему разговору. Все они тесно связаны с процессом воспитания. Эффективность воспитательного процесса зависит
от того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Сегодня
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нам с вами предстоит выполнить совместную большую и очень
интересную работу. В начале мы обоснуем необходимость проведения работы с родителями, остановимся на некоторых наиболее
эффективных формах работы, организуем круглый стол и построим
модель «Каким мы хотим видеть наш класс на выходе из начальной
школы!».
Представление педагога
Меня зовут Татьяна Николаевна, я учитель начальных классов
МОУ СШ № 33, Дзержинского района.
2.Основная часть.
Презентация педагогического опыта учителя
-краткое описание основных идей технологии
Семья рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединенные усилия родителей и педагогов создают благоприятные условия для развития ребенка. Семью можно
сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный
путь человека. Каждый взрослый, и в первую очередь родитель, в
ответе за то, чтобы ребѐнок научился преодолевать проблемы, с
которыми встретится на своѐм пути.
На сегодняшний день огромное значение в работе с родителями учащихся имеет заранее продуманная и чѐтко организованная
система сотрудничества.
-теоретическое обоснование проблемы мастер-класса
Психолого-педагогическое сопровождение родителей учащихся можно организовать посредством как индивидуальных, так и
групповых форм работы.
К индивидуальным формам работы с родителями можно отнести следующие: индивидуальные консультации, беседы, анкетирование, экспресс-диагностика, переписка с родителями, анализ детских работ, посещения на дому.
К групповым можно отнести такие формы взаимодействия, как
родительские собрания, конференции, круглые столы, вечера вопросов и ответов, родительские университеты, родительские клу108

бы, педагогические дискуссии (диспуты), ролевые игры, родительские тренинги. Самой распространѐнной формой групповой работы
с родителями является родительское собрание.
Индивидуальные формы работы с семьей.
Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. При посещении семьи происходит
знакомство с условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, интересах, об отношении к родителям и
т.д.
Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об успехах их детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, рекомендации по вопросу воспитания детей.
Индивидуальные тематические консультации - проводятся по
вопросам самих родителей, если они сталкиваются с проблемой
воспитании ребѐнка, которую самостоятельно решить не могут.
Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для
учителя. Родители получают реальное представление о школьных
делах и поведении ребенка, педагог же — необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем ученика. Каждая консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и
практические рекомендации по ее решению. Не всякий учитель
может провести такую консультацию, поэтому всегда уместно привлечение компетентных специалистов (психолога, социального педагога) к поиску решения в трудной ситуации.
Групповые формы работы с семьей.
Родительские собрания — форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания. Родительские собрания могут быть:
- организационными;
- текущими или тематическими;
- итоговыми;
- общешкольными и классными.
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Тематика родительских собраний определяется классным руководителем на основе изучения целей и задач работы школы с родителями и исходя из запросов родителей класса.
Родительские университеты - это достаточно интересная и
продуктивная форма работы с родителями. Назначение родительских университетов в школе — психолого-педагогическое просвещение родителей. Просвещение родителей направлено на вооружение их основами педагогической и психологической культуры,
на знакомство с актуальными вопросами воспитания. Наиболее
эффективными являются родительские университеты, занятия в
которых проводятся в параллели классов. Это дает возможность
пригласить на занятие университета наиболее заинтересованную
аудиторию, которая объединена общей проблемой и одинаковыми
возрастными особенностями. Специалисты, которые проводят
встречу, легче ориентируются в вопросах родителей, заранее могут
к ним подготовиться.
Формы занятий в родительском университете могут быть самыми разнообразными: конференции, час вопросов и ответов на
актуальную тему, лекции, практикумы, родительские ринги.
Более подробно хотелось бы остановиться на такой форме работы с родителями как круглый стол.
-результативность работы
Данная форма предполагает активное участие родителей,
обеспечивает вовлечение родителей в активную жизнь классного
коллектива. В круглом столе могут участвовать и ученики класса обеспечивает формирование умения учащихся вести дискуссию,
выступать публично, отстаивая свое мнение. В общем можно сказать, что проведение его способствует сплочению классного коллектива.
3.Имитационная игра со взрослыми
- Каждый ребенок подобен ростку, а мы наших детей очень
любим, заботимся о них и хотим, чтобы то, что сейчас в начальной
школе будет заложено – обязательно дало хорошие плоды.
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Поэтому, начиная с 1 класса, все 4 года формировать в детях
положительные качества и на выходе из начальной школы получить достойного выпускника начальной школы. Но это невозможно
осуществить одному педагогу, необходима помощь родителей.
Чтобы то, что учитель дает детям и развивает в них, родители продолжали дома.
Уважаемые педагоги, мы попробуем с вами совместно построить модель «Каким мы хотим видеть наш класс на выходе из
начальной школы!».
- Работать мы с вами будем в командах:
1 команда – исследователи;
2 команда – законодатели;
3 команда – эксперты.
1 команда (исследователи) –исследуют ФГОС НОО с целью
выявления того, какими должны стать учащиеся к выходу начальной школы в соответствии со стандартом. Приходят к выводу, что
все характеристики ученика начальной школы («портрет ученика
начальной школы» ФГОС НОО), они хотели бы видеть в своих детях. Зачитывают их.
Кратко записывают основные качества, фундамент, который
должны заложить в каждого ребенка. Зачитывают и прикрепляют к
дереву. (Это корни.)
2 команда (законодатели). Предлагается издать законы классного коллектива, по которым будем жить все 4 года.
Кратко записываю и прикрепляют к дереву. (Это ствол)
- Вот мы поставили цель (корни), издали законы (ствол). Но
добиться этого мы можем только посредством совместно организованных мероприятий.
3 команда – эксперты, предлагают идеи мероприятий, способствующих формированию тех характеристик выпускника начальной школы, которые выделила 1 группа в соответствии с ФГОС
НОО.
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Кратко записывают мероприятия на листья и прикрепляют на
доску.
- А теперь давайте еще раз посмотрим на фундамент, на законы по которым мы должны работать и на мероприятия, которые
будут помогать идти к намеченной цели и попробуем спрогнозировать результат, каким будет наш класс на выходе из начальной
школы. Родители совместно с детьми обсуждают и на яблочках
записывают.
4.Рефлексия
- И в заключение нашего занятия, предлагаю вам сплести паутинку нашего дружного класса. Давайте встанем в круг. Надо передавать клубок так, чтобы нить клубка переплеталась как паутинка и
при этом, необходимо сказать хорошие добрые слова, что нового
вы узнали, что особенно понравилось, что дало вам это мероприятие. Где вы можете это использовать.
5.Подведение итогов
- На этом наше мероприятие можно считать завершенным.
Благодарю всех за участие. Желаю, чтобы все задуманное сегодня
мы смогли реализовать и обязательно по окончанию начальной
школы получим достойных выпускников. Спасибо за общение, за
работу и сотрудничество.
Литература:
1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья - М.: изд. дом "Карапуз",
2001. – 264 с.
2. Овчарова, Р.В. Психология родительства / Р.В. Овчарова. –
М. : Академия, 2005. – 368 с.
3. Осипова М. П. работа с родителями. Минск: УП «Экоперспектива», 2003. – 215 с.
4. Алешина В.О. Клубная форма работы с семьей // Начальная
школа. 2008. № 1. С. 7—9.
5. Валькова Л.Н. Семейный клуб — одна из активных форм
повышения компетентности участников образовательного процесса
// Начальная школа. 2010. № 6. С. 25—29.
112

6. Тимарцева Л.В. Изучение истории семьи// Начальная школа. 2008. № 2. С. 67—74.
7. Рябов А.Е. Что определяет отношение родителей к учителям, работающим в начальной школе? // Начальная школа. 2001. №
4. С.27—30.

Пуртова Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад №37" г.Находка
Педагогические технологии в работе учителя-логопеда
Становление современной системы образования, ориентированной на реализацию ФГОС дошкольного образования, требует
существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических технологий.
Готовясь к сегодняшнему выступлению, я взяла за основу методическое пособие Германа Константиновича Селевко. В 1998
году впервые вышло методическое пособие под названием «Современные образовательные технологии», а в 2005 на его основе
вышло уникальное справочное пособие «Энциклопедия образовательных технологий» в двух томах, в котором собрано около пятисот технологий. Герман Константинович являлся членом Международной Академии наук педагогического образования, активно
участвовал в международном сотрудничестве, выступал с докладами на международных симпозиумах, встречах, в том числе в ближнем и дальнем зарубежье
В соответствии с ФГОС, основу педагогического процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному педагогу необходимо владеть целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную
активность ребенка.
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Учитель-логопед в своей работе чаще всего использует следующие образовательные технологии:
Технология личностно-ориентированного развивающего обучения направлена на развитие индивидуальных познавательных
способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на
самоопределение и самореализацию в процессе обучения; формирование теоретического мышления и сознания.
Автор Якиманская Ираида Сергеевна – доктор психологических наук, профессор РАО.
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-распределительной
деятельности, поиске различных способов решения образовательных задач посредством организации образовательного диалога в
исследовательской и поисковой деятельности обучающихся.
Применение в образовательном процессе: ориентация образовательного процесса на потенциальные возможности детей. Гибкое
взаимодействие с ребенком, оказание ему помощи и поддержки в
выборе и реализации собственной образовательной траектории,
организации образовательной среды. Сбалансированность инициатив взрослого и ребенка при личностном, неформальном общении
в форме диалога или индивидуально, дает возможность педагогу
установить доверительный контакт с ребенком, раскрыть его возможности. Технология предполагает вертикальную оценку образовательной деятельности ребенка (сравнение ребенка с самим собой).
Результатом использования данной технологии является: развитие внимания, наблюдательности, активного мышления, активизация познавательной деятельности, инициативы.
Игровые технологии направлены на включение детей в образовательную деятельность и общение, организацию заинтересованной познавательной активности дошкольников.
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Применение в учебном процессе: имитирование реальных ситуаций, придуманных или восстановленных сказочных сюжетов
или мини-историй.
Результатом использования данной технологии является:
обеспечение заинтересованного восприятия детьми изучаемого
материала и привлечение их к овладению новыми знаниями. Одно из преимуществ игры – то, что она всегда требует активных
действий каждого ребенка. Поэтому с ее помощью в непосредственной образовательной деятельности можно организовать не
только умственную, но и моторную активность детей, поскольку
выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными движениями, что особенно важно для детей с нарушениями
речи.
Технология « Педагогика сотрудничества» направлена на
реализацию равенства, партнерства в отношениях педагога и ребенка, гуманно-личностный подход к ребенку.
Основана на работах Н.К. Крупской, С.Т Сухомлинского,
А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, Н.П. Пирогова, Л. Н. Толстого, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчака, К. Роджерса.
Важнейшее место в ней занимают отношения "педагог - ребѐнок". В концепции сотрудничества ребѐнок представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного
процесса должны действовать вместе, ни один из них не должен
стоять над другим. Технология провозглашает гуманноличностный подход к ребенку, сотрудничество, отсутствие прямого
принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимость к детским недостаткам, дидактический и развивающий комплекс. Стиль педагога и ребенка на занятиях: не запрещать, а
направлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора.
Результатом использования данной технологии является: развитие навыков культуры общения, создание атмосферы сотрудни-
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чества и равенства, развитие самостоятельного критического мышления.
Технология проблемного обучения направлена на усвоение
способов самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков, мотивирование поиска существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать.
Основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи.
Позже, эта технология была использована не только в Америке, Европе, но и в нашей стране.
Применение в образовательном процессе: создание для детей
проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными
способами приобретения новых знаний.
Результатом использования данной технологии является: повышение уровня самостоятельности детей, развитие мыслительных
способностей детей, продуктивного мышления, познавательной
мотивации.
Технология дифференцированного обучения направлена на создание оптимальных условий для выявления и коррекции речевых
нарушений, учитывая личностные отношения воспитанников к
окружающей действительности, степень освоения нового материала, интерес к изучению нового материала.
Применение в коррекционном процессе: условное деление
группы с учетом индивидуальных особенностей детей и уровней
речевого развития воспитанников.
Результатом использования данной технологии является: эффективное усвоение и получение новой информации, успешная
коррекция недостатков речевого развития.
Технология раннего и интенсивного обучения грамоте. Автор Николай Александрович Зайцев, - педагог- новатор.
Технология основана на принципиально новых подходах к
обучению грамоте и обеспечивает высокую результативность. Н.
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А. Зайцев выстраивает образовательный процесс на основах природосообразного развития ребенка, всесторонне активизируя познавательную мощь детского мозга, успешно включая слуховой и
зрительный анализаторы.
Технология саморазвития (Мария Монтессори).
Девиз педагогики М. Монтессори «Вся жизнь ребенка от
рождения до гражданской зрелости – есть развитие его независимости и самостоятельности».
Педагог реализовывала идеи свободного воспитания и раннего
развития в детском саду и в начальной школе. Технология саморазвития была создана как альтернатива догматизму в обучении и
муштре в 19 веке. Педагог считала, что для естественного саморазвития следует создавать окружающую среду, которая способствовала бы этому. Главная задача - навыковое обучение: развитие
мелкой моторики руки, тактильной моторики, поэтому в окружении детей должно быть многообразие материалов и предметов типа
кубиков, пластинок и веревочек. По мнению Марии Мантессори:
игра не является основным видом деятельности дошкольника а
необходима для самостоятельная деятельность с предметами.
Монтессори разработала возрастную периодизацию. После 5-ти лет
происходит развитие сознания, ребенок превращается в исследователя. Воспитывающая среда представляет материал для практических умений, развития моторики и сенсорики, рук, глаз, речи. К 7ми годам педагогическая среда включает буквы алфавита из шершавой бумаги, средства письма, тексты, библиотечку. Технология
М. Монтессори богата частными идеями, которые используются
сегодня во многих других локальных технологиях и частных методиках. Примером такого использования является методика Е. Н.
Потаповой «Оптимизация обучения 6-7 летних детей письму». Она
использует буквенные трафареты М. Монтессори.(тренирует мускулатуру рук, с использованием линейки заштриховывает буквы:
слева направо, сверху вниз и снизу вверх; запоминание буквы не
только при помощи зрительного восприятия, но и путем включения
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тактильной памяти, многократного ощупывания буквы выполненной из разных материалов).
Благодаря этим приемам дети успешнее и быстрее осваивают
знакомство с буквой.
Информационно-коммукационные технологии направлены на
расширение образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных средств.
Применение в образовательном процессе: использование обучающих компьютерных программ и компьютеных презентаций как
наглядный дидактический материал.
Результатом использования данной технологии является: повышение мотивации к логопедическим занятиям, увеличение концентрации внимания, формирование навыка самоконтроля, инициативы.
Особенно актуальны информационно-коммуникационные технологии стали во время пандемии. Можно спорить о результатах
при использовании этой технологии удаленно, но в настоящих
условиях эта технология осталась единственным инструментом
учителя-логопеда.
Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение
и укрепление здоровья детей.
Применение в коррекционном процессе: использование пальчиковой и артикуляционной гимнастики и дыхательной гимнастики, нейрологопедический массаж, физкультминутки (на индивидуальных занятиях).
Результатом использования данной технологии является:
улучшение самоконтроля, восприятия, повышение работоспособности, развитие психических процессов, развитие общей и мелкой
моторики.
Технология наглядного моделирования.
На основе работ В.Ф. Шаталова
Применение в учебном процессе: используются мнемотаблицы, коллажи, при заучивании чистоговорок и стихов, составлении
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рассказов. В результате, данная технология обеспечивает запоминание и увеличение объема памяти путем образования дополнительных ассоциаций.
Технология позитивного настроя направлена на создание ситуации успеха. Применение в образовательном процессе: на всех
этапах образовательной деятельности используют такие направления как: метод позитивного настроя, метод поддержки и похвалы.
В результате повышается мотивация, инициатива и работоспособность детей.
Таким образом, владение учителем-логопедом большим спектром образовательных технологий, позволяет успешнее решать
задачи коррекционного образования.

Сальникова Елена Борисовна
МБДОУ Детский сад №244 г.о.Самара
Воспитания патриотических чувств у дошкольников
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию,
что не может быть определена несколькими словами. Это и любовь
к родным местам, и гордость свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранить, и приумножить богатство своей страны.
Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной
жизни людей. Однако если это чувства столь сложно,то правомерно ли говорить о нѐм применительно к детям дошкольного возраста?
Внимательные наблюдения за детьми, изучение их возрастных
особенностей, интересов позволяют сделать вывод, что старший,
дошкольник обладает большим количеством знаний, а его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В разго119

ворах детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле,
социальным нравственности: ―Нужно помогать людям попавших в
трудную жизненную ситуацию.‖ ―Давайте отправим игрушки детям сиротам‖. Каждый педагог мог бы продолжить свой список
подобных суждений своих воспитанников, в которых проявляется
живой интерес ко всему происходящему в большом, взрослом мире. Проявление интереса детей к окружающему миру взрослых
находит отражение в их вопросах, свободной изобразительной деятельности, в желании слушать рассказы воспитателя и книги о
героях войны, о жизни разных народов. Показательны в этом отношении и игры детей. В них отражаются все яркие события жизни. Например, в 60-е годы дети играли в космонавтов, а сегодня
дети играют в спасателей своей страны,мира, супер героев. Всѐ это
говорит о том, что воспитание патриотических чувств можно и
нужно начинать с дошкольного возраста.
Крылатая фраза: ―Всѐ начинается с детства‖- как нельзя больше относится к данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства:
это и дерево под окном, и родные напевы, и поразившие нас когдато факты и события.
С младенчества ребѐнок слышит родную речь. Песни матери,
сказки открывает ему окно в мир, эмоционально окрашивает
настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам
сказочный герой: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, ИванЦаревич.Сказки волнуют,увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывать ему, что народ считает самым важным
богатством трудолюбие, дружбу, и взаимопомощь. Слушай сказку,
ребѐнок начинает любить то, что любит его народ, и не любить то,
что не любит народ. Загадки, пословицы, поговорки - эти жемчужины народной мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к
Отечеству. Сказки, пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к своей стране. Иногда впечатление детства
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могут быть связаны с восприятием серьезных социальных явлений,
и это тоже формируют мироощущение, и отношение к окружающему. Наша жизнь богата яркими событиями, которые не могут не
вызывать интереса у детей, не могут не остаться в их памяти.
Отец впервые взял сына на парад 9мая, когда ему было всего 4
года. Ребенок еще не понимал, что такое парад 9мая, но хорошо
запомнил общее яркие краски, настроение окружающих людей. И
Хотя его ум еще недостаточно был подготовлен к оценки происходящего, впечатление уже сформировали отношение к миру.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река,
поле, лес постепенно оживают для него:от первого общего восприятия ребѐнок переходит к конкретизации - у него появляется любимые уголки для игры, любимые деревья, тропинки в лесу, места
для рыбалки у реки. Это делает лес, речку, своими, родными, остающимися в памяти на всю жизнь. Так общественные и природные
окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего ребѐнка Родиной. Взрослый выступает посредником между ребенком и
окружающий его миром, он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию из доверия к взрослым дети
перенимают у них оценки событий: что говорят дома родители о
предстоящем субботнике, как готовится к празднику и т. д. - во
всем проявляется их отношение к жизни, которые постепенно воспитывает чувство ребѐнка.
При воспитании патриотических чувств важно поддерживать в
детях интерес к событиям явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том что их интересует.
В детском саду такие беседы лучше проводить небольшими
группами детей, чтобы сохранить интимность обстановки. Это побуждает ребят к откравенности при выяснении интересующие их
вопросов. В таких беседах важно, чтобы ребенок почувствовал отношение взрослого к фактам, событиям, о которых рассказывает.
Дети рано чувствуют и искренность, заинтересованность и малей121

шую фальшь в отношениях, безразличие. Воспитателю следует избегать многосложных объяснений. Гораздо большую роль играет
удачная реплика, правильно подобраный эпитет.
Правильно считать, что воспитание детей патриотических
чувств происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, к детскому саду,
затем- городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что, воспитывать любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем
любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда преданность своему дому, своей семье уживаются безразличием к судьбе
Родины и даже с предательством.
Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благодарное чувство преданности дорогому человеку,
потребность в духовном эмоциональной близости с ним- всѐ это
важно для становления личности ребѐнка, для чувства защищѐнности. Но для того чтобы эти чувства стали началом к любви к Родине, необходимо, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников вносящих свой вклад в общее дело.
Расширить интересы детей, вывести их из узкого личного мирка, показать через малае большое, показать зависимость между деятельностью одного человека и жизни всех людей, всей страны
очень важно для воспитания патриотических чувств. Организованная таким образом работа будет способствовать воспитанию еще
больше любви к родителям, и воспитанию любви своей стране. Тот
же принцип - через малое к большему - следует сохранять и при
воспитании у детей любви к своему городу или селу. Дети должны понять, что их город, село, лес, река, поле - частица Родины.
Хорошо, если дошкольных будет знать, какие заводы есть в городе,
узнают о лучших людях, которые трудом прославляют не только
свой город, но и всю страну. Знакомя детей с родным городом, селом, нужно обращать их внимание на достопримечательности, памятники, музеи; следует подчеркнуть при этом, что люди из других
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городов и сел приезжают, чтобы побывать в музее, увидят исторический памятник, поклониться погибшим героям. Мысль, что родной город, село дороги интересны всем, пробуждает гордость за
свой край.
Важным средством патриотического воспитания является при
общении детей к традициям народа. Главная традиция нашей страны чтить память погибших в Великой Отечественной войне. Приобщая детей к традициям, мы тем самым приобщаем их к жизни
народа всей страны.

Сафарянова Алия Рауфовна
МБОУ Гимназия№39, город Уфа
Об опыте, проблемах и перспективах
дистанционного образования.
Еще в начале прошедшего учебного года я наткнулась в Интернете на интересную статью в «Учительской газете», на страницах которой развернулась дискуссия по поводу того, что
Павел Астахов предложил запретить школьникам пользоваться гаджетами на уроках, объясняя это необходимостью защитить
детей от опасной информации…
Так вот дети в ней практически в один голос заявили ‒ без гаджетов в современном мире прожить невозможно, в том числе и на
уроках.
Как они были правы в тот момент!
И как бы с вами не сопротивлялись, коллеги, цифровизация
стала сегодня одним из трендов современного образования, а
ФГОС поставил информационную грамотность подрастающего
поколения во главу угла.
И вот это "прогрессивное будущее" наступило!
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В прошедшем учебном году мы с вами все оказались в ситуации, когда из-за введения режима самоизоляции традиционное образование вынуждено было перейти в онлайн-формат, который в
той или иной форме, безусловно, будет продолжаться и в году
наступающем...
Я провела опрос среди коллег о том , как уважаемая аудитория
оценивает совсем недавнее прошлое. Большинство были недовольны.
Увы, это вполне ожидаемо, поскольку «из огня, да в пóлымя» ‒
это, как правило, не всегда хороший результат… Уверена, коллеги,
что каждый из вас на основе собственного опыта может рассказать
и преимуществах, и о проблемах дистанта.
По данным ЮНЕСКО, около 1,5 млрд школьников по всему
миру были переведены в режим самоизоляции из-за пандемии
COVID-19. И наша школа не стала исключением.
Как показывает мировая практика, для качественного и позитивного результата ДО необходимы конкретные условия.
Первое условие для перехода на дистанционное обучение –
это наличие Интернета и гаджетов. Уже в апреле Высшая школа
экономики опубликовала доклад, в котором отмечалось, что около
25% школьников живут в малообеспеченных семьях и из-за отсутствия нормального Интернета и персональных компьютеров дома
не имеют возможности обучаться в дистанционном режиме.
В нашей начальной школе практически у всех обучающихся не
было проблем с техническим оснащением.
Однако для перехода на «цифру» в начальной школе наблюдался недостаточный уровень цифровой компетенции наших ребят,
а также отсутствие у них навыков самоорганизации. Это, в свою
очередь, требовало присутствия взрослых при их обучении, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, неадекватность оценивания выполненных работ…и отрицательные условия
для воспитательного процесса: ребенок понимает, что можно легко
получить «пятерку», используя помощь родителей…
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Второе условие дистанта – это цифровая грамотность учителей. К сожалению, по данным ВШЭ цифровую неготовность демонстрирует каждый пятый педагог в стране. Наши педагоги сумели в этой непростой ситуации в кратчайшие сроки очень сплоченно
и оперативно включиться в подготовку к переходу на дистанционное образование: освоили платформы ДжитсиМит и Зум прослушали вебинары, регулярно проводили онлайн- встречи, где делились проблемами, опытом и просто поддерживали друг друга.
Но, как и всегда, нам еще есть над чем работать и главное ‒
многому еще предстоит научиться…
Третье условие для качественного дистанционного образования – это наличие полноценных, качественных образовательных
платформ. Как вы знаете, их было предложено множество. И все
они имели свои преимущества, и серьезные, на наш взгляд, недостатки, которые и не позволили использовать их в полной мере.
Приведу примеры из личного опыта:
1) Очень хорошая платформа ЯКласс, главным преимуществом которой, являлось то, что она имела функцию привязки к
нашему электронному журналу. Это позволяло экономить время
учителя, за счет автоматического оценивания проверочных работ
по нужной теме.
Но в нашем случае, оказалось, что по математике база ЯКласс
не соответствовала нашим учебникам, по русскому языку она была
просто недоработана (даны несколько тем и дальше пустота). И
только по окружающему миру была полноценная база, соответствующая нашему УМК, чем я и пользовалась в полной мере.
2) Яндекс-Учебник. Удобная платформа, которая позволяет
учителю собрать свою проверочную работу из заданных карточек.
Не редко использовала по русскому языку. По математике не
получалось использовать в полной мере, так как задания которые
предлагала платформа не соответствовали нашей программе. Но
можно было «вручную» (меняя настройки фильтра) выбирать какие-то задания на отработку вычислительных навыков.
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3) Учи.ру
Интересная платформа. Детям очень нравится из-за красочного интерфейса. На Учи.ру проходит очень много олимпиад, марафонов, различных конкурсов, на которых дети с удовольствием
участвуют и получают поощрения в виде красочных дипломов и
грамот. Удобно использовать, как дополнение к учебной программе для разнообразия.
Виртуальная комната с виртуальной доской, которая была организована очень оперативно на Учи.ру, имела ограничение по количеству участников (до 25 человек) и не могла функционировать
полноценно, ввиду загруженности интернета.
Но мне очень понравились ежедневные готовые онлайн-уроки
для начальной школы, которые выкладывались на платформе в течение недели по определенному расписанию на протяжении всего
дистанционного обучения и совершенно бесплатно. Причем все эти
уроки можно было посмотреть позже в записи в любое удобное
время.
4) CERM.RU– образовательная онлайн-платформа, которой
наша начальная школа пользуется уже много лет для проведения
мониторинговых исследований по учебным предметам.
В рамках дистанта очень удобно было использовать на данной
платформе онлайн-тренажеры по математике и по русскому языку
для отработки вычислительных навыков и орфографической грамотности соответственно.
5) Личный сайт педагога – использовала, как платформу для
электронных кейсов по урокам Технологии и ИЗО. Удобство было
в том, что сайт выдерживал большой вес файлов и можно было
скачивать их в любое время.
6) РЭШ - информационно-образовательная среда с полным
курсом школьной программы. Замечательная платформа, но мы не
смогли ее использовать по назначению из-за перегруженности интернета. Это как раз вариант кейс-технологий, когда ученик дома
самостоятельно может посмотреть готовый видеоурок, выполнить
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задания и отправить их учителю на проверку. Но так как сервера
были перегружены, видеоурок можно было скачать только поздно
вечером, поэтому терялась актуальность данной платформы.
*Учитывая вышесказанное, я пришла к выводу, что в частности начальной школе такие уроки как математика и русский язык
эффективнее вести в режиме онлайн в виртуальной комнате на знакомых нам платформах (ДжитсиМит или Зум). Так как вариант
кейс-технологий потребует помощи родителей и создаст дополнительную нагрузку для детей, в связи со сложностью скачивания
видеоуроков и т.д. Качество онлайн-уроков по математике и русскому языку повышается в разы, если использовать не только презентации, но и виртуальную доску с применением графического
планшета. На практике я поняла, что во время нашего дистанта
использование виртуальной доски Вин-борд было затруднительным. Она «зависала» из-за перегруженности интернета. Поэтому я
использовала чистый Вордовский документ, на котором работала
как на обычной школьной доске с помощью графического планшета.
Уроки окружающего мира и литературы, на мой взгляд, можно
проводить комбинированно: в виде онлайн-уроков в виртуальной
комнате и кейс-технологий, в зависимости от поставленных учебных задач. Например, чат на платформе Джитси Мит можно использовать для онлайн-тестирований или для блиц-опроса.
Таким образом, мы не смогли использовать функции автоматического оценивания проверочных работ учащихся на вышеуказанных платформах. Поэтому легла колоссальная нагрузка на учителей. Нам приходилось ежедневно проверять десятки письменных
работ с экранов смартфона, что отрицательно сказалось на нашем
здоровье. И, как следствие, у многих испортилось зрение и усугубились различные другие заболевания...
И наш вывод таков: если бы технические возможности Интернета были на более качественном уровне, то многих проблем мож-
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но было бы избежать и дистанционное обучение не казалось бы
столь негативным для большинства вовлеченных в него.
Но были, безусловно, и положительные стороны дистанта
1. Никто не будет отрицать, что дистанционное образование
было единственной возможностью продолжить образовательный
процесс в условиях изоляции в связи с пандемией. В подобных
форс-мажорных ситуациях мы можем использовать этот опыт.
2. При наличии требуемых технических возможностей, школа
легко «может войти» в любой дом. Это актуально для временно
болеющих детей и для маломобильных детей из категории ОВЗ.
3. Стоит отметить и то, что из-за сложившейся ситуации, расширились компетенции у всех участников образовательного процесса.
Мы стали универсальные: можем вести уроки и в очном формате, и в дистанционном.
И в заключении хочу высказать нашу общую уверенность, которую подтвердил и министр просвещения России Сергей Кравцов,
что «дистанционные технологии, все же, никогда не заменят традиционную систему обучения» и мы с вами, коллеги, будем попрежнему получать эмоциональное удовольствие от общения с теми, кого учим и воспитываем...
Ну а дистант мы будем использовать только как дополнительный инструмент в образовательном процессе.
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Семилетова Жанна Сергеевна,
Михиенко Оксана Федоровна
МБДОУ д/с № 1 "Рябинка",
Кузбасс, пгт Промышленная
Применение культурно-досуговой деятельности как средства
развития творческих способностей старших дошкольников
Уникальность детства состоит в том, что в этот период жизни
идет закладка и формирование личностного потенциала человека
культурно-познавательного, морально-нравственного, художественно-эстетического, формируется характер, определяется будущая творческая направленность личности.
Все виды культурно-досуговой деятельности являются творческими.
Как отмечает М. Б. Зацепина, «потребность в творчестве –
универсальная общечеловеческая потребность, и каждый ребенок
должен иметь возможность творить и в ходе занятий, и в свободное время» [3, с. 5].
В процессе целенаправленной культурно-досуговой деятельности формируется художественно-эстетические предпочтения и
ценностные ориентации, что в итоге приводит к формированию
устойчивого интереса к культурному использованию своего свободного времени.
Рассматривая культурно-досуговую деятельность как средство развития творческих способностей старших дошкольников в
нашем исследовании, необходимо рассмотреть понятие «досуг».
А. Д. Жарков, исследуя культурно-досуговую деятельность,
определяет досуг «…как составную часть свободного времени,
затрачиваемую человеком на удовлетворение социальных потребностей, в том числе физических и духовных» [2, с. 68].
Досуг является необходимым и неотъемлемым элементом образа жизни ребенка. Организация досуговой деятельности с детьми
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в контексте ФГОС (ДО) – важнейший раздел работы дошкольного
образовательного учреждения, который обеспечивает культурный
отдых детей, их эмоциональную разрядку, что необходимо для
психического и физического здоровья дошкольников [1].
Досуговая деятельность детей - это самостоятельный и специфический компонент воспитательно-образовательной работы
дошкольного образовательного учреждения; важная сфера жизни
детей, которая создает условия для развития культуры ребенка в
процессе изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов искусств. В итоге это способствует формированию индивидуальных способностей и интересов,
раскрытию талантов и возможностей войти дошкольнику в культуру через творчество [1].
М. Б. Зацепина рассматривает досуг в дошкольном образовательном учреждении как: «…возможность ребенка заниматься в
свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору»
[3, с. 7].
Организацию свободного времени в дошкольной образовательной организации рассматривали Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова,
Н. П. Сакулина и другие, отмечая, что «… продуманная организация свободного времени дошкольника имеет большое значение для
его всестороннего развития в процессе разнообразных занятий. У
детей развивается творчество» [3, с. 7].
Творчество мы рассматриваем как вид культурно-досуговой
деятельности старших дошкольников, наиболее высокий уровень
использования свободного времени, самый свободный вид деятельности.
Творчество не служит подготовкой к чему-то высшему – оно
само наиболее ценный и вместе с тем естественный, органичный
для дошкольника вид деятельности.
Потребность в творчестве – одна из самых глубоких и постоянных потребностей.
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М. Б. Зацепина в учебном пособии «Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении» отмечает, что «…чем выше базовая культура детей, тем более разнообразен спектр их творчества. Они свое свободное время используют не только для отдыха, удовлетворения своих интеллектуальных потребностей, получая впечатления, но и для творчества» [3,
с. 9].
Автор выделяет виды и формы культурно-досуговой деятельности старших дошкольников для развития творческих способностей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1- Виды и формы культурно-досуговой деятельности старших дошкольников в ДОУ
№

1

Виды
культурнодосуговой деятельности
Отдых

2

Развлечения

3.

Праздники
Виды
культурнодосуговой деятельности

4.

Самообразование

Формы культурно-досуговой деятельности
игры;
рисование;
лепка;
конструирование;
прогулки;
слушание музыки;
чтение книг;
просмотр ТВ и др.
театрализованные (все виды театров и
театрально-игровой деятельности);
познавательные (разнообразные викторины: о жизни и творчестве великих людей, о
традициях и обычаях своей страны, экологические и др.);
музыкально-литературные концерты;
спортивные (игры, аттракционы, соревнования, эстафеты и т. д.).
международные;
государственно-гражданские;
Формы культурно-досуговой деятельности
-

народные и фольклорные;
православные;
бытовые;
семейные и специально организуемые.
игры,
коллекционирование различных предме-
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тов,
хобби;
детское экспериментирование;
самостоятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность;
познавательные беседы;
экскурсии, посещения.

Детский досуг целенаправленно организуется педагогамивоспитателями для игры, праздника, развлечения, отдыха, свободного время провождения дошкольников.
В данной статье мы рассмотрим такой вид досуга как праздник, где происходит взаимодействие педагога-воспитателя - ребенка - родителей (законных представителей).
Известно, что праздник – является радостным событием каждого ребенка. Развитию творческих способностей старших дошкольников способствует не только занятия, упражнения, но и организация праздников и развлечений. В проведении праздников,
развлечений
устанавливается
сотрудничество
педагоговвоспитателей с родителями (законными представителями) старших
дошкольников. В сотрудничестве родители становятся активными
союзниками и помощниками педагогов. В организации праздника
родители участвуют в создании декораций, изготавливают костюмы.
Одной из интересных форм культурно-досуговой деятельности
для привлечения родителей по традиции является участие в театрализованных представлениях в качестве актеров.
Например, ежегодно по традиции в нашем детском саду № 1
«Рябинка» поселка городского типа Промышленная проходят театрализованные представления, посвященные «Международному
дню театра», где старшие дошкольники и их родители (законные
представители) активно принимают участие. Старшие дошкольники и их родители (законные представители) творчески подходят к
этому мероприятию, своими руками изготовляют концертные билеты, афишу, деньги, костюмы.
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Кроме того, старшие дошкольники, родители и педагогивоспитатели принимают активное участие в конкурсах детского
творчества различного уровня, тематических акциях, выставках
семейного творчества.
Воспитать творческую личность по силам только неравнодушным взрослым. Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги-воспитатели и родители (законные
представители) станут равноправными партнерами, так как они
воспитывают одних и тех же детей.
Такой системный подход побуждает и педагоговвоспитателей, и родителей (законных представителей) к дальнейшему творческому сотрудничеству и способствует конструктивному решению возникающих проблем.
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Семяшкин Александр Александрович
ГБОУ НАО "Средняя школа № 4 с
углубленным изучением отдельных
предметов" г. Нарьян-Мар
Урок технологии 5 класс. "Соединение
деталей на клею. Зачистка деталей"
Технологическая карта. 5 класс
Преподаватель: Семяшкин Александр Александрович.
Тема урока: «Соединение деталей на клею. Зачистка деталей».
Цель: Научить приемам склеивания и окончательной отделке
(зачистке) изделий из дерева.
Задачи:
Образовательные: систематизировать и обобщить знания
учащихся по обработке древесины.
Развивающие: развивать самостоятельность мышления, познавательные интересы, интеллектуальные способности.
Воспитательные: воспитывать аккуратность, ответственность, прививать бесконфликтное общение.
Планируемые результаты:
Познавательные
Научатся
самостоятельно
создавать
способы
решения
проблем.

Личностные

Коммуникативные

Регулятивные

Научатся анализировать, сравнивать,
обобщать, при выполнении учебных
действий;
формирование
желания выполнять
учебные
действия

Умения: участвовать
в диалоге, на уроке и
в жизненных ситуациях; сотрудничать
с одноклассниками в
поиске и сборе информации; принимать решения и реализовывать их; точно выражать свои
мысли

Умения:
организовывать свое рабочее место
под руководством учителя; определять цель и
составлять план выполнения задания; развивать
практические
навыки и умения при
решении повседневных
проблем, связанных с
технологией

Тип урока: комбинированный
Оборудование: клей, виды напильников, наждачная бумага,
заготовки.
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Источники информации:
Для учителя
Методическая литература, сайты интернета

Для обучающихся
Учебник «Технология. 5 кл.». В. Д.
Симоненко-М, «Вентана - Граф», 2015

Описание этапов урока
Этап
урока

Содержание и деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

I. Организационный

- Приветствие
- Проверка явки обучающихся
- Проверка готовности обучающихся к уроку
- Настрой обучающихся на
работу

Приветствуют
учителя,
визуально контролируют свою
готовность
к
уроку;
-рассаживаются
на рабочие места.

II. Повторение
пройденного
материала

Ребята сейчас я задам вам
несколько вопросов и посмотрю все ли вы помните с
пройденных уроков?
- Какие инструменты и приспособления применяют для
пиления заготовок из древесины?
- Каким образом стусло помогает распилить несколько
заготовок под одинаковым
углом?
-Какие инструменты применяют для строгания заготовок
из древесины?
- Чем отличается нож шерхебеля от нажа рубанка?

Отвечают
на
вопросы,
-рассуждают,
- приводят примеры
Ответы:
- Для пиления
применяют различные ручные
пилы, подкладки
для
пиления,
направители.
- У стусла есть
пропилы по углами 45 и 90
градусов.
- Для строгания
применяют различные
виды
стругов.
- Нож шерхебеля
имеет полукруг-
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УУД
(универсальные
уч.дей-я)
Личност
ные:
самоорга
низация.
Регулятивные:
способность
регулировать
свои действия,
прогнозировать
деятельность на
уроке
Регуляти
вные:
оценка
полученн
ых
знаний.

Технологии

лую форму.
III. Подготовка
к изучению
нового
материала.

1. Вступительное слово:
-Скажите пожалуйста, как
можно соединить детали в
изделии
между
собой?
(Слайд 1)

Ответы: соединение с помощью клея, гвоздей, шурупов.

Личностные:
построение логических
рассуждений
Коммуникативные:
взаимодействие
с учителем,
группой.

ИКТ

IV. Изучение
нового
материала

Постановка вопросов; формирование вместе с обучающимися темы урока.
- Ребята, мы с вами вспомнили способы соединения деталей.
- Посмотрите пожалуйста на
это изделие.
- Подумайте, почему детали в
этом изделии соединены
именно так?
- Как можно назвать такие
соединения?
- Можно ли сразу склеить
детали между собой?
- Что нужно сделать для того,
чтобы мы могли их склеить?
- Подумайте, как можно
назвать тему нашего сегодняшнего урока?
- И так запишите сегодняшнее число, классная работа и
тему урока.
Тема урока: «Соединение
деталей на клею и зачистка
деталей».(Слайд 2)
- Хотели бы вы изготовить их
сами?
- Какие знания вам понадобятся для того чтобы изготовить их самостоятельно?

Отвечают
на
вопросы;
-выбирают оптимальные
решения;
-фиксирование
темы и целей
урока в тетрадь;
(письменно
и
устно)
Ответы:
- Чтоб крепко
держались.
- Эти соединения
можно назвать
клеевыми.
- Для того чтобы
их склеить надо
их подготовить.
Склеивание,
приклеивание
и.т.д.
Записывают
в
тетрадь.
Отвечают
на
вопрос:
- Липкое вещество,
клейкое
вещество и.т.д.
Записывают
определение
в

Коммуникативные:
выражение своих
мыслей,
аргументация
своих
мнений
Регулятивные:
планирование
последовательных действий

Иссле
следовательский
метод,
проблем
ное
обуче
чение,
разви
вивающее
обуче
чение.
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- Запишите их в конце тетради, а потом проверим достигли ли вы этих знаний.
Вводный рассказ.
История возникновения клея
настолько интересна, что
может претендовать на гордое звание триллера, боевика,
драмы и комедии. Причем
одновременно.
Но начнем с драмы и комедии. Лаборатория одного
городка в Америке получила
по почте удивительный образец для исследований. Кусочек вещества был кремового
оттенка и имел густую, плотно-вязкую консистенцию.
Результаты были получены и
отправлены адресату. В них
значилось, что эта неизвестная субстанция вполне может
быть неизвестным науке клеем. Ответ клиента заставил
улыбаться даже самых серьезных ученых. Он гласил, что
это никак не может быть клеем, поскольку является частью воскресной выпечки его
жены, которую та готовит
еженедельно и требует от
всех восторгов, ахов и охов от
ее кулинарного мастерства.
Далее были грабежи с применением клея, когда американские грабители просто приклеивали руки кассира к
стене, чтобы тот не мог сообщить в полицию о краже.
Было и применение уникального клеевого состава в медицине, когда в 1941 году
девочке взрывной волной
разорвало ушные перепонки,
и врачам удалось склеить
разорванные в клочья ушные
органы
микроскопических
размеров. И таких историй
тысячи.
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тетрадь.
Отвечают
на
вопрос.
Плоские, круглые, квадратные,
треугольные,
ромбические,
полукруглые и
др.

А как же начиналась история
клея? Каким он был и когда
появился? Результаты ученых
просто потрясают. Человек
знал о некоторых клеящих
субстанциях еще во времена
неолита. Тогда клей «варили»
из костей убитых мамонтов,
добавляя для усиления эффекта сухожилия.
Жители приморских районов
использовали отходы со своего улова: рыбья чешуя, отваренная на воде, превращалась
в настоящий клей. Чуть позже
люди научились добавлять в
отвары еще и растения, имеющие в своем составе смолу.
Существовали еще клейасфальт, и клей-цемент. Их
применяли в градостроительстве, ведь мастерам негде
было купить клей в те далекие времена. А приказы царей
и монархов нужно было исполнять. Вот мастеровые и
проявляли чудеса изобретательности, используя те компоненты, которые находили в
окружающей природе.
А каким клей будет завтра?
Ответ на этот вопрос получат
наши правнуки.
- Теперь подумайте и скажите, что же всѐ-таки такое
клей?
- Клей –это вязкое липкое
вещество, которое наносится на склеиваемые поверхности.(Слайд 3)
- Как вы думаете сколько
видов клеев существует?
- Все эти клеи делятся на две
большие группы. Природные
и синтетические.
- К природным относятся:
Костный клей изготавливается из костей животных. Их
очищают, дробят, обезжири-
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вают, и варят в специальных
аппаратах. Костный клей
применяется при работе с
древесиной. В зависимости от
породы склеиваемой древесины (твердая, мягкая, пористая, рыхлая), готовят различные консистенции. Для
твердой древесины применяется жидкий клей, для рыхлой
и пористой – густой.
Казеиновый клей получают
путем створаживания обезжиренного молока кислотой
или специальным ферментом.
Выпускаемый
казеиновый
порошок состоит из казеина,
канифоли, жидкого стекла,
щелочи и антисептика. Приготовление: смешать до однородной массы порошок и
воду в соотношении одна
часть порошка к двум частям
воды.
- Синтетические клеи. Это
растворы синтетических смол
органических или минеральных растворителей.
ПВА клей быстро сохнет,
клеевая пленка прозрачна, не
оставляет пятен. Применяется
для склеивания разных материалов. Наносят клей тонким
слоем на очищенную поверхность. При склеивании необходима предварительная открытая выдержка, затем три
минуты выдержать под давлением. Хранить ПВА клей
при температуре не ниже
пяти градусов.
Клеи бывают разные по свойствам и способам приготовления.
Существуют общие правила
обращения
с
клеями,
(Слайд5) выполнение которых способствует надежному
соединению
склеиваемых
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материалов. Во-первых, склеиваемые поверхности обязательно должны быть хорошо
подготовлены - очищены от
жира и грязи, от остатков
старого клея или краски, по
возможности они должны
быть не гладкими, а шероховатыми - обработанными
напильником, шкуркой и т. д.
Второе правило гласит, что
чем тоньше слой клея, тем
меньше вероятность возникновения в нем сил, "распирающих" клеевую пленку, а,
следовательно, шов получается более прочный. Наконец,
в-третьих, для большинства
клеев сразу после их нанесения склеиваемые детали надо
прижать друг к другу с помощью струбцины, резинового жгута или просто положить на них груз.
Рассмотрение технологического приема "Зачистка поверхностей деталей".
Беседа - объяснение.
Зачистку детали производят
с
помощью
напильника,
шлифовальной шкурки.
- Кто может сказать какие
формы напильников существует?
- Удобство форм напильников позволяет обрабатывать
как наружные, так и внутренние поверхности. Для зачистки изделие надежно закрепляют в тисках или в верстаке.
Чтобы обеспечить гладкую и
прямолинейную зачистку, ее
делают в нескольких направлениях под углом 45°-90°.
Окончательную
зачистку
выполняют наждачной шкуркой, помещенной в шлифовальную колодку.
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V. Физкультминутка

VI. Первичная
проверка
и
закрепление

VII.Закр
епление
материала.
Практическая
работа

Раз - подняться, потянуться
Раз — подняться, потянуться,
Два — нагнуться, разогнуться,
Три — в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре — руки шире,
Пять — руками помахать,
Шесть — на место тихо ?…
Опрос:
- Что такое клей?
- На какие виды делятся все
клеи?
- Какие относятся к природным?
-Какие относятся к синтетическим?
- Чем зачищают поверхность
изделия?

Выполняют физкультминутку

Сейчас у нас будет практическая работа по пройденному
материалу, но перед работой
вы должны ознакомиться с
техникой безопасности.
Техника безопасности при
зачистке деталей:
- Перед зачисткой детали
следует правильно и надежно
закрепить ее на верстаке.
Пользоваться
только
напильником с исправной
ручкой.

- зачищают и
склеивают детали.
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Отвечают
на
вопросы:
- Клей — это
вязкое
липкое
вещество, наносимое на склеиваемые детали.
- Они делятся на
природные
и
синтетические.
- К природным
относятся костный,
казеиновый.
- К синтетическим относятся:
ПВА,
момент,
супер клей.
Поверхность
зачищают
напильниками и
шлифовальной
шкуркой.

Здоро
ровьесб
ерегающие

Познава
тельные:
умение
ориентир
оваться в
понятиях,
закрепля
ют новые
понятия.
Коммуникативные:
взаимодействовать
с
учителем
группой,
формулирование, высказывание
и
обоснование
своих
мыслей.
Регулятивные:
оценка
выполненной
работы.
Познавательные: выводы
о
проделанной
работы.

VIII.
Рефлексия

IX.Дома
шнее
задание

- Во время работы не захватывать левой рукой носок
напильника
- Опилки и шлифовальную
пыль нельзя сдувать, а следует удалять только специальной щеткой.
-Техника безопасности при
склеивании деталей:
- Склеивать детали необходимо только на подкладных
досках.
- Не дотрагиваться до горячей
клееварки.
- При работе избегать попадания клея на кожу рук.
- После работы тщательно
вымыть руки с мылом и проветрить помещение.
Получите детали изделия
зачистите их и склейте.
- Попрошу желающих вытянуть карточку и высказать
своѐ мнение об уроке.

было интересно…

было трудно…

теперь я могу…

я научилась…

меня удивило…

мне захотелось…
- Достигнута ли цель урока?
На этом урок закончим и запишем домашнее задание:
найти во всех доступных вам
источниках как ещѐ можно
соединять детали.
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Регулятивные:
оценка
качества
и уровня
усвоения.

Обучающиеся
слушают и записывают домашнее задание в
дневниках.

Личностные:
развитие
и углубление
потребностей и
мотивов
учебнопознавательной
деятельности

Сепп Мария Леонидовна
МАДОУ "Детский сад "Ручеѐк" №19"
Великого Новгорода
Психолого-педагогическое сопровождение
детей старшего дошкольного возраста с СДВГ
На данный момент одной из наиболее распространенных
нервно-психических расстройств, является синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Для детей с СДВГ присущи такие дефекты в поведении как: отсутствие концентрации внимания,
чрезмерная двигательная активность, импульсивность и расторможенность. СДВГ выступает наиболее частой причиной нарушений
поведения и трудностей в воспитании и обучении, проблем в общении с окружающими людьми и как следствие – заниженной самооценке.
Часто детей с СДВГ называют «взрывной», «непоседливый»,
«холеричный» и т.д. Также считается, что в 69% случаев СДВГ сочетается со специфическими расстройствами обучения при нормальном коэффициенте интеллекта IQ. Все это может в дальнейшем может привести к различным психологическим проблемам,
таким как: комплекс неполноценности, социальной дезадаптации, а
также психопатическим нарушениям личности. Дети с СДВГ чаще
остальных подвержены депрессии из-за неумения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. У детей с данным синдромом
отмечается высокий уровень тревожности, у детей отмечается плохая адаптируемость к новым условиям, такие дети более подвержены различным стресс-факторам.
В России в конце 70-х годов, активным изучением синдрома
занимались такие ученые как: Л.О. Бодалян, Н. И. Заведенко, А.В
Грибанов, В. Р. Кучма, Е.М. Мастюков.
Выделяется несколько типов СДВГ:
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1. Смешанный тип: Самая распространенная форма СДВГ. В
данном случае гиперактивность выступает в комплексе с нарушением внимания.
2. Невнимательный тип: В данном случае ключевым выступает нарушение внимания, данный тип наиболее сложен в процессе
диагностической работы.
3. Гиперактивный тип: Один из наиболее сложных форм
СДВГ, который включает в себя доминирующую гиперактивность.
Главным отличием гиперактивного ребенка от нормально развивающего выступают следующие:
- повышенный мышечный тонус;
- страдает приступами рвоты:
- беспокойный сон;
- повышенная чувствительность к любым внешним раздражителям.
Первые признаки гиперактивности начинают проявляться в
возрасте 5-7 лет. Первыми сигналами, которые заставляет насторожиться родителей выступают, неусидчивость, отсутствие самостоятельности, неумения соблюдать правила, которые начинают
проявляться в школе.
Одними из главных клинико-диагностических критерий СДВГ
выступают невнимательность, гиперактивность и импульсивность.
1. Невнимательность. У ребенка с гиперактивностью, проявляется в неспособности удерживать внимание определенное время;
ребенок не может сосредоточиться на игровом или учебном процессе.
2. Гиперактивность. Данную группу детей характеризует беспокойство в поведении, чрезмерная двигательная активность в ситуациях, где необходимо сохранять спокойствие. У детей наблюдаются стереотипные движения, тики и подергивания. Ребенку с
гиперактивностью присуще отсутствие произвольности в поведении, что проявляется в бесцельной двигательной активности (беспрерывный бег, разговор), например во время учебного процесса.
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Также у 63% детей наблюдается диспраксия – отсутствие координации движений, то есть неспособность выполнить задание, требующее ловкости (неуклюжесть).
3. Импульсивность. Проявляется в нетерпеливости и поспешности, ребенок говорит, прежде чем подумает. Не может соблюдать
правила игр.
Дети с синдромом СДВГ, являются пациентами таких специалистов как детский невролог, детский психиатр, детский психолог.
В процессе обследования ребенка с гиперактивностью применяются следующие методы: интервью, беседы, наблюдение; опросники
для педагогов и родителей.
Одним из наиболее эффективных методов диагностики детей
дошкольного возраста с СДВГ является стандартизированное
наблюдение, по критериям Американской психиатрической ассоциацией. Для детей 6-ти лет используют тест Тулуз-Пьерона. В качестве диагностики идеомоторной координации советский ученый
И. П. Брязгунов, предложил использовать проективные методики:
«ДДЧ (дом, дерево, человек)», «Автопортрет», «Несуществующее
животное».
В качестве основной помощи для детей с СДВГ выступает
психолого-педагогическая коррекция. Программа коррекции должна включать в себя работу по коррекции гиперактивности, импульсивности, нарушений внимания.
Одной из ведущих и ключевых в работе с гиперактивными
детьми выступает поведенческая психотерапия. Также эффективным в раболте с гиперактивными детьми выступают медиативные
сказки, которые помогают расслабиться. Необходимо обучать детей навыкам саморегуляции, в данном случая эффективными средствами выступают Арт-терапия, песочная терапия.
Литература:
1. Аркин Е.А. Ребѐнок в дошкольные годы. – М., 1968.
2. Донецко Е.В. Диагностика детей в дошкольном учреждении. Тесты, методики, опросники. – Волгоград, 2008.
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3. Дубровина И.В. Практическая психология образования. —
М., 1997.

Фатнева Елена Анатольевна
МБОУ "Никитовская средняя общеобразовательная
школа им. А.С. Макаренко "Красногвардейского района
Белгородской области
Технология критического мышления как средство
познавательной активности учащихся на уроках математики
Особенностью современного этапа развития образования
является ведущая роль умственной деятельности, переход к
когнитивному обществу. Роль школы усиливается в привитии
вкуса к образованию, в том, чтобы научить получать удовольствие
от учебы, научиться учиться, развивать любознательность. На
первый план выходит задача развития критичности мышления.
Сейчас необходимо не только овладеть информацией, но и
критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой
информацией, учащиеся должны уметь рассматривать новые идеи
вдумчиво, критически, с различных точек зрения, делая выводы
относительно точности и ценности данной информации. Учить
детей так, чтобы у них развивалось критическое мышление,
труднее, чем просто сообщать им отдельные факты и
закономерности. Например, для развития умения обосновывать
свои выводы и решения, учителя должны заинтересовать учеников
необычными задачами и материалами.
Содержание учебного материала, традиционные методы
обучения и формы организации учебного процесса не
способствуют
в
полной
мере
динамичному
развитию
познавательной активности школьников. Важно изменить роль
учителя в организации учебной деятельности учащихся. Учитель,
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будучи участником совместного поиска, должен способствовать
самостоятельной работе школьников по добыванию знаний.
Современная учебно-методическая литература предлагает учителю
разнообразные методики, позволяющие сформировать умения у
учащихся работать с информацией, умения ее добывать. Я считаю,
что в ней трудно найти целостный набор средств, приемов и
методов, позволяющих совершенствовать технологичность этого
процесса.
Таким образом, обнаруживается противоречие между
необходимостью повышать познавательную активность учащихся
и недостаточной технологической разработанностью этого
процесса в условиях традиционного обучения. Один из путей
развития критичности мышления школьников на уроках
математики я вижу в применении технологии развития критичного
мышления. Эта технология позволяет включить каждого ученика в
работу, тем самым повысить эффективность обучения. Кроме того,
при
использовании
данной
технологии
формируется
самостоятельное мышление, ученик обучается методам и способам
самостоятельной работы и получает возможность сознательно
управлять образовательным процессом в системе « учитель –
ученик». Посредством использования технологии развития
критического мышления создаю условия для становления ученика
субъектом учебно-познавательной деятельности, для развития у
ребенка мыслительных умений, необходимых для жизни в
современном мире: умение критически относиться к информации,
самостоятельно принимать решения и делать выводы.
Часто на уроках математики я использую трех фазовую
структуру урока: Вызов (пробуждение имеющихся знаний
интереса к получению новой информации) – Осмысление
(получение новой информации) – Рефлексия (осмысление,
рождение нового знания).
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке
обязательно. Эта стадия позволяет:
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- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по
данной теме или проблеме;
- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать
ученика к учебной деятельности;
- побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия
позволяет ученику:
- получить новую информацию;
- осмыслить ее;
- соотнести с уже имеющимися знаниями.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;
- присвоение нового знания, новой информации учеником;
- формирование у каждого из учащихся собственного
отношения к изучаемому материалу.
Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с
точки зрения традиционного урока, то совершенно очевидно, что
они не представляют исключительной новизны для учителя. Они
почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо
«вызова» более привычно для учителя звучит: введение в проблему
или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А
«осмысление» ничто иное, как часть урока, посвященная изучению
нового материала. И третья стадия есть в традиционном уроке – это
закрепление материала, проверка усвоения.
В чем же различия? Что принципиально нового несет
технология критического мышления?
Элементы новизны содержатся в методических приемах,
которые ориентируются на создание условий для свободного
развития каждой личности. На
каждой из стадий урока
используются свои методические приемы. Их достаточно много.
Так, например, в своей работе я использую следующие приемы:
 Прием «Корзина» идей, понятий, имен…
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Это прием организации индивидуальной и групповой работы
учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация
имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все,
что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На
доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет
собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.
Обмен информацией проводится по следующей процедуре:
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той
или иной проблеме.
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради
все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная
работа, продолжительность 1-2 минуты).
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах.
Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая
работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение
должно быть организованным, например, ученики должны
выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу
чего возникли разногласия.
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно
сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного
(составляется список идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем
в «корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В
корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена,
проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в
ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или
мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические
цепи.
6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой
информации.
 Прием «Составление кластера»
Смысл
этого
приема
заключается
в
попытке
систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме.
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Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще
всего подлежит содержание «корзины».
Кластер – это графическая организация материала,
показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово
кластер в переводе означает пучок, созвездие. Составление
кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по
поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа
ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные
стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в
свою очередь лучи расходятся далее и далее.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях
урока.
На стадии вызова – для стимулирования мыслительной
деятельности.
На стадии осмысления – для структурирования учебного
материала.
На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что
учащиеся изучили.
Часто кластер я использую не только для организации
индивидуальной и групповой работы в классе, но и для
аналогичной работы дома.
 Прием «Учебный мозговой штурм»
Основная цель «учебного мозгового штурма» - развитие
творческого типа мышления. Следовательно, выбор темы для его
проведения прямо зависит от числа возможных вариантов решения
той или иной проблемы.
«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах
численностью 5-7 человек.
Первый этап – создание банка идей, возможных решений
проблемы. Принимаются и фиксируются на доске или плакате
любые предложения. Критика и комментирование не допускаются.
Регламент – до 15 минут.
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Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений.
На этом этапе главное – найти рациональное в любом из
предложений, попытаться совместить их в целое.
Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки
зрения имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может
быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем уроке.
Задачи – основное средство развития математического
мышления учащихся. Речь идет не об упражнениях
тренировочного характера, а о нестандартных задачах, поиск
решения которых, как и нестандартные решения традиционных
задач, является важнейшим слагаемым на пути развития
способностей учащихся. Решение нестандартной задачи есть
эвристический акт. Вера в то, что личного опыта достаточно для
успеха, затягивает решающего, а увлеченность поиском проблемы
– главная движущая сила творческой активности. Без
предварительного напряженного обдумывания невозможно
рассчитывать на успех. Порой у ребят проявляется страх перед
трудностями, неумение преодолевать их самостоятельно. В таком
случае нужна задача, которая, кажется на первый взгляд простой, а
на деле требует нестандартного подхода. При совместном поиске
решения задачи все разнообразные ответы детей выслушиваются,
проговариваются, при необходимости записываются. Затем, когда
начинается анализ, решение задачи, то можно прийти к
совершенно другому ответу или выводу. Задача лишь тогда
вызывает интерес и активность учащихся, когда в ней имеется
элемент неожиданности. Такой прием приучает детей думать и
рассуждать, не делать скоропалительных выводов. Опорные
вопросы помогают слабоуспевающим детям. Учитель учит детей в
ходе эвристической беседы умениям выражать свою точку зрения,
давать самооценку.
Все выше сказанное еще раз подтверждает эффективность
обучения критическому мышлению. Подлинная цель любого
обучения по улучшению мышления - применение на практике
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полученных
навыков.
Под
применением
на
практике
подразумевается использование навыков критического мышления в
самых разнообразных ситуациях. В идеале навыки критического
мышления должны использоваться не только лишь в учебной
аудитории или при решении задач, схожих с теми, которые
рассматриваются в учебной аудитории, но и для распознания
невыполнимых предвыборных обещании, доводов, которые сами
нуждаются в доказательствах, неверных вероятностных оценок,
слабых аргументов или чисто риторических построений.

Федоренко Сергей Александрович
СПбГБПОУ "Академия транспортных технологий"
Зарождение идеи непротивления злу насилием
в раннем художественном творчестве
(до 1870 года) Льва Николаевича Толстого
Одной из важнейших идей в творчестве Льва Толстого была
идея непротивления злу насилием. В начале ХХ века эта идея привлекала к себе особо пристальное внимание и вызывала большую
общественную полемику. Отдельные высказывания писателя анализировались В. В. Розановым и В. С. Соловьѐвым.3 В работе известного советского философа В. Ф. Асмуса «Мировоззрение и эстетика Л. Н. Толстого» (1961) признаѐтся, что «проблема насилия

Розанов В. В. Ещѐ о графе Л. Н. Толстом и его учении о непротивлении злу насилием // Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и
писателях. М., 1995. С. 11 – 19.; Соловьѐв В. С. Три разговора о
войне, прогрессе и всемирной истории // Соловьѐв В. С. Соч.: В 2-х
т. М., 1988. Т. 2. С. 635 – 762.
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<… > всегда была одной из центральных в мировоззрении Толстого».4
Цель данного эссе – проследить зарождение идеи непротивления в художественном творчестве Толстого до 1870 года.
Наибольший интерес нам представляют рассказы и повести, в которых изображается война на Кавказе, и большой публицистический очерк «Люцерн», в котором демонстрируется бессмысленность попыток восстановить справедливость с помощью насилия.
В «Набеге» (первой из кавказских повестей) крупным планом
выделяется вопрос о храбрости. Для капитана Павла Хлопова храбрость, скорее, ассоциируется с безрассудностью, с нарушением воинской тактики. На вопрос об участии в сражении волонтѐра, от
лица которого идѐт повествование, капитан без всяких эмоций отвечает: «Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем
плаще в каком-то… таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь».5 К философским рассуждениям волонтѐра капитан
Хлопов относится так же, как и капитан Максим Максимович из
известной повести Лермонтова. Хлопов на вопрос волонтѐра о
храбрости заявляет: «Храбрый? Храбрый?... Храбрый тот, который
ведѐт себя как следует».6 У обоих теория проверяется боем. С
этим связаны и темы головного героизма (Розенкранц – сравните
Бутлера в «Хаджи-Мурате»), и наоборот, бездумного равнодушия к
опасности. Волонтѐр отметил повседневный героизм капитана
Хлопова: «Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был

Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М ., 1968. С.
486.
5
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 8.
6
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 8.
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четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах,
так и о походах ничего не писал своей матери».7
В «Рубке леса» (Рассказ юнкера), где также упоминается Хлопов, возникают вопросы о храбрости (разговор рассказчика с Болховым и поведение строевого ефрейтора бомбардира Антонова), о
страхе смерти (упоминается «приговорѐнный к смерти» – скорее
всего, имеется в виду известная повесть Виктора Гюго). Интересно
рассуждение юнкера о существующих в России типах солдат:
«Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями
следующие: 1) Покорных. 2) Начальствующих и 3) Отчаянных. Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых».8 Отношение Веленчука (которого юнкер относит к «покорным хлопотливым») к смерти отсылает к Авдееву из
«Хаджи-Мурата», потому что связано с религиозностью. Вероятно,
размышления о «русской храбрости» имеют религиозный подтекст.
Сквозная тема в обеих повестях («Набеге» и «Рубке леса») – отношение к смерти: отношение солдат к чужой смерти (гибель Веленчука) в «Рубке леса» подобно равнодушному отношению к ней генерала и майора в «Набеге». Отношение солдат к ранению и смерти выразил бомбардир Антонов, когда с каким-то презрением бросает Веленчуку: «Что кричишь, как заяц! … а не то бросим!»9 Так
же обыденно воспринял информацию о смерти Веленчука тот же
ефрейтор Антонов.10
В «Казаках» практически мы не найдѐм философских рассуждений по поводу войны. Симметрию в повести в рамках общей
структуры образует связь двух главных тем. Первая тема – значеТолстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 9.
8
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 46.
9
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 62.
10
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2: Рассказы 1852 –
1856; Два гусара: Повесть. – М.: ТЕРРА, 1997. – 320 с. – С. 73.
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ние смерти в человеческой жизни. Вначале – это смерть абрекалазутчика, плывшего по Тереку, («немирного» чеченца) от руки
Лукашки, а через несколько главок – смертельное ранение Лукашки от руки брата убитого им чеченца. Зрелище мѐртвого тела в первом эпизоде завершается рефреном: «Никто ничего не ответил, и
снова тихий ангел пролетел над казаками».11 В этой фразе метафорически передан смысл смерти, который читатели смутно ощущают, хотя и не понимают. На этот фон спроецировано высказывание
старика Ерошки: «Ни в чѐм греха нет», а также его замечание по
поводу травы на могиле : «… это всѐ уставщики из своей головы
выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и
всѐ».12
Вторая авторская тема – любовь к себе и другим. Она открывается в начале, как ответ на «траву на могиле». Идея «жизни для
других» выражается юнкером Олениным. При этом он «вспомнил и
о Боге и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно». Меняется на противоположный и акцент в теме дружбы. Первоначально дядя Ерошка говорит и о себе и об Оленине: «Нелюбимые
мы с тобой, сироты». В конце же он говорит об Оленине: «Такой
ты горький, всѐ один, всѐ один. Нелюбимый ты какой-то! Другой
раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею».13
Замеченная нами симметрия – это противоречие языческого и
христианского, противоречие пафоса красоты человеческого тела и
неизбежного всесилия смерти и тлена. В душе героя повести нет
равновесия, он бросается из одной крайности в другую. У казаков
же есть своя мера устойчивости, хотя Оленин и противоречит этому, утверждая, что «других законов у них (т. е. казаков) нет». Каза-

Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 3: Рассказы; Повести. – М.: ТЕРРА, 1997. – 336 с. – С. 162.
12
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 3: Рассказы; Повести. – М.: ТЕРРА, 1997. – 336 с. – С. 178.
13
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 3: Рассказы; Повести. – М.: ТЕРРА, 1997. – 336 с. – С. 260.
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ки осуждают Оленина за отступление от этого кодекса, который он
не знает и не понимает. Эта народная мера не прививается в душе
развитой личности, «цивилизованного» человека. Оленин переживает катастрофу общения: в финале повести к нему проявляют равнодушие и старик Ерошка и красавица Марьяна, беседующие между собой: «Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьяной, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на
него».14
Повесть «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» хронологически предшествует «Казакам». Однако именно эта повесть содержит квинтэссенцию идеологии раннего Толстого, выраженную
публицистически. Здесь и потребности добра и справедливости и
бесконечно перемешанный хаос добра и зла. Здесь и ограниченность кругозора человеческой личности. В итоге – отказ от попытки исправить силой окружающую действительность: «Бесконечна
благость и премудрость того, кто позволил и велел существовать
всем этим противоречиям.
Только тебе, ничтожному червяку,
дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть его законы, его
намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит
с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную
гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно держитесь.
В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты
с своим маленьким, пошленьким негодованьицем на лакея, и ты
тоже ответил на гармоничную потребность вечного и бесконечного…»15
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Фѐдорова Екатерина Витальевна,
Николаева Татьяна Александровна
МБДОУ "Детский сад №27
"Рябинка" город Новочебоксарск
Развитие навыка равновесия у детей старшего
дошкольного возраста с помощью полусфер
Роль функции равновесия для ребенка очень велика. Ведь
именно в детстве человек приобретает необходимые навыки, которые затем совершенствуются в течение жизни. Т. И. Осокина подчеркивает, что функция равновесия для жизнедеятельности ребенка необходима в накоплении «двигательного опыта, обогащении
представлений о пространстве и окружающем его мире предметов,
явлений, для формирования первичных волевых процессов».
Ряд авторов (А. И. Яроцкий, 1949, 1951; В. Г. Стрелец, 1962,
1969, 1974; К. И. Брыков, 1965; К. Л. Хилов, 1969; В. Н. Болобан,
1971; Р. М. Багаутдинов, 1972; L. Aschoton, H. Knepton, 1978; А. С.
Корнеев, 1988; А. А. Смирнов, 1988; Г. А. Гордеева, 1993 и мн.
др.) отмечают, что специальной тренировкой можно улучшить
функциональные возможности органов и систем равновесия тела
человека. Однако наибольший эффект еѐ выявлен в период морфо157

логического созревания ведущих в механизме регуляции равновесия тела анализаторов (вестибулярного, зрительного и двигательного). Вместе с тем В. Г. Стрелец (1969) указывает на необходимость в раннем возрасте (в том числе и в 5-6 летнем), прежде всего,
тренировки вестибулярного анализатора, так как он является доминирующим в актах сохранения статодинамической устойчивости
человека.
Любые движения, действия, перемещения в пространстве, различные виды деятельности человека все связано с необходимостью
сохранять равновесие. Если рассмотреть подробно механизм выполнения основных видов движения человека: ходьба, бег, прыжки,
лазание, метание и т.д., все они связаны с необходимостью сохранять равновесие. Поэтому, формирование равновесия – важнейшая
задача физического воспитания дошкольников.
Уже в попытках маленького ребенка садиться, вставать, ходить
и т.п. ярко выражены функциональные проявления органов равновесия. От своевременного их развития зависит и здоровье, и полноценное общее развитие ребенка, а также развитие его двигательной
сферы.
Формирование навыков равновесия начинается в раннем детстве. Существует методика применения полусфер в развитии навыков равновесия. Ее предложили И. К. Шилкова, А. С. Болшев, Ю.
Р. Силкин, Ю. А. Лебедев, Л. В. Филиппова в программе «Уверенный старт» [2].
Полусфера - идеальный тренажер (как считают авторы) для
тренировки вестибулярного аппарата, мышц ног, развития чувства
равновесия и улучшения реакции. Он очень полезен для профилактики плоскостопия у детей и развития голеностопа. Его еще называют баланс. Баланс сделан из сосны и имеет вид полусферы. Диаметр полусферы - 37 см. Высота - 9 см. Вес - 2,6 кг.
Перед выполнением упражнений на полусферах необходимо
провести разминку. Обходя тренажер, нужно выполнять подъемы
на него с разных сторон, постоять на куполе на обеих ногах, затем
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— на одной на двух ногах с открытыми и закрытыми глазами и т.
д.
Полусферы или балансировочные доски. Это снаряд, на котором можно выполнять упражнения, как без предметов, так и с
предметами, стоя на двух или одной ноге (поочередно правой, левой), с открытыми и закрытыми глазами. Выполнение упражнений,
стоя на балансировочной доске (полусфере), прежде всего, развивает способность сохранять равновесие. За счет активизации
мышц-разгибателей у часто болеющего ребенка формируется правильная осанка; положение ног на полусфере укрепляет мышцы
стоп и предупреждает развитие плоскостопия. Так же развиваются
зрительно-моторная координация. Модально-специфические факторы (зрение, слух, вестибулярный аппарата, проприорецепция)
интегрируются с двигательной системой. Происходит формирование ловкости, координации движений, выносливости, чувства равновесия.
Таким образом, сформированность навыков равновесия у детей, имеет огромное значение для будущего физического совершенствования ребенка, т. к. является основой развития различных
движений.

Харланова Марина Александровна
МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»
Красногвардейского района Белгородской области
Образование и функционирование сокращений в
современном английском языке
Любой язык развивается наравне с обществом. Так же, как и
общество, язык не может находиться в состоянии неподвижности и
покоя. В конце XX в. массовым явлением в английском языке стала
аббревиация. Согласно толковому словарю Владимира Даля, тер159

мин «аббревиация», «аббревиатура» имеют следующие значения:
сокращение, укорочение и пропуски в письме; написание слов
начальными буквами, вязью, условными знаками; письмо под титлами. Аббревиатура – (итал. abbreviatura, от лат. abbreevio – сокращаю) – существительное, состоящее из усеченных слов, входящих
в исходное словосочетание, или из усеченных компонентов исходного сложного слова. Последний компонент аббревиатуры может
быть также целым словом.
Аббревиатуры широко применяются как в устной, так и письменной речи, независимо от пола, возраста, социального статуса.
Причиной возникновения аббревиатур в английском языке многие
авторы выделяют следующие явления: вoйны, революции, высокий
прогресс науки и тeхники, развитие телеграфа, образование спортивных обществ и многое другое. К данному списку можно добавить такие факторы, как широкое использование сети Интернет и
появление универсальной формы коммуникации – SMS языка.
К наиболее продуктивному способу аббревиации относятся
аббревиатуры образованные с помощью начальных букв лексической единицы и акронимы. Наиболее ярким примером является
аббревиатура Lol.
Лексическая единица Lol является производной от Laughing
out loud или Lots of Laughs, с семантическим значением 1. громкий
смех; 2. насмешка над кем - либо. На первый взгляд может показаться, что эти значения синонимичны, но все же между ними есть
некоторый различия. Лексема Lol в значении «насмехаться над кем
– либо» появилась в 90-ые годы. Аббревиатура бала изобретена
американскими программистами. В то время было популярно изучать языки программирования, увлекаться системами, но большинство людей, которые этим занимались, многое не понимали, но
считали, что они все делают правильно. Таких людей начали называть Lol (lamer on-line). Но современем, эту аббревиатуру начали
использовать на форумах, в чатах, как насмешку над кем-либо или
чем-либо. В дальнейшем, первоначальное значение Lol забылось, и
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сейчас большинство пользователей считают, что это - громкий
смех.
Также в английском языке существуют аббревиатуры и сокращения образования, которых до конца не изучено и невыяснено.
Ярким примером является сокращение gratz. Своей этимологией
оно обязано лексической единице congratulations с семантическим
значением «поздравление с каким-либо достижением, победой».
История возникновения данного сокращения полностью не раскрыта, существуют лишь предположения. Рассмотрим некоторые
из них:
- сокращение gratz произошло от испанского gracias, с семантическим значением «спасибо».
- второй вариант возникновения gratz предлогает следующее.
Лексическая единица congratulations слишком длинная и неудобная
и в произношении и в написании, поэтому ее сократили до congrats.
Но со временем congrats перешло в grats. Однако многие сленговые
слова употреблялись со звуком [z] вместо [s] на конце, поэтому
grats заменили на gratz. - Happy b-day!!!
- Gratz, wish u the best of luck. tashi! :)
Изучение языка аббревиаций актуально в наше время и должно беспрерывно продолжаться. Аббревиатуры являются неотъемлемой частью как английского, так и других известных языков.
Возникновение языка аббревиации является потребностью современных людей сделать свою речь максимально краткой, простой,
понятной, исключить из нее все сложные лексические единицы,
которые непросты и сложны в своем воспроизведении. Возникновение и становление аббревиации как словообразовательного способа — это лишь один из элементов той системной совокупности
преобразований, которые претерпевает английский язык на современной стадии своего развития.
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Харланова Марина Александровна
МБОУ "Стрелецкая средняя общеобразовательная
школа" Красногвардейского района
Белгородской области
Формирование лексических и фонетических
навыков при работе с песнями на уроках иностранного
языка с младшими школьниками
В процессе обучения младших школьников важны не только
знания, но и впечатления, с которыми ребенок уходит с урока.
Урок должен доставлять радость каждому ученику. Одним из
наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции
учащихся является музыка. По определению Солововой Е.Н., активный словарь – это та лексика, которой человек постоянно пользуется в устном речевом общении. Гораздо проще увеличивать активный словарь не за счет механического привнесения новой лексики, а за счет творческого применения уже изученной в новых
контекстах. В качестве творческого способа может выступать использование музыкальной наглядности.
Рассмотрим музыкальный материал, который помогает сформировать лексические навыки при обучении английскому языку на
младшем этапе.
1. «Polly, put the kettle on».
Данная песня, помогает запомнить учащимся, что слова put on
и take off имеют противоположное значение. Также учащиеся
узнают, что put on имеет не только значение ставить, но и надевать. Выучив эту песенку, ребенок без проблем сможет попросить
кого-либо надеть шляпу (hat), пальто (coat) или какую-либо другую
одежду или обувь: Put on you hat, please! – Наденьте, пожалуйста,
вашу шляпу! Или снять эти вещи: Take off your shoes, please! –
Снимите, пожалуйста, ваши туфли!
2. «What is you name?».
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Эта песня помогает рассказать ребенку о себе по-английски.
Разучив эту песенку, ребенок сможет ответить на иностранном
языке, как его зовут, где он живет и сколько ему лет. А также он
сможет задать такие вопросы другим детям.
Песня позволяет перейти к простому монологу о себе, а также
к диалогу, в котором дети представляются друг другу. Также в ней
можно отработать числительные, заменяя число eight любым другим числом: seven, six, nine.
3. «Head, shoulders, knees and toes»
Эта песенка помогает детям запомнить название частей тела.
Можно попросить детей показывать, где у них голова, плечи, колени, пальцы на ногах, глаза, уши, рот и нос. Но необходимо обратить особое внимание на правильность заучивание таких слов как:
eyes - глаза, ears – уши. Данную песня можно использовать как
физкультминутку на уроках иностранного языка.
4. «Ninety-nine miles from home».
Изучая эту песню, ребенку придется научиться считать до ста,
а потом от ста до одного. Чтобы облегчить задачу, ребенку можно
подсказать, что последняя строчка куплета становится первой в
следующем. Впрочем, можно начать петь песню и с десяти миль,
постепенно увеличивая расстояние, которое нужно пройти путешественникам.
Песенка заканчивается, когда путешественники приходят домой («zero miles from home»). В предпоследнем и последнем куплетах mile употребляется в единственном числе (We are one mile from
home). Затем, если песенка – игра понравилась, ее можно продолжить, отправляясь в новое путешествие, постепенно увеличивая
расстояние от дома.
Будет намного интереснее, если на доске или листе бумаги
нарисовать извилистый путь, разбитый на соответствующее количество «одномильных» участков, и каждый раз показывать, где
находятся ребята.
5. «Old MacDonald had a farm».
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Песенку можно исполнять многократно, подставляя в нее новые названия животных и звукоподражание их крикам: sheep (baa),
horse (neigh), dog (bow-wow), cat (meow), pig (oink), chicken (cluck),
duck (quack) и т.д.
Эта песенка помогает запомнить название животных в оригинальной и веселой форме, и осмыслить противопоставление
here/there – everywhere. Лучше попросить ребенка показать жестами здесь, там, везде.
Песни способствуют созданию психологического комфорта на
уроке. Они помогают разгрузить сознание учащихся, снять негативные эмоции, создать благоприятную дружескую атмосферу на
уроке, которая так необходима и учителю, и обучающимся.

Часова Жанна Анатольевна
Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Методическая разработка викторины "Своя игра"
Обучающимся предлагается принять участие в викторине, построенной по принципу телевизионной передачи «Своя игра». В
игровой форме обучающиеся должны ответить на вопросы об истории и использовании молока и молочных продуктов. Обучающиеся делятся на две команды и по очереди выбирают тему и стоимость вопроса.
Название темы
Молоко и сливки
Кисломолочные напитки
Творог и сметана
Сыры
«Пейте, дети, молоко…»

Количество баллов
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Вопросы викторины:
Кол-во
Вопрос
баллов
Тема: Молоко и сливки

Ответ
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1

Этот продукт нельзя назвать диетическим, ведь жира
в нем от 10 до 35%

3

В производстве мороженого нельзя обойтись без
этого переработанного молочного продукта. Что это?
Фруктоза, глюкоза, лактоза, сахароза. Какой из этих
сахаров содержится в молоке?

4

Именем этого французского ученого назван способ
обработки молока?

2

Тема: Кисломолочные напитки
Она бывает обыкновенная, мечниковская, Южная, а
1
также ряженка и варенец. Что это?
Смешанное брожение состоит из молочнокислого и
2
… Какого?
Молоко + закваска «болгарская палочка» + кусочки
3
фруктов. Что получается?
Получают его из коровьего молока методом спиртового и кисломолочного брожения при участии осо4
бых микроорганизмов (дрожжей, молочнокислых и
уксуснокислых бактерий)
Тема: Творог и сметана
Они бывают детские и глазированные, с изюмом и с
1
курагой. Что это?
Во всем мире, кроме России, этот продукт называют
2
«русские сливки». Что это?
Чтобы получить суточную норму кальция, необхо3
димо съедать его по 100 грамм. Что это?
При хрупкости костей и частых переломах врачи
4
рекомендуют творог. Какое минеральное вещество
помогает?
Тема: Сыры
Это слово американцы говорят при фотографирова1
нии

Сливки
Сухое молоко
Лактоза
–
молочный
сахар
Луи Пастер
(пастеризация)
Простокваша
Спиртового
Йогурт
Кефир

Творожные
сырки
Сметана
Творог
Фосфор

«Чииз» - сыр

2

Из парафина делают свечи. А для чего он используется при производстве сыра?

Им покрывают сырные
головки

3

Так зовут героя известного мультфильма, также
называется сорт мягкого сыра.

Рокфор

Откуда в сыре дырки?

При созревании выделяется
углекислый газ

4

Тема: «Пейте, дети, молоко…»
Какие реки с какими берегами описаны в русских
1
народных сказках?
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Молочные
реки,
ки-

сельные
рега
2

О чем говорил Павлов? «Это изумительная пища,
создана самой природой»

3

От какой музыки коровы дают больше молока, а от
какой меньше?

4

Если вместо чернил писать молоком, то написанное
не будет видно. А как «проявить» этот текст?

бе-

О молоке
Больше – от
классической, меньше
– от рока
Нагреть,
например
прогладить
утюгом

Подведение итогов

Чижикова Ольга Александровна
ГБОУ СОШ №473 Калининского района,
г. Санкт-Петербург
Применение активных методов обучения
на различных этапах урока в начальной школе
Тема: «Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы: «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».
Тип урока: урок изученного нового материала.
Педагогические задачи: создать условия для сочинения небольших рассказов, связанных с описанием собственной внешности; научить выделению слов, называющих признаки, письму
предложений с соблюдением гигиенических норм.
Цели:
 проанализировать ситуацию описания внешности;
 познакомить со словами, отвечающими на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
 развивать умения наблюдать, сравнивать, делать выводы,
активизировать мыслительную деятельность;
 развивать навык каллиграфического письма;
Планируемые результаты образования:
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Предметные: научаться решать учебные и практические задачи – выделять предложение и слово из речевого потока, осознавать цели и ситуации устного общения; получат возможность
научиться соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию, различать слова, называющие признаки, вопросы к словам.
выбирать языковые средства для эффективного решения коммуникативной задачи в соответствии с целями и условиями описания
внешности; разграничивать слова, отвечающие на вопросы: «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»
Метапредметные (критерии сформированности / оценки
компонентов универсальных учебных действий – УУД):
Познавательные: общеучебные - усвоение умений составлять
устное небольшое монологическое высказывание с описанием собственной внешности; выделение из текста слов по заданным основаниям (отвечают на вопрос какие?); логические – осуществление
анализа ситуации, представленной в тексте; формулировка на основе анализа правила речевого поведения; использование алгоритма порядка действий при письме. находить в тексте слова по заданному признаку (отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».
Регулятивные: удерживать внимание при решении учебной задачи; проводить работу по предложенному учителем плану, используя необходимые средства; оценивать свою деятельность по
критериям, выработанным в классе; вносить необходимые коррективы в оперативные действия. контролировать последовательность
действий при списывании, правильность и аккуратность записи;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Коммуникативные: использовать речевые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи; строить небольшое монологическое высказывание на заданную тему, оформлять свою мысль согласно
грамматическим нормам речи, соблюдая интонационную выразительность.
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Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные
мотивы; работают по заданию самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы; обнаруживают настойчивость и терпение в
преодолении трудностей; владеют элементарными приѐмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по предложенным критериям.
Оборудование: иллюстрация с изображением Мамонтѐнка из
м/ф «Мама для мамонтѐнка»; аудиозапись песни из мультфильма
«Мама для мамонтѐнка»; опорный сигнал к уроку; Русский язык. 1
класс, тексты для работы в группе для составления описания
внешности Мамонтѐнка; презентация; карточка – опора для проведения самооценки.
1.Мотвация к учебной деятельности.
Доброе утро, друзья!
Доброе утро, страна!
Доброе утро всем!
Я скажу слова "Доброе утро ..." и назову кого- то из нашего
класса. Те, кого я назову, помашут мне рукой - значит, вы услышали и отвечаете мне на приветствие.
- Доброе утро всем девочкам!...
- Доброе утро всем мальчикам!... (-//-//-//- )
- Доброе утро всем тем, кто сегодня чистил зубы!...
- Доброе утро всем, кому нравится такая погода, как сейчас за
окном! ...
- Доброе утро всем, кто любит конфеты! ...
- Доброе утро всем, кто хочет сегодня чему-то научиться.
Попробуйте сохранить доброе настроение в течение всего урока. Тихонько садитесь.
2.Актуализация опорных знаний.
1.Чистописание
Звучит песня из м/ф «Мама для мамонтѐнка»
У. Узнали песенку? Из какого она мультфильма?
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- Кто главный герой мультфильма? (на доске появляется иллюстрация мамонтѐнка)
- Сегодня на уроке Мамонтѐнок будет учиться вместе с вами.
И он хочет посмотреть как красиво мы пишем.
- Как вы думаете, какую букву мы будем писать на минутке
чистописания? Подсказка: в слове «мамонтѐнок» ударение падает
на эту букву.(ѐ) А вторая буква очень похожа по написанию на
неѐ.(е).
-Дайте характеристику этим звукам.
-Что изменилось на второй строчке?
Е ,Ё
- Когда используем на письме заглавную букву? Напишите эту
строчку.
Подготовка руки к письму.
Большой пальчик мы потрѐм,
Указательный пожмѐм.
Средний с вами мы погладим,
Безымянный пощипаем,
А мизинчик разотрѐм.
Кистью дружно мы встряхнѐм
И писать теперь начнѐм.
РТ с 30 упр 2.
3.Постановка проблемы.
У. Чем был занят мамонтѐнок в мультфильме?
У. Что делал мамонтѐнок, чтобы быстрее найти маму?
- Как вы думаете, таким способом можно найти маму?
- Давайте поможем мамонтѐнку найти маму.
- А как поступают люди в такой ситуации? Давайте выясним
это, используя упражнение нашего учебника на с. 34 – 35 № 1.
Чтение учителем стихотворения С. Михалкова
У. Что случилось на вокзале?
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- Давайте подумаем, что надо сделать мальчику, чтобы быстрее найти маму? Прочитайте, какие способы действий предлагают
авторы учебника.
Чтение детьми информации в учебнике.
У. Какой вариант вам кажется рациональным? Почему?
(Второй вариант, так как описывается внешность малыша,
чтобы мама смогла узнать сына.)
У. В подобной ситуации (мальчик потерял маму) необходимо
обратиться с просьбой к взрослым дать объявление.
У. Ребята, нам тоже надо дать объявление, чтобы мама мамонтѐнка смогла найти его. Как же нам составить описание внешности
мамонтѐнка? Как вы думаете, о чѐм мы будем говорить сегодня на
уроке?
- Ребята, тема нашего урока «Описание внешности» (вывешиваю слова к опорному сигналу)
4.Поиск решения проблемы.
У. Вернѐмся к описанию внешности мальчика данному в объявлении.
Учитель читает ещѐ раз текст объявления.
У. Какие предметы описали? (одежду и возраст мальчика)
5.Первичное закрепление.
- Ребята, давайте закрепим то, что мы узнали. Обратимся к
нашему учебнику, упр. 2 на с. 35. Прочитайте задание.
- Найдите Вову, Антона, Гришу.
- Догадайтесь, как зовут мальчика, который рассказал о себе
так. Рома прочитай.
- Вам удалось по описанию внешности определить, кто это?
(Антон)
- Какой признак стал для вас определяющим? (короткие волосы)
- Что ещѐ даѐтся в описании мальчика? (рост и глаза)
- Что добавим к нашему сигналу в разделе «Как составить
описание внешности?» (рост)
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- Найдите слово и прочитайте, какой рост у Антона?
- Какие волосы у мальчика?
- Какие у него глаза?
- Что я сейчас повторила несколько раз? (вопрос «какой?»)
- Да, ребята, слова, которые отвечают на вопрос «какой?» и
«какие?»
. Как вы думаете, ребята, это все слова, которые помогают нам
описать внешность?
- Где мы можем найти ответ?
- Давайте найдѐм ответ на этот вопрос в учебнике.
Чтение сведений по языку с. 36
Опорный сигнал дополняется вопросами «какая?», «какое?»
а) Выборочное списывание.
У. Вернѐмся к описанию внешности Антона, перечитайте его
ещѐ раз самостоятельно.
- Найдѐм в этом описании слова, которые отвечают на вопрос
«какие?» и запишем их в тетрадь.
- Прочитайте первое слово, запишите его в тетрадь с красной
строки, с большой буквы, диктуйте по слогам, чѐтко проговаривайте так как написано. И т.д.
Сколько раз
Сколько раз ударю в бубен,
Столько раз дрова нарубим.
Приседаем столько раз,
Сколько мячиков у нас.
Сколько покажу кружочков,
Столько сделаем прыжочков
-В гости с пустыми руками не принято ходить и Мамонтѐнок
принес вам корзину. Что в ней?
- Давайте будем доставать по одному фрукту и называть его
признаки.
«Подбери и запиши подходящие слова» (упр. 4)
Банан какой? Желтый, вкусный
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Виноград какой? Чѐрный, мелкий
Дыня какая? Ароматная, спелая
Груша какая? Зелѐная, сочная
- Яблоко какое? Выберите слова признаки из стихотворения:
Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю.
- Какое? – спелое, красное, сладкое, хрусткое, гладкое.
Что в корзине? Фрукты.
- Какой вопрос зададим, чтобы назвать общий признак фруктов? (какие?)
- Какие слова мы называли, обозначающие предмет?
Яблоко
Банан
Груша
Фрукты
- Какой вопрос зададим к этим словам? что К какой части речи
они относятся? существительное Что обозначают?
- Какие вопросы мы задавали, чтобы назвать признак предмета?
- К какой группе относятся эти слова, что обозначают? прилагательное
- Когда задаем вопрос: какие?
Игра «Кто это?»
Я буду называть слова, отвечающие на вопросы какой? какая?
какое? какие?, а вы попробуйте определить слово-предмет.
- бурый, мохнатый, косолапый
- серый, хищный, злой
- косой, быстрый, трусливый
- рыжая, хитрая, ловкая
-Что помогло определить предмет?
-Какое открытие мы сделали?
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б) Работа в группах. Составление описания внешности мамонтѐнка.
У. Ребята, вы не забыли, что мы должны помочь мамонтѐнку
найти маму. Давайте составим объявление с описанием внешности
мамонтѐнка.
Слайд:
Объявление.
Потерялся совсем ________ Мамонтѐнок. У него ______
уши,_______ нос-хобот и________ хвостик. Он весь покрыт ______
шерстью. И очень-очень _______.
(на слайде их нет, раздаю для работы в группе) Слова – подсказки: большие, маленький, длинный, гутой, короткий, симпатичный.
У. Посмотрите ребята, объявление почти готово. Но не хватает
слов, как вы думаете, на какие вопросы будут отвечать эти слова?
- Почему именно эти слова мы возьмѐм для описания внешности?
- Действительно, эти слова помогают наиболее точно описать
внешность. Итак, вы делитесь на группы, получаете текст объявления и дополняете его словами, отвечающими на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?», они есть у вас на карточке.
Проверка. 1-я группа читает 1 предложение. На слайде появляется слово, которое дети вставили в предложение. Аналогично
проверяется работа других групп.
У. Молодцы ребята! Как вы думаете, когда мама услышит это
объявление, она поймѐт, что это еѐ сынок ищет свою маму?
- А я вам желаю, чтобы вы никогда не расставались со своими
мамочками, берегли их и во всѐм им помогали. (убираю экран)
Итог урока. (опорный сигнал)
У. С чем познакомились на уроке?
- Что мы можем указать в описании внешности?
- Какие слова помогут нам в описании внешности?
Рефлексия
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- Какое у вас настроение после работы на уроке?
- Выберите облачко, которое соответствует вашему настроению (веселое, грустное, злое).
- А Дружок с вами не прощается, он говорит: До свидания.

Шангареева Татьяна Валерьевна
ЛГ МАДОУ №4 "Солнышко"
Консультация для педагогов по инклюзивному
образованию (при потологии детей с нарушением зрения)
Первоочередная задача инклюзивных и коррекционных ДОУ
состоит в создании доступной среды для детей с особыми потребностями. Необходимо предупредить и устранить любые сложности,
которые могут возникнуть у детей с нарушениями зрения при ориентации в пространстве, а также обеспечить условия для свободного и безопасного перемещения по этажам образовательного учреждения, учебным классам и прилегающей территории.
Чтобы детский сад соответствовали реальным потребностям
своих воспитанников, необходимо провести обследование здания и
разработать комплексный план модернизации его инфраструктуры.
На начальном этапе необходимо установить специальные поручни,
звуковые маяки и информаторы. Помещения и прилегающие территории должны быть оборудованы информационно-тактильными
знаками, пиктограммами, плитками и метками.
В условиях инклюзивного воспитания и обучения большое
значение придается обеспечению взаимодействия дошкольников с
особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников посредством создания ситуаций взаимодействия в совместной игровой деятельности. Для решения подобной
задачи предлагаем организовать деятельность по нескольким
направлениям: цикл игр, игровых упражнений и других видов дея174

тельности («Давайте познакомимся!», «Ты меня узнал?», «Встреча
гостей», «В гостях у сказки», «Человек к человеку и др.»); совместные игры (в группе, на прогулочных площадках); досуги,
праздники, совместные развлечения; совместные выставки детского творчества, тематические дни.
Подвижные игры для детей с нарушением зрения являются
сильнейшим средством их всестороннего развития и воспитания.
Ребенок с нарушением зрения также, как и зрячий ребенок, может
играть почти в любую игру, но его сначала нужно научить играть.
В данном случае игра должна быть просто адаптирована к индивидуальным особенностям слабовидящего ребенка. Таким образом,
важным условием в организации подобных игр является четкое
взаимодействие между собой педагогов, воспитателей, врачей.
Проводится специальная диагностика для слабовидящего ребенка,
в ходе которой выявляется в какие игры ему можно играть, а какие
игры ему противопоказаны. Воспитателям следует знать содержание каждой конкретной игры, и как она влияет на функциональное
состояние организма ребенка. Также здесь учитываются и специфические отклонения в физическом развитии у ребенка с нарушением зрения.
К общим требованиям к организации игры можно отнести
следующие требования:
- игра должна соответствовать тем навыкам ребенка, которыми
он владеет;
- при выборе инвентаря должна использоваться озвученная атрибутика (колокольчик, погремушки, бубен, озвученный мяч, свисток и прочее);
- для слабовидящих детей или с остаточным зрением следует
подобрать яркий и красочный инвентарь, и при этом также учитывается контрастность предметов: используются оранжевый, зеленый, красный и желтый цвета;
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- если в игре используется мяч, то он должен быть очень ровным и немного тяжелее волейбольного, потому что тяжелый мяч
лучше ощущается слабовидящими детьми;
- заранее необходимо определиться с границами и размерами
игровой площадки, установить ограничительные ориентиры (линии
из травяного покрова или из гравия, канавки засыпанные песком,
резиновые коврики, асфальтированные дорожки и прочее). Также
игровая площадка должна быть однородной, ровной без кустарников, пней, камней;
- ведущий должен предупреждать об опасности, ориентировать играющих, задавать нужное направление при помощи того
или иного сигнала (например, с помощью свистка);
- необходимо уделять особое внимание правильной дозировки
физической нагрузки при играх со слабовидящими детьми, так как
они воспринимают всю игру на слух, в связи с чем может возникнуть перенапряжение нервной системы и органов слуха.

Щиткова Галина Николаевна
МОУ ДО Дворец творчества детей и
молодѐжи г. Комсомольска-на-Амуре
Терминология плавания
Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.
Основные термины, используемые на тренировках.
Чувство воды — этот термин используют для того, чтобы
описать ощущение воды на руках и ногах пловца, которое появляется у него во время заплыва. Когда пловец хорошо «чувствует воду», он лучше рассчитывает свои движения в ней и за счет этого
добивается наиболее эффективного продвижения вперед. Другое,
довольно четкое определение — способность пловца получать ин176

формацию от различных анализаторов, что позволяет ему лучше
ощущать движение воды на гребущие поверхности тела.
Плавучесть — это способность тела плавать в воде.
Вращение тела (крен тела) — это вращательное движение тела
пловца относительно продольной оси позвоночника (подобно вращению шашлыка на шампуре). Вращение телом помогает пловцу
снижать сопротивление воды, включать в работу крупные группы
мышц (выполнять более мощные гребки), проносить руки над водой и прочее.
Длина гребка — эту длину измеряют, подсчитывая количество
гребков, достаточных для того, чтобы проплыть бассейн. Меньшее
количество гребков означает более длинный шаг.
Толчок и скольжение — это положения, которые занимает тело пловца при отталкивании от стенки бассейна. Скольжение сопровождается более низким, чем при плавании в обычном режиме,
сопротивлением воды. Быстрее всего вы начнете дистанцию, если
сильно оттолкнетесь от стенки и будете продолжать скольжение в
воде до того момента, пока ваша скорость не снизится до вашей
средней скорости плавания, после чего нужно выполнить первый
гребок.
"С толчка" (слэнг) — означает выполнение начала дистанции
из воды (отталкиваясь от бортика бассейна).
"С тумбы" — соответственно означает выполнение начала дистанции прыжком со стартовой тумбы.
"Короткая вода" и "длинная вода" в бассейнах — это технические термины, обозначающие 25-метровые и 50-метровые бассейны. А также "четвертак" — бассейн длиной 25 м; соответственно
"полтинник" — бассейн длиной 50 м.
Одностороннее дыхание означает, что пловец выполняет вдохи только с одной
предпочитаемой им стороны: правой или левой.
Цикл — периодически повторяющиеся одно законченное движение рук и ног.
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"Закисление" — образование в мышцах избыточного количества молочной кислоты. При закислении ощущается жжение в
мышцах.
"Плыть на пульсе" — плавать с определенным пульсом.
Например, плавать на пульсе 20 значит, что сразу после завершения дистанции количество ударов сердца за 10 секунд должно быть
равно 20.
"Серия" — последовательность однотипных заданий. Например, 4х100 — это серия из 4х стометровок.
"Откупка", а также команда "Откупаться" — расслабленное
плавание с аэробной нагрузкой. "Откупка" идет обычно либо после
тяжелых серий, либо в конце тренировки.
Аэробная нагрузка – это такие виды упражнений, в которых
источником энергии является кислород.
Анаэробная нагрузка – интенсивные кратковременных упражнений, во время которых организм испытывает нехватку кислорода.
Срочный тренировочный эффект – текущая реакция организма
на выполняемое упражнение или состояние организма в первые 3060 минут восстановления после окончания нагрузки.
Отставленный тренировочный эффект – состояние организма,
наблюдаемое после нескольких тренировочных занятий.
Силовая выносливость – способность длительное время поддерживать достаточно высокие силовые показатели.
Метод круговой тренировки – серийное (слитное с интервалами) повторение нескольких видов физических упражнений, подобранных и объединенных в комплекс в соответствии с определенной схемой.
Вольный стиль – дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу
дистанции. В настоящее время все пловцы используют кроль.
Рабочее движение – движение, создающее силу тяги.
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"Поплавок" в плавании – упражнение, применяемое при
начальном обучении плаванию. Занимающиеся, сделав вдох, погружается в воду и, обхватив реками голени, подтягивают колени к
лицу, занимая положение в группировке. При этом тело "поплавком" всплывает на поверхность воды.
"Высокое положение локтя" в плавании – рациональный элемент техники плавания, суть которого заключается в опережающем
движении кисти по отношению к локтю.
Подводящие упражнения – упражнения, сходные по своей
структуре с изучаемыми, но менее трудные. Являются полноценными самостоятельными элементами предыдущих этапов обучения. В качестве подводящих могут быть использованы и специальные упражнения, составляющие части элементов.
Гибкость активная – способность выполнять движения с
большой амплитудой за счет активности мышц.
Гибкость пассивная – способность к достижению наивысшей
подвижности в суставах в результате действия внешних сил.
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