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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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Белова Светлана Юрьевна
МБОУ ЦППМС Мытищинский
Родительская школа. Приемы активного слушания
для гармонизации детско-родительских отношений
Ребенок осваивает формы социального поведения под влиянием и руководством взрослого.
В помощь родителям, в ситуации конфликта и безнадежности
- приходит прием «активного слушания»
Активно слушать ребенка - значит возвращать ему в беседе то.
Что он вам поведал, при этом обозначив его чувства.
Активно слушаем ребенка, когда он расстроен, обижен, напуган, испытывает отчаяние и др. негативные эмоции и чувства, т.е.
когда у него эмоциональная проблема.
Правила выстраивания диалога родитель-ребенок по способу
активного слушания:
1.Важен контакт глаз и положение на одном уровне с ребенком.
2.Ответы родителя в процессе беседы должны звучать в
утвердительной, а не в вопросительной форме, когда ребенок огорчен или расстроен.
3. В процессе беседы важно выдерживать паузу, после каждой
реплики взрослого, это помогает ребенку разобраться в своих переживаниях.
4. В ответе взрослого на реплику ребенка может быть «фраза отзеркаливание», что дает понять ребенку о том, что вы его услышали ,а потом важно обозначить его чувства.
1 Когда обижен или расстроен ребенок- то мы начинаем говорить сначала о его чувствах, пытаясь угадать «Ты сейчас обижен..,
ты злишься на…,»Когда мы «угадали»,проговариваем свои чувства-«мне грустно что ты..,»
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Например мама собирается с ребенком в дет.сад а он вдруг
начал плакать и говорить, что не хочет идти.
Мама: Коля, ты уже надел куртку?
Коля: Нет я не хочу в дет.сад.
М.: Но почему?
К.:Я хочу быть с тобой.
М.: Ты хочешь быть со мной?
К.: Да, хочу остаться дома с тобой.
М.: Знаешь ,я понимаю. Как ты себя чувствуешь.Я тоже иногда утром не хочу идти на работу, и хочу побыть с тобой, почитать
книгу.Но я ведь обещала на работе ,что приду в 10.00.А свое слово
надо держать
К.:(плачет) Ноя не хочууу…
М.:(обнимает)Мне очень жаль, но мы не можем остаться дома.Тебя это расстраивает?
К.: Кивает
М.:Я тоже расстраиваюсь(Она дает ему какое то время поплакать и держит при этом его за руку.)Я знаю, что мы можем сделать.
В субботу мне не нужно на работу, а тебе в дет.сад. И мы можем
вместе быть целый день. А чо мы будем делать, может куда ни
будь сходим?
К.: Пойдем в зоопарк, а потом ты мне книжку почитаешь
М.: Вот здорово, а потом испечем вкусный пирог.
К.:А давай Мишу пригласим в гости
М.: Мы обязательно спросим у его мамы, а сейчас нам пора.
Давай пойдем. Хорошо?
К.: Хорошо.
В этом примере показано как мама сделала очень важную
вещь. Она признала чувства ребенка, поддержала его когда он плакал,но не пыталась отвлечь, и не ругала а показала, что понимает
его.А также установила границы, ясно сказав, что опаздывать на
работу не может.Коля расстроился. Но с этим чувством нужно
учиться справляться. После этого она помогла сыну понять, какие
8

чувства он испытывает, и показала ему как преодолеть печаль , и
радоваться тому, что принесет следующий день.
Регулярно используя прием «активного слушания» мама помогает ребенку научится уважать чувства другого, ребенок не боится и умеет понимать и проговаривать свои чувства, что в свою
очередь снижает агрессивность ребенка и повышает самооценку.
При этом надо помнить, что ребенок выражая свои чувства
может иногда и манипулировать мамой. И не всегда легко различить манипуляцию от действительных чувств. Иногда дети ревут,
и кричат «играя» не по настоящему. В этих случаях важна твердость и спокойствие. Устанавливать границы нужно доброжелательно но четко.
2.И наоборот когда родители испытывают негативные эмоции,
а ребенок этого не видит, сначала говорим о своих чувствах. «Я
злюсь.., я обижен.., когда дети так себя ведут».Стараемся говорить
не – ты, а –дети, обобщая, а не указывая. При этом –очень важен
контакт глаз! Если ребенок отворачивается и балуется, то мягко
разворачиваем его за плечи и поворачиваем к себе лицом.
Например, мама в гостях с ребенком и уже надо уходить и идти одеваться, а ребенок бегает, смеется и не хочет слушать. Мама
на одном уровне с ребенком, глядя в глаза уверенно, спокойно и
настойчиво говорит один!раз-«мы уходим,пора одеваться» и идет к
выходу. Если после этого ребенок продолжает бегать. Мама говорит о своих чувствах, находясь на одном уровне с ребенком-«..мне
очень грустно когда меня не слышат, и стыдно за такое поведение..» Важен тон высказывания! И говорить нужно один раз, но
серьезно! После этого выдержать паузу.
Такая позиция взрослого учит ребенка прислушиваться к чувствам другого!
Это помогает развить «эмоциональный интеллект», который
является обязательным условием его дальнейшей социализации.
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Существует пять шагов «эмоционального обучения» которые
присутствуют у родителей, которые научились практически «бесконфликтному» общению с ребенком. Эти родители:
1.осознают чувства детей.
2.понимают выражение чувств детей, как повод сблизиться с
ребенком, и чему-то его научить
3.выслушивают ребенка, сочувствуют ему и подтверждают
детские чувства
4.ставят четкие границы и одновременно помогают развить
стратегию решения проблемы.
Литература рекомендованная для чтения родителям:
1.Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком как»
2.Кэтрин Кволс «Радость воспитания»
3.Галина Тимошенко Елена Леоненко «Как общаться с ребенком, чтобы он рос счастливым и как оставаться счастливым, общаясь с ним» Изд.Эсмо

Богачева Марина Владимировна
Тульская область, город Ефремов
ГУ ТО КЦСОН № 4 учитель-дефектолог
К правильной речи с ранних лет
Ранний возраст очень значимый для речевого развития ребенка. Он обладает огромными возможностями для формирования основ будущей взрослой личности. Речевая деятельность ребенка сложный и многогранный процесс. Он включает в себя многие
психические процессы и сам, в свою очередь, влияет на развитие
мышления, познавательных процессов (памяти, внимания, ощущения, на познавательную деятельность в целом). В раннем детстве
темпы речевого развития значительно выше, чем в последующие
годы. Задачи родителей в этот период: научить произносить звуки,
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помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный
запас слов. Чем больше родители будут разговаривать с ребенком,
тем лучше он будет развиваться. Обращенная речь является основным стимулом развития мозга в раннем возрасте.
Главную роль в правильной речи играет развивающая речевая
среда. Поэтому на первом году жизни, родители должны рассказывать детям стихи, играть с ними с разными погремушками и т.д.
Звучащие игрушки нередко вызывают у малыша потребность говорить. Он долго задерживает на них свой взгляд, а затем издает
звуки. Играя с игрушками мы используем звукоподражания,
например, часы называем «тик-так», машина – «би-би», корова –
«му-му». Такие слова ребенку легче произнести, и он ими охотно
пользуется. Но мы должны не забывать о том, что мы должны развивать ребенку речь, значит наряду с ними необходимо употреблять полные слова. Например: «Это корова, она с нами здоровается
и говорит «му-му» и т.д.
К 2-м годам ребенок четко произносит почти все гласные звуки, правильно выговаривает многие, наиболее легкие согласные,
усваивает простейшую интонацию. Теперь наш малыш может даже с нами общаться. Сейчас в продаже очень много игр, упражнений для детей по развитию речи, которые родители могут использовать самостоятельно. Но необязательно играть с детьми только в
покупные игры, можно и нужно давать разные поручения своим
карапузам «Посмотри, что делает бабушка? Когда ребенок сходил
и посмотрел, то мы задаем ему следующий вопрос «Расскажи мне,
что она делает?» и т.д. Постепенно приучайте ребенка пользоваться словами, вызывайте у него потребность говорить. Это поможет
добиться того, что речь для ребенка станет полноценным средством общения. В общение с ребенком (в игре) взрослые должны
правильно употреблять слова, как говориться в народе «не сюсюкаться» с ними. Малыши должны слышать правильную речь.
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Важно помнить! Как бы ни развивался ваш малыш, какие бы
игры, занятия, методики и упражнения вы
для него ни подбирали, главное — помнить
о том, что ребенку в первую очередь нужно
простое ежедневное общение с вами. Не
только во время занятий, но и каждую минуту вашего с ним совместного пребывания. Именно это будет основным импульсом для развития ребенка.
Наберитесь терпения (возможно, результат не будет виден сразу) и не бросайте начатое дело. И вы с
вашим малышом обязательно добьетесь успехов! Но если такое
случилось, ваш малыш не использует в речи слова к 2, 5 годам, то
обязательно обратитесь к неврологу, а затем к логопеду или дефектологу.
Учитель-дефектолог ГУ ТО КЦСОН № 4 Богачева М.В.

Васютина Оксана Николаевна,
Малиновская Елена Александровна
МБДОУ "Сорокинский детский сад
"Золотой ключик" Старооскольский г. о.
Белгородская область
Использование игровой технологии
«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича
для всестороннего развития дошкольников
Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, период для развития многих психических процессов.
Именно в этом возрасте происходит совершенствование работы
всех анализаторов, развитие отдельных участков коры головного
мозга, установление связей между ними. Все это создает благопри12

ятные условия для начала формирования у ребенка внимания, памяти, мыслительных операций, речи, воображения. Полноценное
развитие интеллектуальных способностей важно для детей дошкольного возраста, так как им предстоит учиться в школе. Всестороннее развитие повышает обучаемость детей в школе и играет
большую роль в образованности взрослого человека. На сегодняшний день вопрос полноценного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста остается актуальным. Такие дети легче учатся, уверенны в собственных силах, легче адаптируются в новой обстановке, быстрее запоминают материал.
Наше дошкольное учреждение стало участником региональной инновационной площадки по проблеме «Апробация игровой
технологии интеллектуально- творческого развития детей раннего
и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры»
В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской области» нами была определена технология
В.В. Воскобовича, основанную на игровой деятельности.
Игровая деятельность может осуществить всестороннее развитие детей, в процессе которой у ребѐнка формируется воображение
и приобретается опыт общения со сверстниками, символическая
функция сознания, дети познают правила поведения в обществе и
постигают нравственные ценности. В условиях реализации ФГОС
ДО развивающие игры стали очень востребованы так как как они
являются главным звеном в обучении, развитии и воспитания каждого ребенка.
В чем особенность игр В.В.Воскобовича?
1.Конструктивность элементов. Игры включают отдельные
элементы, которые являются средствами конструирования. К примеру, в «Геоконте» - динамичная «резинка» как средство конструирования, в «Квадрате Воскобовича» - жесткость и гибкость
одновременно.
2.Широкий возрастной диапазон участников игр. Одна и та же
игра привлекательна для детей и трех, и семи лет, и даже учеников
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средней школы. Это возможно потому, что в ней есть упражнения
в одно-два действия для малышей и сложные многоступенчатые
задачи для старших детей.
3.Многофункциональность. С помощью одной игры можно
решать большое количество образовательных задач. В отличие от
других дидактических разработок, материал изложен так просто,
что им могут воспользоваться родители, педагоги и воспитатели
без дополнительного обучения.
4.Сказочная «огранка». Интерес детей к сказкам - это и дополнительная мотивация, и модель опосредованного обучения.
Внедрение технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» происходит в несколько этапов.
На первом этапе дети знакомятся с персонажами сказок, жителями «Фиолетового леса». Для каждого ребенка подбираются игровые задания, опираясь на индивидуальные особенности, способности и интересы. В процессе игры ребенок становится действующим лицом сказочных приключений и событий, преодолевает вместе с главным героем препятствия, приходит к долгожданной победе.
Технология решает следующие задачи:
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и
потребности узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода
к явлениям и объектам окружающей действительности.
3. Развитие воображения, креативности мышления (умения
гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под
новым углом зрения).
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического начал. _
5. Формирование базисных представлений (об окружающем
мире, математических, речевых умений.
6. Построение педагогического процесса, способствующего
интеллектульно-творческому развитию детей в игре.
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Суть данной технологии в игре, которая заставляет ребенка
нестандартно мыслить, не понимая того что он обучается.
Единое сказочное пространство (Фиолетовый Лес, Коврограф
«Ларчик») и сквозные персонажи (Ворон Метр, Малыш Гео, Незримка Всюсь, Радужные гномы) – характерная особенность всех
сказок и игр данной технологии.
Особенно большой интерес дети проявляют к коврографу
«Ларчик», используют его оборудование во всех видах деятельности.
Сказочные персонажи «Лопушок», «Гусеница Фифа», «Гномы», «Шуты – акробаты», «Зверята – цифрята», помогают детям
развивать внимание, память, мышление, воображение, знакомят с
цифрами, с составом числа. На коврографе дети учатся решать задачи, составлять равенство и неравенство, решать арифметические
примеры, проводить графические диктанты, закреплять геометрические фигуры и понятия, выполнять сложные глазомерные действия. Ориентироваться в пространстве и на плоскости помогали
животные «Лев» - левый верхний угол, «Лань»- левый нижний
угол, «Пони» - правый нижний угол, и птица «Павлин» - правый
верхний угол.
В игровой и занимательной форме проводится подготовка детей к обучению грамоте, формируются первоначальные навыки
чтения.
На втором этапе дети осваивают основные игровые приемы,
приобретают навыки дизайна, а затем выполняют задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации.
Благодаря игре «Геоконт», дети погружаются в мир геометрии, знакомятся с основными понятиями: «прямая», «горизонтальная, вертикальная, наклонная линия».
Освоив эти понятия, дети переходят к конструированию простых геометрических фигур: большой и маленький квадрат, узкий
или широкий прямоугольник и дети учились давать характеристи15

ку геометрическим фигурам. В начале задания выполняются по
готовым схемам и только тогда, когда дети стали воображать и
придумывать фигуры сами, их подводят к выполнению заданий по
собственному замыслу.
На третьем этапе появляется соревновательный момент: у детей развивается умение действовать согласованно, соблюдать очерѐдность действий, проявлять выдержку и готовность к сотрудничеству: «Домино», «Геоконт», «Игровизор», «Ларчик», «Копилка
цифр», «Волшебная восьмѐрка».
Развивающий эффект технологии заключается в новом способе приобретения детьми знаний, позволяющем ребенку самостоятельно, под руководством педагога, который в этом увлекательном
процессе становится партнером ребенка, и с помощью определенных правил в игровой интегрированной деятельности в форме
дружеской поддержки передает ему свой опыт. Это не просто игры
– это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые
побуждают ребѐнка к мышлению, развитию и творчеству.
Система работы с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича это один из эффективных способов интеллектуальнотворческого, коммуникативного и личностного развития ребѐнка.
Игровая технология интеллектуально-творческого развития
детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича предусматривает скоординированную поддержку развития воображения и других творческих способностей
ребенка, использование всей многообразной «палитры» детских
деятельностей, куда входят и игра, и изобразительное творчество,
и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и
многое другое. Это предполагается осуществлять в рамках всех
направлений образовательной работы с дошкольниками, от физкультурно-оздоровительного до художественно-эстетического. Такой подход является залогом обеспечения полноценного психического развития ребенка.
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Глазкова Мария Александровна
"Детская школа искусств
им. Е. В. Образцовой"
города Салехарда
О взаимосвязи акустической среды и
музыкальной культуры этноса
М. А. Глазкова
Звук – одно из природных явлений, являющееся главным проводником человека в мир музыки. Путь к современной музыке
прошел через тысячелетия: привычные нашему слуху звуки, звучания, интонации, музыкальные и ритмические обороты, тембры,
приемы движения музыкальной мысли складывались веками и передавались от поколения к поколению сначала из уст в уста, затем
через ноты. У каждого человека свое восприятие звука, у каждой
культуры своя эстетика звука.
Проблема общности звука и культуры начала интересовать
музыковедов сравнительно недавно. Исследователи (например,
музыковед из Татарстана
А. С. Алпатова) объясняют явления
культуры с точки зрения их географического (климатического) рас17

положения, влияния природной среды на восприятие звука и, как
следствие этого, формирование определенного музыкального языка и специфической музыкальной терминологии.
В культурологии же давно существует точка зрения, что
природная среда, в которой «вырастает» народ и творит свою
историю, определяет его лицо. Культура выступает в данном случае как средство адаптации человека к природным условиям. Следовательно, любой этнос выбирает из природы звуки, накапливая
свои звуковые впечатления: «Для понимания особенностей развития культуры, в том числе и музыкальной (звукового и музыкального мышления), как на региональном, так и на историкокультурном уровнях, необходимо учитывать все составляющие
сложного и неразделимого целого, каким является взаимоотношение культуры и экологии, человека и природы» [1, с. 32].
Общеизвестно, что мордовская культура испытала на себе
влияние не одной культуры, а значит, и впитала в себя звуковые
образы других культур и этносов: тюркской (со времени зарождения булгар как этноса), русской (со времени присоединения к Российскому государству). Влияние каждой из этих культур не замкнуто, не ограничено во времени. В определенную эпоху было
заметно преобладание одной культуры над другой, но ни одна из
последующих не вытеснила предыдущую, сохранявшую одновременно с новшествами глубоко в сознании вновь приобретенную
материальную и духовную культуру.
Согласно географической теории подхода к звуку-звучанию
следует подчеркнуть, что культура булгар формировалась и развивалась в умеренном климате с преобладанием равнинного рельефа.
Когда-то булгары, как и множество тюркских племен, вели кочевой образ жизни, и большая ее часть проходила в степи. А эта среда «предлагала» свои звуковые образы и формировала особые звуковые впечатления. В отличие от акустического пространства (лес,
горы), где звук дробится, многократно отражаясь и отталкиваясь от
естественных препятствий, или, огибая их, в условиях равнины,
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степи или пустыни звук распространяется на значительные расстояния равномерно по окружности от своего источника. Поэтому
важным критерием подхода к звуковому пространству в тюркской
культуре становится не «что», а «как» звучит, т.е. акцент переносится на звук. По мнению Алпатовой, «относительная бедность (в
сравнении со звуковой насыщенностью, например, лесной зоны)
природных звучаний и материала для изготовления инструментов
определяют область приоритетов в звучаниях и музыке человека и
людей: на первый план выходит человеческий голос во всем богатстве и многообразии своих качеств и оттенков» [1, с. 50–51].
Так, голосу приписывалось значение оберега, считалось, что при
пении, например, колыбельной песни граница слышимости голоса
создает защитный магический круг вокруг ребенка.
Вследствие этого формируется некий темброво-звуковой «идеал» этноса (термин И. И. Земцовского). На уровне отдельного тона
вырабатывается «уникальный ряд физико-акустических и этикоэстетических норм звука» [2], заставляющих «звучать» по-своему
каждый этнос, каждую цивилизацию. Вероятно, таким тембровозвуковым «идеалом» для тюркских народов стала ангемитонная
пентатоника, наиболее ярко воплотившая в себе акустические
представления тюрков о звучании окружающего мира. Одним из
доказательств природного, естественного происхождения пентатоники может служить тот факт, что в китайской музыке (которая
также относится к территории распространения пентатоники) один
из трех терминов, имеющих значение «звук» («шэн») – используется именно в значении звука, производимого человеком или порожденного природной средой, а также применяется для обозначения пентатонной шкалы. Одновременно западные музыковеды
(З. Кодай, Д. Христов) склонны рассматривать пентатонику как
наиболее раннюю стадию музыкального мышления, которая на
сегодняшний день служит своеобразным «кодом», «стилевым знаком» и намеком на этнический признак.
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Особое значение человеческого голоса породило в тюркской
культуре такой институт профессионального народного исполнительства, равных которому не было в западной культуре. Татарские и башкирские чичаны (сэсэны), узбекские и туркменские
бахши, киргизские манасчи, казахские акыны, монгольские тулъчи
и др. сыграли особую роль в культуре своего времени. Именно
народные поэты, сказители были главными «носителями» профессионализма, совмещая в себе одновременно поэта, музыкантакомпизитора и исполнителя. Стремление наполнить объем звуком,
мысленная настройка на дальний посыл звука, по наблюдениям Р.
Юссона, вызывает различные перестройки в голосовом аппарате,
которые легко обнаружить (например, более глубокий вдох и т.д.).
Усиление брюшного пресса, повышение гортанного тонуса, изменение формы рта, способствующего распространению звуковых
волн, требуют полной отдачи всего организма.
Переход булгар на оседлый образ жизни оказал влияние и на
их звуковые впечатления. Бескрайние равнины постепенно сменились лесом и рекой. С лесом же связано необычайное разнообразие
звучаний и специфический тип звукоакустической среды, в которой звук может отражаться, отталкиваться, уклоняться, дробиться
и т. д. Возможно, тогда же особое значение приобретает в булгарской культуре звучание курая, способного подражать пению певчих птиц.
В народной традиции мордвы исполнение обрядовой музыки
предполагает звуковое заполнение большого пространства,
настраивает певцов, музыкантов на полное раскрытие своих исполнительских возможностей. Обращение к ритуальным стихиям
существенно расширяет диапазон исполнительских ресурсов
вплоть до «охвата» небесного простора. Таким пространственным,
далеколетящим является звук, порожденный грудным пением.
Именно грудное звучание в нижнем диапазоне голоса часто встречается в вокальных манерах народов Поволжья.
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О необыкновенной важности звуковых впечатлений говорит и тот факт, что многие музыкальные термины образовались от
звукоподражания, так как именно звук-звучание в первую очередь
был выделен человеческим сознанием не только в качестве явления, но и понятийно-терминологически. Об этом свидетельствует
тот факт, что «в форме звукоподражания находит характерное выражение первичное отношение человека к звучащему миру: предмет называется так или иначе постольку, поскольку он обладает
звучанием или характеризуется им» [1, с. 156–157].
Итак, звук зарождается в природе, затем через человека, обряд, культ обретает свойства и качества слова и мысли, статики и
движения, пространства и времени. Он находится в постоянном
движении, развиваясь и достигая необыкновенных вершин. Он
участвует в обмене звуковым опытом, впечатлениями, звуковым
мышлением. На сохраненные в памяти через столетия музыкальнозвуковые «привычки» накладываются другие, привнесенные из
иных культур или соответствующие данным природноакустическим условиям, темброво-звуковые «идеалы», формируя
соответствующую только данной культуре эстетику звука.
1. Алпатова А. С. Музыкальные традиции Южной и
Юго-Восточной Азии (к проблеме диалога традиционных
культур в период древности и средневековья) : дисс… канд.
искусств. – М., 1996. – 232 с.
2. Волкова С. А. Некоторые аспекты отражения особенностей музыкального мышления китайцев в специальной
тремимнологии // Проблемы терминологии в музыкальных
культурах Азии, Африки и Америки : [сб. научн. тр.]. – М,
1990. – С. 71–78.
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Глазкова Мария Александровна
"Детская школа искусств
им. Е.В.Образцовой"
города Салехарда
О специфике вокально-педагогической деятельности
Пение – это искусство, наиболее доступное для человека. Из
всех существующих музыкальных инструментов голос имеет особенную силу воздействия. Являясь частью человеческого организма, этот вокальный инструмент способен с особенной тонкостью
отражать и воплощать самые сокровенные переживания человека.
В нем изливается душа поющего. Чем богаче духовный мир певца,
чем совершеннее его способность воплотить это богатство в голосе, тем легче доходит пение до сердца слушателя.
В вокальной педагогике «пение» понимают как в широком
смысле («способность голоса выражать музыкальные мысли» [1, с.
72], так и в узком («творческая деятельность человека, в процессе
которой происходит передача художественного образа музыкального произведения с использованием вокальной техники» [2, с.
234]). Несомненно, искусство пения гораздо сложнее понятия
«звуковедение» – оно рисует нам образы, отражает эмоциональные состояния. Как всякий специалист, вооруженный знаниями и
определенными приемами, так и певец должен владеть вокальной
техникой, то есть свободно управлять своим голосом. Но в пении
участвует не только звук, но и осмысленное слово. Потому вокал
следует рассматривать как технологический процесс художественного пения. Т. В. Чередниченко в этой связи отмечает: «Музыка
реально существует только в живом исполнительстве» [3, с. 56].
На протяжении многих лет профессиональная подготовка вокалистов в России осуществлялась в консерваториях и институтах
искусств, а колледжи и вузы культуры готовили специалистов –
исполнителей для самодеятельного творчества. В процессе рефор22

мирования высшей школы были созданы предпосылки для открытия исполнительских специальностей в вузах культуры и искусств,
что потребовало создания соответствующих факультетов и кафедр,
обеспечивающих подготовку исполнителей. Анализ практики вокального обучения в вузе культуры и искусств позволяет нам констатировать недостаточную разработанность основ формирования
профессиональной культуры вокалистов, понятийного аппарата
вокальной педагогики, а также крупных теоретических обобщений
в области вокального профессионального образования последних
лет. При этом наиболее существенным является противоречие
между потребностью усиления педагогической подготовки вокалистов, способных к уникальной деятельности, обладающих развитым профессиональным самосознанием, высоким духовнотворческим потенциалом, креативностью, стремлением к профессиональному самосовершенствованию, творческой самореализации, и недостаточным учетом данной задачи в учебновоспитательном процессе вузов культуры и искусств. Чтобы правильно показать голосом вокальный прием или упражнение, надо
владеть собственным голосом, то есть быть полноценным профессионалом. Чаще педагогами становятся артисты, закончившие певческую карьеру. Но профессионально заниматься певческой деятельностью самому и научить этому же других разные, мало похожие профессии. Нужно научиться учить.
В настоящее время наблюдается большой интерес к вокальному искусству: растет количество певческих коллективов, открываются многочисленные студии, организовываются вокальные классы в музыкальных и общеобразовательных школах, где имеется
возможность выбора для творческого развития любых видов вокального исполнительства – академическое, народное, эстрадное,
джазовое, хоровое пение. Ежегодно в нашей стране и за рубежом
проводится масса вокальных конкурсов, что говорит о необычайной популярности данного вида творчества.
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Формирование вокально-исполнительской культуры как значимого компонента воспитания педагога-музыканта связано не
только с профессиональными знаниями, умениями и навыками,
приобретаемыми в классе сольного пения, работе над репертуаром,
но и с индивидуальными особенностями личности обучаемого, составляющими его приоритетные профессиональные и общекультурные качества.
Преподавателю-вокалисту приходится заниматься правильным построением периода начальной организации с тем, чтобы
обеспечить последующую самостоятельную работу, которая будет
являться уже дальнейшей, более сложной ступенью обучения. При
выстраивании стратегии индивидуальной работы с каждым учеником преподавателю класса вокальной подготовки необходимо учитывать, что особенностью всего процесса обучения пению, разворачивающегося во времени, является его поэтапный характер. Это
говорит о том, что путь к конечной цели складывается из целого
ряда промежуточных целей, достижение которых обуславливает
качественную сторону конечного результата. В связи с этим преподавателю необходимо четко представлять, каков должен быть
результат каждого составляющего этапа обучения и выбирать
наиболее эффективные пути воздействия на ученика, применяя
весь спектр методов работы в их рациональном сочетании. При
этом именно индивидуальная форма работы позволяет учитывать
начальный уровень всех характеристик студента, включающий физическое состояние, музыкальность, интеллект, общую культурную подготовку, способность к обучению и др. Оптимальную
стратегию обучения можно выстроить лишь с ориентацией на его
начальные условия. Поэтому принцип природосообразности, лежащий в основе вокального обучения, дифференцирует и различные промежуточные цели для разных групп студентов.
На начальном этапе работы в классе вокальной подготовки
есть важные опоры, которые позволяют педагогу выбрать правильное ее направление. Приступая к работе с учеником, в первую
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очередь, необходимо уточнить уровень его базовых знаний, полученных в период, предшествовавший обучению в вузе. И для преподавателя здесь важен не столько их объем, сколько методика,
которую применяли прежние учителя. Изначально большое значение имеет наличие способности студента к рефлексивным действиям и самообучению. В случае отсутствия или слабой развитости этих навыков необходимо на начальном этапе обучения расширенное использование репродуктивных, «подражательных» методов. В случаях, складывающихся более благоприятно, необходимо как можно активнее мобилизовать уже имеющийся потенциал способности к самообучению и творческой активности. Однако
в любом из этих случаев на первом этапе адаптации ученика к новым условиям, новому направлению в профессиональном обучении предпочтение следует отдавать не резкому контрасту предъявляемых требований, а мягкому, щадящему переходу на новую методику.
Педагогу по классу вокальной подготовки необходимо также
выяснить наличие или отсутствие в опыте обучаемого таких знаний и навыков, которые могли бы мешать профессиональному
овладению новыми понятиями, ощущениями и действиями. Это
дает возможность скорректировать перспективный план вокального развития каждого ученика. Передать эмоционально-смысловую
составляющую музыкального произведения можно лишь проблемно-поисковым методом – нахождением исполнительских средств,
заложенных в природе самого исполнителя, органичных для него.
Процесс поиска эмоционально-смыслового выражения музыки –
серьезная внутренняя работа, прежде всего, самого исполнителя.
Сегодня требования к академическому образованию вокалиста
необыкновенно возросли. Он должен обладать высоким интеллектом, духовной культурой, быть эстетически развитой личностью,
знать вокальный репертуар, освоить сложные по музыкальному
языку классические и современные вокальные произведения, владеть различными стилями и техниками, овладеть артистическими
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умениями. Становление личности вокалиста, его профессиональная подготовка, не может обойтись без развития художественнотворческого потенциала, который обеспечивает процесс становления индивидуальности певца.
Вокальная школа России в настоящее время активно развивается, опираясь на проверенные веками вокальные традиции российской и зарубежной школы. Современная система профессионального вокального образования, имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в соответствии с новыми требованиями времени. Все еще остается недостаточно изученной проблема
развития художественнотворческого потенциала будущих вокалистов в условиях их профессионального становления в учебных заведениях нашей страны.
Несмотря на богатейший исторический опыт, отечественная вокальная школа находится в стадии поиска наиболее совершенных и
эффективных методов обучения. Огромную роль играет исторический анализ педагогического и творческого наследия выдающихся
мастеров вокала, выявление утраченных методик, которые были
забыты в силу их устной передачи от педагога к ученику. Их возрождение на сегодняшний день приобретает особую ценность и
значимость для дальнейшего развития вокалистов.
Специфика исполнения песни (народной, эстрадной, либо романса или арии), где за небольшой период времени надо раскрыть
характер, показать образ, накладывает свои обязанности на педагога. Каждый концертный номер подчиняется определенной драматургии, наличие образно-сценического и хореографического компонентов. Педагог вокала не должен обладать специальным хореографическим образование и т. п., но элементарные знания о поведении на сцене, общении со зрителями во время исполнения, за
кулисами, выбор костюма для выступления влияет на выбор репертуара, а в совокупности – на популярность исполнителя. Поэтому, неотъемлемой частью обучения будущего педагога по вокалу должна стать его работа над целостным проектом: подбор ре26

пертуара, умение найти и обработать подходящий музыкальный
материал для конкретного исполнителя, т.е. подготовить проект
аранжировки. Так же любой современный педагог по вокалу должен иметь элементарную подготовку по владению радиоэлектронными устройствами (например, концертное выступление часто сопровождается фонограммой «минус», а сам исполнитель пользуется микрофоном). Необходимым условием является умение создать
эстетическую среду, которая способствует воспитанию вокальной
культуры исполнения, исключающего влияния низкопробного вокального исполнительства на начинающих музыкантов, воспитание в солистах посредствам музыки готовность воспринимать общемировоззренческие ценности, образы и представления. Поэтому
для достижения успеха очень важен и соответствующий психологический настрой.
Если изначально вокальная музыка считалась исключительно
классической, то в настоящее время вокальное искусство отличает
сочетание классических и современных принципов музыкального
языка, введение новых интонационных пластов и средств выразительности. Это обусловливает необходимость владения певцом
различными исполнительскими стилями, приобретения им ряда
дополнительных свойств голоса и актерского поведения.
Если изначально вокальная музыка считалась исключительно
классической, то в настоящее время вокальное искусство отличает
сочетание классических и современных принципов музыкального
языка, введение новых интонационных пластов и средств выразительности. Это обусловливает необходимость владения певцом
различными исполнительскими стилями, приобретения им ряда
дополнительных свойств голоса и актерского поведения. На концертной эстраде понятие «певец» постепенно сменяется на понятие
«поющий актер». В XXI веке нужен универсальный артист – «мастер на все руки», вызывающий интерес публики. Певец любого
направления сегодня должен владеть современной техникой пения,
которая содержит в себе все приемы различных стилей и манер,
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способствующих раскрытию вокального образа. В любом вокальном номере он должен владеть такими способами, которые позволят свободно сконцентрироваться на актерской игре.
Таким образом, задача вокальных педагогов – добиться того,
чтобы каждый певец стал достойным продолжателем традиций
своей национальной певческой школы. Убедительными являются
слова педагога Московской консерватории С. П. Юдина: «Роль
педагога весьма ответственна, так как в значительной мере в его
руках – судьба его ученика. От педагога зависит дать работе верное или неверное направление, чем решается дальнейший результат… Иметь все данные, чтобы стать певцом, – это еще не все!
Необходимо, во-первых, любить искусство пения, любить понастоящему, с энтузиазмом и, во-вторых, уметь работать упорно,
постоянно...» [4, с. 110].
Итак, система подготовки кадров вокального искусства должна своевременно реагировать на процессы развития жанрового
многообразия направлений и стилей современной музыки, а также
на формирование музыкальной культуры общества в целом. Соответственно, профессиональное обучение вокалистов претерпевает
изменения не только в культурологическом, но и в организационно-педагогических, социально-психологических и других аспектах.
В современных условиях только высокий уровень профессионализма является гарантом возможности самореализации, творческого самосовершенствования, удовлетворенности личности своей
профессиональной деятельностью.
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Жмурко Наталия Валентиновна
НРМОБУ "Салымская СОШ № 1"
Выступление на МО по теме самообразования
"Развитие критического мышления школьников
как способ формирования УУД"
―Умеющие мыслить умеют задавать вопросы‖
Э. Кинг
Обществоведческое образование сегодня переживает трудные
времена. Объем учебного материала постоянно увеличивается, а
учебное время, отведенное на изучение общественных дисциплин,
остается неизменным. Как быть в этой ситуации учителю? Как
выполнить программу и при этом научить ребенка любить и уважать историю, понимать и анализировать общественные процессы? Какие методы и средства использовать, чтобы при минимуме
времени сформировать максимум практических навыков (УУД)?
Для того чтобы почувствовать себя мыслителем, исследователем, ребенок должен заинтересоваться темой, которую ему предлагают. Как этого добиться?
Во-первых, оставить за ребенком право на ошибку, а для этого
предложить материал, требующий неоднозначного решения, критического анализа.
Во-вторых, предоставить право выбора инструментария для
решения (самому выбрать как, с кем, при помощи каких источни-
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ков и каким образом он будет принимать решение) и не только в
рамках урока, но и в рамках внеурочной, проектной деятельности.
В-третьих, научить задавать вопросы, а для этого он должен
уметь на вопросы отвечать. И для этого на уроках истории и обществознания я использую технологию развития критического мышления.
Вопрос заинтересованности предметом в частности для истории очень актуален, так как чаще всего история воспринимается
как увлекательный рассказ, а не как фундаментальная наука, чему
способствует включение истории в программу «Окружающий
мир» в начальной школе. Но интересный рассказ – это лишь констатация факта без осознания смысла. Стержнем школьного исторического образования должно быть не теоретическое «запоминание» прошлого, а его исследование. Исследуя, можно понять,
предвидеть и прогнозировать. Учитель может просто рассказать об
Отечественной войне 1812 года, а может поставить проблемную
задачу: Почему война 1812 года называется Отечественной?
Почему «Москва, спаленная пожаром, французу отдана»?
Школа не должна научить на всю жизнь, она должна научить
учиться всю жизнь. «Век живи – век учись» - не просто слова. Мы
живем в информационном обществе, в котором полученные однажды знания имеют тенденцию к потере важности и актуальности в
пользу способности приобретать новые знания. Чтобы научиться
работать – нужно работать. Чтобы научиться общаться - нужно
включиться в процесс общения. Нельзя научиться пользоваться
компьютером, выучив теорию и ни разу не прибегнув к практике.
Окружающий мир меняется на глазах, и нужно «сегодня» научить
ребенка «жить завтра». Научить критически смотреть на мир, развить способность оценивать события с целью увидеть недостатки.
Технология развития критического мышления (далее ТРКМ)
вошла в российскую образовательную систему с 1997 года. Она
развивается в рамках проекта Института «Открытое общество» под
названием «Чтение и письмо для развития критического мышле30

ния». В настоящее время проект реализуется более чем в 16 странах мира. Цель данной образовательной технологии – развитие
мыслительных навыков учащихся при организации их работы с
различными источниками информации (специально подобранные
тексты, параграфы учебника, фрагменты видеофильма, лекции
учителя и т.д.). Критическое мышление - это то, что необходимо не
только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать факты и
явления и т.д.).
В настоящее время существует множество определений критического мышления. Среди них с определенной долей условности
можно выделить:
1) лаконичные, но лишенные конкретности формулировки:
Критическое мышление - «особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения»
2) определения философской ориентации, акцентирующие
внимание на теоретических аспектах:
«Критическое мышление – последовательность умственных
действий, направленных на проверку высказываний или систем
высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым
фактам, нормам или ценностям. … Существуют уровни критического мышления, для каждого из которых есть свой вид аргументации, характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной компоненты: 1)эмпирический уровень – критическая проверка фактов; 2) теоретический уровень – критическая
проверка теорий; 3) метатеоретический уровень – критическая
проверка норм и ценностей».
«Одна из основных черт критического мышления – непременное наличие трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для какой из функций сознания
мышление используется: для ценностной ориентации, для познания или поиска средств достижения цели».
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«Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение
работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами,
развитие способностей к аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей. Критическому мышлению в целом свойственна практическая ориентация. В силу этого оно
может быть проинтерпретировано как форма практической логики,
рассмотренной внутри и в зависимости от контекста рассуждения и
индивидуальных особенностей рассуждающего субъекта».
«Механизм критического мышления включает мыслительные
операции, определяющие процесс рассуждения и аргументации:
постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие или непринятие альтернативных точек зрения. Он
включает способность применять базовые интеллектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных
и неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки критериев для
оценки решений и надежности источников информации, избежание обобщений».
«Критическое мышление - это использование когнитивных
техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью,
обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип мышления,
к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для
конкретной ситуации и типа решаемой задачи».
3) определения психологической ориентации, акцентирующие
внимание на мотивационных аспектах развития способностей к
критическому мышлению:
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«Критическое мышление носит рефлексивный характер и имеет отношение к общению, к психологии личности. Оно связано не
только с познавательной (когнитивной), но и с мотивационной
сферой, с самосознанием. Когда же мы имеем дело не с мыслями
людей, а с явлениями материального мира, то нам бывает вполне
достаточно обычного мышления».
4) определения педагогической ориентации, акцентирующие
внимание на методических и практических аспектах развития
способностей к критическому мышлению:
Критическое мышление есть мышление социальное и самостоятельное. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Критическое мышление
начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые
нужно решить. Критическое мышление стремится к убедительной
аргументации. При этом «аргументация выигрывает, если учитывает существование возможных контраргументов, которые либо
оспариваются, либо признаются допустимыми. … Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента. Центром аргументации, главным ее содержанием является утверждение (называемое также тезисом, основной идеей или положением). Утверждение поддерживается рядом доводов. Каждый из доводов, в свою
очередь, подкрепляется доказательствами. В качестве доказательств могут использоваться статистические данные, выдержки из
текста, личный опыт и вообще все, что говорит в пользу данной
аргументации и может быть признано другими участниками обсуждения. Под всеми названными элементами аргументации –
утверждением, доводами и доказательствами – лежит элемент четвертый: основание. Основание – это некая общая посылка, точка
отсчета, которая является общей для оратора или писателя и его
аудитории и которая дает обоснование всей аргументации. К примеру, автор заявляет, что уличные художники вправе помещать
свои граффити на общественных зданиях (утверждение), поскольку эти рисунки выражают их личные убеждения (довод) и порой
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представляют собой художественную ценность (еще один довод).
Затем автор приводит доказательства – допустим, выдержку из
Конституции страны о праве на свободу слова или цитату из работы политического философа, который утверждает, что каждый человек имеет право на самовыражение. Кроме того, автор может
привести примеры граффити, имеющих художественную ценность.
Основанием или посылкой выстроенной им аргументации служит
идея о свободе слова как особо важном праве человека».
Для своей педагогической практики я выбрала определение
педагогической ориентации, акцентирующие внимание на методических и практических аспектах развития способностей к критическому мышлению. Так как моя задача создать условия для формирования критического мышления школьников, способствовать их
социализации.
Но разве школьники не размышляют на уроках? Размышляют,
но часто на бытовом уровне, а в отличие от бытового/обыденного
мышления, критическое мышление заменяет смутность, неточность и неопределенность суждений ясностью, точностью и конкретностью выражения мнений. Непоследовательность, нелогичность, поверхностность, банальность, субъективность обыденного
мышления уступают место последовательности, логичности, глубине, значимости, объективности критического мышления.
Основа технологии развития критического мышления – трехфазная структура: вызов, осмысление и рефлексия. Каждая фаза
усиливает личностную мотивацию учащихся при изучении нового
материала, привлекая их к самостоятельному осмыслению и рефлексии. Данная технология универсальна, что позволяет использовать ее каждому учителю. Положительным фактором использования данной технологии является ее открытость по отношению к
другим педагогическим методикам и технологиям, ориентированным на развитие ученика и учителя.
Критическое мышление означает, что человек использует исследовательские методы в обучении, ставит перед собой вопросы и
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планомерно ищет на них ответы. С.И.Заир-Бек отмечает, что критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы учителя. Организация на уроке коллективной, парной и индивидуальной самостоятельной деятельности учащихся
дает каждому возможность почувствовать личную значимость, что
сближает ТРКМ с технологией личностно-ориентированного обучения. Работая с одной и той же информацией, дети получают совершенно разные результаты.
Социальная адаптация школьников в условиях реализации
ФГОС может быть разделена на три уровня адаптации:
1. Высокий уровень адаптации. Положительное отношение к
школе; требования воспринимаются адекватно; учебный материал
усваивается легко, глубоко и плотно; умение решать усложненные
задачи; проявление интереса к самостоятельной работе.
2. Средний уровень адаптации. Положительное отношение к
школе, ее посещение не вызывает отрицательных переживаний;
понимание учебного материала; усвоение основного содержания
учебных программ; самостоятельное решение типовых задач; сосредоточенность только на интересном для себя.
3. Низкий уровень адаптации. Отрицательное отношение к
школе, нередки жалобы на нездоровье. Объясняемый учителем
материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа с
учебником затруднена. При выполнении самостоятельных учебных
заданий не проявляется интерес, подготовка к урокам нерегулярна.
Сохраняется работоспособность и внимание только при удлиненных паузах для отдыха.
Важная задача школы связана с самоопределением и самореализацией школьников. При решении этой задачи школа (особенно
уровня основного общего образования) должна особое внимание
уделить обеспечению возможности формирования умения делать
осознанный и ответственный выбор, основанный на адекватной
самооценке школьника. В основной школе создаются условия для
реального выбора индивидуальных образовательных маршрутов
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(траекторий) самим учащимся, что будет служить предпосылкой
для построения индивидуальных образовательных планов и программ самими учащимися в средней (профильной) школе.
Успешность самореализации подростков тесно связана с общим стилем взаимоотношений в учебном коллективе. В этом плане
очень важно, чтобы учитель создавал ситуации, позволяющие проявлять учащимся инициативу, иметь право на ошибку, на свое
мнение, участвовать в совместной деятельности, работать в условиях альтернативы, выбора, создавать демократическую, не авторитарную атмосферу обучения.
Технология развития критического мышления (далее ТРКМ)
позволяет уже с пятого класса обеспечить постепенный переход к
индивидуальным формам учебной работы, опирающимся на самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации. Способствует качественному изменению содержания групповых работ и степени ответственности каждого члена группы за
общий результат.
Посредством ТРКМ школьники участвуют в обсуждении проблемных вопросов, выдвигают гипотезы и доказывают правильность своих предположений. Важным фактором социальной адаптации является работа с учебным текстом (для старших школьников часто публицистическим), выполнение практических работ.
Чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других
людей может стать переходной учебной формой между устной
дискуссией, характерной для начального этапа образования, и
мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых уже старшие подростки получают сведения о
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний.
В современной концепции образования как одно из определяющих направлений обозначено использование компетентностного
обучения. Перспективным оно является потому, что при таком
обучении учебная деятельность приобретает исследовательский и
практико-ориентированный характер.
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В России с начала нового столетия проблемами компетентностного подхода в образовании занимаются многие специалисты.
Среди них А.В. Баранников, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е.
Лебедев, В.В. Сериков, М.А. Холодная, А.В. Хуторской. Они представляют различные точки зрения, создают разные терминологические аппараты и пока не выработали единой теоретической концепции компетентностного подхода в образовании, что затрудняет
педагогическую практику.
Необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как
и где их применять. Но ещѐ важнее знание о том, как информацию
добывать, интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое,
и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение
задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с
усвоения фактов (где результат – знания) на овладение способами
взаимодействия с миром (где результат – умения), мы приходим к
осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и
способы деятельности учащихся.
Содержание понятия компетентность не только шире, чем
просто знания, или умения, или навыки, но даже больше их суммы.
Кроме когнитивной (что?) и операционной (как делать?) составляющих в компетентность сегодня включаются мотивационные (почему?), этические (как отнесутся?) и социальные (с кем?) элементы.
В докладе международной комиссии по образованию для XXI
века «Образование: скрытое сокровище» в качестве глобальных
компетенций Жак Делор назвал четырежды глагол «научиться»:
научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться быть. Моя задача как учителя – управляя учебнопознавательной деятельностью школьников, создать для этого необходимые психолого-педагогические условия средствами предметов обществоведческого цикла.
Концептуальные идеи ―учения через деятельность‖, предложенные американским ученым Д.Дьюи, принципы его системы,
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легли в основу моей педагогической деятельности. Среди этих
принципов:
1. Учет интересов учащихся;
2. Учение через обучение мысли и действию;
3. Познание и знание как следствие преодоления трудностей;
4. Свободная творческая работа и сотрудничество.
Посредством своего предмета я могу реализовывать данные
принципы в комплексе, применяя технологию критического мышления. Развивая способность к критическому мышлению можно
добиться улучшения мыслительной деятельности. Принципиально
важно в этой технологии выделение трѐх обязательных стадий работы.
1. На стадии Вызов происходит
Актуализация опыта и предыдущих знаний обучаемых.
Активизация деятельности учащихся.
Формирование мотивации на учебную деятельность.
Постановка обучаемыми индивидуальных целей в учебной деятельности.
(Учащиеся «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу (высказывают предположения), систематизируют информацию до ее изучения; задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, формулируют собственные цели).
2. На стадии Осмысление Получение обучаемыми нового знания.
Формирование понимания и систематизация знаний, соотнесение известного с новым.
Освоение способа работы с информацией.
Поддержка целей, поставленных на стадии Вызова.
(Учащиеся читают текст, используя предложенные преподавателем активные методы чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой информации, отслеживают
понимание при работе с изучаемым материалом, активно конструируют (корректируют) цели своего учения).
38

3. На стадии Рефлексия Присвоение нового знания.
Создание целостного представления о предмете.
Расширение проблемного поля, постановка новых целей в
учебной деятельности.
Работа по оценке и самооценке развития обучаемых в предмете.
(Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с уже
известной, используя знания, полученные на стадии осмысления.
Производят отбор информации, наиболее значимой для понимания
сути изучаемой темы, а также наиболее значимой для реализации
сформулированной ранее индивидуально цели учения. Выражают
новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно
выстраивают причинно-следственные связи).
Такое построение этапов работы позволяет сделать развитие
мышления школьников управляемым процессом. Данную технологию я использую в своей работе четвертый год. Те приѐмы учебной
работы, которые существуют в технологии, являются важным
средством развития критического мышления. А ученик, мыслящий
критически, вступает в активную деятельность, выполняя различные мыслительные операции – анализ, синтез, обобщение. Методы
и приѐмы технологии формируют самостоятельность мышления.
Параллельно с освоением практической деятельности ученик
сможет сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую
социумом. Из пассивного потребителя знаний учащийся становится активным субъектом образовательной деятельности.
А закончить своѐ выступление мне хотелось бы словами
немецкого философа Георга Лихтенберга.
Когда людей станут учить не тому,
Что они должны думать,
А тому, как они должны думать,
То тогда исчезнут всякие недоразумения.
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Заводнова Вера Александровна
МДОУ детский сад с. Яблоново
Освобождение города Валуйки
Внеклассное мероприятие
«День освобождения г.Валуйки и Валуйский район от немецко-фашистских захватчиков»
19 января – это день, который вписан в историю Валуек.. Город освобожден войсками Воронежского фронта в ходе Острогожско-Россошанской операции.
С приближением вражеским войск еще в конце октября было
принято решение начать эвакуацию государственного банка, а хлеб
и другие ценности раздать населению и воинским частям бесплатно, так как вывезти их не представляется возможным. К этому
времени враг приблизился к Валуйскому району на расстоянии до
50 км.
Она была очень студеной, ночь 19 января 1943года. Кони и
техника утопали в глубоком снегу. Мороз обжигал лица и руки
бойцов, но несмотря на это, войска упорно продвигались вперед.
В освобождении г.Валуек участвовали 201-я танковая бригада,
161-й конно-минометный полк. Также 11-я кавалерийская дивизия,
которая еще называлась Морозовской, она была сформирована из
рабочих Москвы, Тулы и других городов, дивизия входила в
Первую Конную Армию, и ее первым командиром был донской
казак Морозов Ф.М.
Перед решающим броском на Валуйки комдив М.И.Суржиков
на совещании командиров обратился к ним:
«Друзья, сейчас вы вернетесь в свои части, чтобы готовить их
к бою. Напомните всем бойцам, что наша дивизия в составе Первой Конной Армии в декабре 1919 года изгнала из Валуек белогвардейцев. Тогда было трудно без танков и минометов, а у нас
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они есть. Повторим их подвиг! Приумножим боевую славу нашей
дивизии!»
Говоря это, комдив понимал, ч то в этот момент его слово было особенно необходимо, потому что имело большую силу – так
высок был его авторитет.
Сражение за Валуйки по утвержденному плану должно было
начаться в 5 часов утра 19 января 1943 года. Части и подразделения первого эшелона к тому времени заняли исходные рубежи для
атаки. Полки 11 кавалерийской дивизии сосредоточились в Рождествено, Новоказацкой, Масловке и в лесу над этим селом. Они приготовились к атаке станции и города с северо-востока и севера.
201-я танковая бригада заняла исходное положение восточнее Валуек.
Еще на исходных рубежах между готовящимися к атаке войсками и местными партизанами была установлена связь, обеспечившая согласование их действий.
Партизанам Валуйского леса было бы сподручнее взорвать
железнодорожную ветку восточного направления (Насоново Мандрово), но это не имело смысла, так как с востока уже надвигались наступавшие советские войска.
И вот решающий час настал. В 5 часов утра 19 января войска
пошли в атаку на город и железнодорожный узел. Командир 201-й
танковой бригады полковник И.А.Таранов отдал приказ включить
полный свет всем машинам: танкам, броневикам, тягачам, автомобилям и всю эту огненную армаду двинул с восточной горы на Валуйки с целью заставить врага думать, будто все это – боевые машины и таким образом ошеломить противника. И результат был
достигнут: враг вступил в бой в растерянности.
Первый эшелон под руководством капитана Ф.Р. Погребняка
был усилен бронемашинами, артиллерией, крупнокалиберными
пулеметами и тремя эскадронами спешенных казаков. Его задачей
было расстроить и тем самым ослабить оборону врага. Для этого
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первый эшелон был разделен на три боевые группы, и каждой из
них поставлена своя задача:
1 группа должна была прорваться в северную часть Валуек и с
тыла громить отступающих немцев, ею командовал старший лейтенант А.С.Куксин.
2 группе предстояло прорваться через железнодорожную
станцию к реке Оскол и не пускать противников за реку. Этой
группой командовал лейтенант В.А. Шепиловский.
3 группа имела задачу прорваться на Соцгородок, создавая
опасность окружения. Во главе ее был капитан В.А. Апанасенко.
Темнота и вьюга позволили подойти к противнику на близкое
расстояние и открыть сильный огонь из всех видов оружия. Снаряди и пули дождем накрыли цели, и это привело гитлеровцев в замешательство. Они ответили редкой беспорядочной стрельбой,
почти не причиняющей вреда. Танки на больших скоростях с
включенными фарами неслись по улицам города. Создавалось впечатление, что движется крупное механизированное соединение.
К исходу дня 19 января Советское информбюро передало сообщение об освобождении Валуек. В тот же день появился правительственный документ - Приказ Народного комиссара Обороны
№ 30 от 19 января 1943 года, г.Москва:
«О преобразовании 7-го кавалерийского корпуса в 6-й гвардейский. В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 7-й кавалерийский корпус показал образцы мужества,
отваги, дисциплины и организованности. Ведя непрерывные бои с
немецкими захватчиками, 7-й кавалерийский корпус нанес огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожил живую силу и технику противника, беспощадно
громя немецких захватчиков. За проявленную отвагу в боях за
Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество,
дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразовать 7-й кавалерийский корпус в 6-й гвардейский корпус.
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Командир корпуса – генерал – майор Соколов Сергей Владимирович.
Преобразованному корпусу вручить гвардейское знамя.
Всему начальствующему составу корпуса установить полуторный, бойцам – двойной оклад содержания.
Приказ передать по телефону. Народный комиссар обороны
И.Сталин ».
В следующие два дня с тяжелыми боями были освобождены
Уразово и Волоконовка.
Надо отметить, что жители города в ходе боя за Валуйки оказывали воинам – освободителям всяческую помощь. Вот один из
ярких примеров глубочайшего патриотизма, проявленного учеником средней школы № 3 Сашей Лысянским. Он жил на Пушкарке,
через которую танки шли к станции и к центру города. Когда командир головного танка увидел, что их путь впереди пересекает
железная дорога, он остановил машину и вылез из танка, чтобы
разобраться в обстановке - куда двигаться дальше. Люди во всех
домах уже не спали – их разбудили шум моторов и грохот боя.
Саша с сестрой Лидой были во дворе и, услышав на улице русскую
речь, поняли: «Наши пришли». Лида вспоминает: «напротив дома
стоял танк, его хорошо было видно. Саша прямо направился к
нему, и я услышала:
- Товарищи, командир, вот местный паренек знает…
- Знаешь дорогу в город? Поедешь с нами?
- Да, - ответил Саша.
- Сюда поднимайся.
Саша домой больше не вернулся. Утром следующего дня Лида
с мамой пошли по городу искать его и только к вечеру нашли на
улице Луначарского. Там стоял подбитый танк, и по обеим сторонам дороги лежали закоченевшие тела десантников, уткнувшихся
лицами в автоматы и ручные пулеметы. Саша, сильно обгорелый,
лежал на обочине дороги в своем синем пиджаке, коричневый
шапке, валенках».
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Так был совершен выдающийся подвиг: юноша добровольно
встал в строй защитников Отечества и в своем первом и последнем
бою отдал за Родину молодую жизнь вместе с командиром танка и
бойцами десанта.
ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ ВАЛУЙКИ
Полковник АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ ПОЛЕГИН - погиб в
боях с гитлеровцами у станции Насоново, похоронен в.Валуйках.
Генерал МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ СУРЖИКОВ - погиб при
освобождении Валуек, похоронен в Калужской области.
Лейтенант ПОЛИКАРП ВАСИЛЬЕВИЧ МОСКВИЧ
Генерал ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ КРЮКОВ – погиб 28 февраля под Валуйками.
Генерал СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СОКОЛОВ
Генерал ИВАН ТАРАНОВ
ЛЕТЧИКИ – ЗАЩИЩАВШИЕ ВАЛУЙКИ
КОРОЛЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
КОЖЕДУБ ИВАН НИКИТОВИЧ
ПЕТРОВ ПЕРТ МИХАЙЛОВИЧ
РОГОЖИН АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
В ГОРОДЕ Валуйки на Красной площади находится братская
могила советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1943
году, похоронено 213 человек.
Склоним головы перед величием их подвигов. Минутой молчания почтим память не вернувшихся с войны.
(Минута молчания)
Зорина Лолита Альбертовна
ГБОУ Школа 1400, г. Москва
Экологический паспорт
Пояснительная записка.
ГБОУ Школа 1400 ДК 2 посещают 130 воспитанников.
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Общее количество персонала – 23 человека.
1. Экологическая ситуация района
1.1.
Общая характеристика района
Местонахождение дошкольного учреждения: г. Москва, ЗАО,
Можайский район, улица Можайское шоссе, дом 38, корпус 5.
Детский сад удален от оживленных транспортных магистралей и
промышленных предприятий, загрязняющих воздух.
Состояние здоровья населения.
В целом состояние здоровья населения в округе благоприятное.
Зеленые массивы.
На территории района расположены скверы.
1.2. Характеристика территории детского сада.
Детский сад расположен на самостоятельном земельном участке. Участок по периметру огражден металлической оградой.
Территория, на которой находится детский сад, ровная, хорошо озеленена. Газоны занимают 20-25% территории, остальная
площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.
Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок.
Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и
зимой на участке много света.
На групповых площадках используется стационарное и переносное
игровое оборудование.
Для проведения воспитательно-образовательного процесса имеется
цветник.
2. Растительный и животный мир, почвенный покров.
2.1. Растительный мир.
На территории детского сада представлены различные жизненные
формы растений: деревья, кустарники, травянистые растения - что дает
воспитателям возможность проводить разнообразные занятия по ознакомлению детей с природой.
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Деревьев на участке достаточно много. Встречаются как отдельно
стоящие деревья, так и группы деревьев.
Видовой состав деревьев: дуб, тополь, рябина, липа, клен.
Газоны занимают 20-25% территории. Культурные травянистые растения многочисленны и в течение сезона одни цветы сменяют другие, т.е. создается клумба «непрерывного цветения»: золотой шар, флоксы, ирисы, настурция,
нарциссы, тюльпаны, пионы, мак, незабудки.
Сорные растения распространены практически по всей территории участка детского сада: крапива двудомная, яснотка белая,
полынь обыкновенная, ромашка пахучая, подорожник большой,
одуванчик лекарственный, ярутка полевая, пырей ползучий.
Луговые растения: полевица тонкая, ежа сборная, клевер ползучий, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, мышиный
горошек.
2.2. Животный мир.
На территории детского сада встречаются: различные птицы вороны, галки, воробьи, голуби; различные виды насекомых - бабочки, жуки, божьи коровки, а также мухи, комары, осы, шмели,
пчелы, муравьи, майские жуки, пауки.
2.3. Почва.
На территории детского сада преобладают естественные грунты. Используются удобрения, торф, для выращивания растений,
регулярно привозится песок.
2.4. Загрязнение территории.
Запыленность территории средняя, так как автодороги отделены от нее деревьями и кустарниками, но возможно попадание
вредных веществ (твердых и газообразных).
Шумовой фон умеренный, с расстояния три-пять метров свободно слышен тихий разговор. Основным источником шума являются автодороги.
З. Оформление помещения.
3.1. Характеристика здания (помещений).
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ГБОУ Школа 1400 дошкольный корпус введен в эксплуатацию в 1977
году. Здание типовое, двухэтажное, с подвальными помещениями.
Помещения для занятий: групповые комнаты, музыкальный зал, логопедический кабинет.
В помещениях групп существует разделение на зоны: выделена зона
игр, учебная зона, зона по изо деятельности, зона для экспериментирования, зона по ознакомлению с правилами дорожного движения; минимузеи - по ознакомлению с творчеством писателей.
В оформлении групповых комнат, спален и коридоров используются
искусственные, живые и засушенные растения, картины, панно.
При оформлении внутренних помещений использованы синтетические и природные материалы: синтетические и шерстяные ковры и ковровые дорожки, деревянные спилы, сухие ветки и натуральные камни.
Видовой состав растений. Наиболее распространенные растения находятся в уголке природы и групповых комнатах: хлорофитум, традесканция, бальзамин, фиалки, герань, бегонии, амариллис,
кливия, сансевьера, олеандр, фикус и т.д.
При подборе растений учитываются аналогичные для растений
аспекты:
 географический - представлены растения разных стран,
континентов, географических зон;
 экологический - представлены растения, произрастающие в
разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые и т.д.);
 биологический - представлены растения различных жизненных форм (древовидные, кустарниковые, травянистые, лианы).
Названия и экологические особенности растений отражены на специальных табличках, которые прикреплены к цветочному горшку.
Мини-лаборатория. Создана в каждой группе для развития у
детей познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию научного мировоззрения.
В качестве оборудования, материалов для проведения опытов, используются вторичные, в частности, упаковочные материалы (ста47

канчики, коробки из-под продуктов, лоточки,); лупа для каждого
ребенка, магниты; емкости с различным материалом (песок, гравий, ракушки, семена растений, кора деревьев, гречка, рис, манка,
соль, сахар, фасоль, горох и т.д.).
Календарь природы. Предназначен для фиксирования наблюдений за изменениями в природе с помощью различных символов.
Коллекции. Коллекционный материал предназначен для знакомства детей с различными природными объектами, для развития
у них навыков классификации объектов по различным признакам и
сенсорных навыков. Коллекция располагается на полках, на
уровне, доступном для взгляда ребенка.
При формировании коллекций учитываются следующие
моменты.
Доступность объектов для сбора. Коллекции включают те
объекты, которые могут собрать сами дошкольники и их родители
(камни, различные семена растений, сухие листья, перья птиц, косточки, речные и морские раковины и т.п.).
Разнообразие. В коллекциях представлены объекты как живой,
так и неживой природы.
Дидактические игры: «Времена года», «Узнай по описанию»,
«Четвертый лишний», «Поезд», «Зоологическое лото», «Где расту,
как называюсь».
3.2. Экологическая тропинка на территории детского сада.
Экологическая тропинка создана с целью проведения комплексных занятий по экологии, привлечения внимания дошкольников к окружающим природным объектам, для развития умения
видеть красоту окружающего мира, развития навыков рационального природопользования, формирования желания и умения сохранить окружающий мир природы, воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам.
В состав видовых точек экологической тропинки включены те
объекты, которые имеются на территории детского сада. В пер48

спективе: дополнить тропинку новыми точками (посадить группы
деревьев, создать мини-водоем и т.п.).
В качестве объектов экологической тропинки выбраны различные виды как дикорастущих, так и культурных растений (деревья, кустарники разных пород, разного возраста, разной формы,
травы); мхи, грибы на живых и мертвых деревьях, пни, гнезда птиц
на деревьях, микроландшафты разных природных сообществ (лес,
луг), клумбы, отдельно цветущие растения, места регулярного
скопления насекомых (муравьи, жуки-солдатики), огород, отдельные камни - все это позволяет познакомить дошкольников с представителями местной флоры и фауны и лесными и луговыми экосистемами. На тропинке сделаны небольшие возвышения, за счет
земляных насыпей, камней, бревен, что позволяет организовать
наблюдения за снежным покровом, дождевыми осадками.
При проведении занятий, экскурсий по экологической тропинке возле каждого объекта выставляется переносная табличка с
названием, символом или рисунком объекта (видовой точки), различные природоохранные знаки. В разных точках тропинки (на
открытом месте и под кронами разных деревьев) расположены
дождемеры, сделанные из пластиковых бутылок, что позволяет
сравнивать, где больше выпадает осадков, и выяснять почему.
3.3. Огород, сад.
Огород. В детском саду используются огороды двух типов:
мини-огороды на окнах (в зимне-весенний период) и огород на
территории детского сада, на открытом участке. Огороды используются с целью выработки у детей навыков ухода за растениями,
знакомства с основными овощными культурами, их значением в
нашем рационе (разные виды капусты, свекла, редька, огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, картофель, салат, петрушка, укроп,
лук, горох, фасоль, бобы).
4. Влияние ГОУ на окружающую среду.
Отходы: за день выбрасывается приблизительно 10 кг отходов
(в основном пищевых).
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Практикуется использование отходов для изготовления поделок детьми
(коробки, упаковочные материалы и т.д.)
Отопление центральное. На зиму производится утепление
окон и дверей во всех помещениях.
Используемые химические вещества, для дезинфекции, хранятся в медицинском кабинете, прачечной. Раствор готовится
старшей медсестрой и передается младшим воспитателям. Также
используются стиральные и моющие порошки, гели.
5. Программы и методики.
В работе с детьми по экологическому образованию используется комплексная программа «Детство» Логинова В.И., парциальная программа по экологическому образованию «Мы» Кондратьева
Н.Н.
5.1. Методическая литература.
 В.Г. Гусев, Л.А. Витте «Наши питомцы»,
 Н.А. Рыжова «Наш дом-природа»,
 Н.А. Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы,
сказки и праздники),
 И.Л. Беккер «Времена года», «Экологический светофор»,
 Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки»,
 Л.П. Молодова «Игровые занятия с детьми»,
 Л.П. Молодова «Экологические праздники для детей»,
 В.А. Степанова. И.А. Королева «Листок на ладони»,
 Л.Д. Нуждина энциклопедия для малышей «Чудо-всюду»,
 Е.Н. Анкина «300 вопросов и ответов о домашних животных»,
 Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и
рассказывать»,
 А.И. Иванова «Методика организации экологических
наблюдений и экспериментов в детском саду»,
 С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста»,
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 Л.Н. Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников».
5.2. Дидактические материалы.
1). Экологические игры:
«С какого дерева листок», «Что за птица», «Грибы, овощи,
фрукты», «Лишний предмет» и др.
2). Лото: «Зоологическое лото», «Вершки и корешки», «Где
что растет».
3). Аудиозаписи: «Голоса птиц», «Шумы природы».
5.3. Основные направления работы.
В течение года в детском саду проходят: экологический
праздник, театральные экологические представления, досуги, викторины. С детьми всех возрастных групп проводятся традиционные занятия по экологии, на территории детского сада по экологической тропе и в находящемся рядом лесопарке.
В подготовке экологических мероприятий участвуют родители.
6. Выводы и рекомендации.
6.1.Благоустройство и использование территории ДК.
Территория детского сада хорошо ухожена. Растительный покров территории достаточно разнообразен и используется в целях
экологического образования дошкольников. Отдельные виды сорных растений оставить для проведения занятий. При подборе видов для озеленения территории следует учитывать освещенные и
увлажненные зоны.
Рекомендуется расширить видовой состав культурных растений: посадить лекарственные и декоративные растения. Возможна
организация альпийской горки на территории участка.
Для снижения уровня шума и поглощения вредных веществ
желательно посадить карагану (желтую акацию), которая наиболее
эффективно поглощает вредные вещества,
содержащиеся в выхлопных газах.
Для привлечения на участок птиц следует увеличить количе51

ство кормушек, развесив их на разных деревьях.
6.2. Оформление помещений.
Внутреннее оформление детского сада производит благоприятное впечатление.
В помещениях есть необходимые условия и оборудование для
экологического образования детей. Рекомендуется пополнить видовой состав растений и животных.
Составить списки имеющихся комнатных растений и животных с рекомендациями по уходу и использованию в целях экологического образования.
6.3. Влияние на окружающую среду.
Необходимо провести детальный анализ использования воды
и электроэнергии и, по возможности, сократить их потребление.
Также необходимо проанализировать состав отходов с целью сокращения их объема.
6.4. Профессиональная и методическая база.
Пополнить методическую литературу по экологическому образованию. Регулярно проводить семинары и консультации по
экологическому образованию среди педагогического состава.
Посвятить ряд родительских собраний экологическим вопросам.

Исхакова Алена Газинуровна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 г. Надыма"
Повышение качества обучения через построение
индивидуальной траектории развития учащегося
путем ведения реестра затруднений
Сегодня профессиональный стандарт предъявляет современному педагогу все новые требования. Одно из них – это построение индивидуальной (как образовательной, так и воспитательной)
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траектории развития учащегося. Для достижения данной цели
необходимо использовать различные методы и подходы в обучении. Одним из эффективных приемов является ведение реестра
затруднений учащегося по отдельным предметам. Этим же и определяется актуальность данного исследования: необходимо уметь на
ранних стадиях определять направления работы с отдельными
учащимися.
Целью данного исследования является объективное определение необходимости ведения реестра затруднений для выявления у
учащихся проблем и затруднений, а также их скорейшее восполнение.
Так с 2014 года часть педагогов (Ш)МО учителей русского
языка и литературы школы №3 г. Надыма ведут реестры затруднений своих учеников, выявляя «пробелы» в знаниях на ранних стадиях. Так, например, на рис.1 видно, что у Галины вызывает затруднения орфограмма №2. Обнаружив это, педагог имеет возможность сразу отреагировать – восполнить «пробел» в знаниях.
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Но если взглянуть на картину в целом (рис.2), то можно обнаружить, что орфограмма №2 вызывает затруднение у большинства
учеников. Тогда педагог может назначить общую консультацию
или же построить последующие уроки таким образом, чтобы на
них повторять данную тему.
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Рис.2
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Промежуточные результаты
График 1
100

Ежегодно в данной параллели проводится мониторинг знаний, в соответствии с которым и заполняется данный реестр. В
2014г. анализ мониторинга
показал следующие резуль-

Результаты мониторинга,
2014г.

5857

0
2015г.

класс А

таты (график 1):
- в 2014-2015 учебный год уровень качественной успеваемости
в классах одной параллели примерно одинаковый (57-58%);
- реестр затруднений не ведется ни в одном классе.
График 2
Что касается резульРезультаты мониторинга,
100
татов мониторинга 20152015г.
6158
5857
2016 учебного года (график 2), то он показал, что
- в обоих классах по0
казатели
качественной
2014г. 2015г.
класс А
успеваемости выросли;
- в классе, где теперь ведется реестр затруднений, качественная успеваемость выросла на 3% (с 58 до 61), в то время, как во
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втором классе качественная успеваемость выросла всего лишь на
1% (с 57 до 58).
Итоговые результаты
За время проведения исследования (с 2014г. по 2017г.) проводились ежегодные мониторинги знаний учащихся. Общий анализ
данных мониторингов показал следующие результаты:
График
3
Результаты мониторингов
100
50
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класс А: реестр ведется

2017г.
класс Б: реестр не ведется

На графике показано, что в классе, где систематически ведется
реестр затруднений, показатели качественной успеваемости стабильно растут. Что касается класса, в котором реестр затруднений
не ведется, можно сказать, что показатели качественной успеваемости растут медленно или же вообще не изменяются. Это связано
с тем, что у педагога, ведущего реестр затруднений, наглядно
представлены т.н. «пробелы» учащегося по определенным темам.
Таким образом учитель может уже на ранних стадиях определить,
что конкретно (какую тему) необходимо повторить ученику – на
основе этих данных выстраивается индивидуальная траектория
развития ученика.
Выводы
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,
что ведение реестра затруднений помогает построить и скорректировать индивидуальную траекторию развития учащегося, что приводит к успешным результатам.
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Кроме того, педагог имеет возможность уже на ранних стадиях выявить проблемы как индивидуально у каждого ученика, так и
во всем классе. Полученную информацию учитель может эффективно использовать при планировании уроков, при подготовке к
занятиям.

Колтунова Ольга Альбертовна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический
техникум им. Е.П.Ковалевского",
с. Ютановка Волоконовского района
Белгородской области
Использование ИКТ на уроках физики
В настоящее время происходит активный процесс информатизации общества. Под информатизацией понимается внедрение
компьютерной техники и новых информационных технологий в
различные сферы производства, общественной и личной жизни
людей. Если в начале 20 века электрификация привела к значительному росту общественного производства и улучшению бытовых условий жизни людей, то в конце века такое же революционное значение для развития человеческого общества имеет информатизация.
Применение современных информационных технологий в
обучении - одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового образовательного процесса. В обучении в последние годы компьютерная техника и другие средства информационных технологий стали все чаще использоваться при изучении
большинства учебных предметов. Не исключением стала и физика.
Современный педагог занимается различными видами профессиональной деятельности: преподавательской, воспитательной,
научной, методической, управленческой. В зависимости от того
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или иного вида деятельности существуют разные возможности использовать компьютерные или информационные технологии, дающие возможность получать, передавать, систематизировать, обрабатывать информацию, а также осуществлять коммуникацию
между коллегами, обучающимися, их родителями и т.д.
Причин компьютеризации обучения физике можно назвать
много:
1. Человек, освоивший персональный компьютер, быстро
убеждается, что с его помощью писать, рисовать, чертить и делать
множество других дел можно более продуктивно, чем без него.
2. Набрать на компьютере и распечатать на принтере задание
для контрольной работы значительно быстрее и удобнее, чем писать их вручную или печатать на пишущей машинке.
3. Один раз введенные в память компьютера, они могут быть
распечатаны, причем в случае необходимости содержание заданий
легко откорректировать
4. Компьютер, имеющий доступ к Интернету, может помочь
преподавателю, обучающемуся в получении разнообразной и полезной дополнительной информации.
5. Компьютер универсален, он - гораздо лучшая "контролирующая машина", чем те, что разрабатывались ранее; при работе с
ним можно использовать все полезные наработки программированного обучения, им можно заменить телевизор и кинопроектор,
таблицы, плакаты, кодограммы, калькуляторы и многое другое.
6. Физика - наука экспериментальная, и для ее изучения необходимо использовать опыты. Компьютер выступает как часть исследовательской установки, лабораторного практикума, на нем
можно моделировать различные физические процессы.
7. В помощь преподавателю физики для организации занятий
с помощью компьютера в настоящее время выпускается множество
учебных программ.
Использование информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой
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современного образования. Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что педагог умеет:
 обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информацию при помощи соответствующих редакторов для
подготовки дидактических материалов, чтобы работать с ними на
уроке;
 создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор презентации MS PowerPoint , продемонстрировать презентацию на уроке;
 использовать имеющиеся готовые программные продукты
по своей дисциплине; организовать работу с электронным учебником на уроке;
 применять учебные программные средства;
 осуществлять поиск необходимой информации в Интернете
в процессе подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
 организовывать работу с учащимися по поиску необходимой информации в Интернете непосредственно на уроке;
 разрабатывать тесты, используя готовые программы - оболочки или самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование.
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета,
представляет собой благоприятную сферу для применения современныхинформационных технологий. Информационные технологии применяются мною как при проведении уроков, так и в организации внеурочной деятельности учеников. Применять информационные технологии на уроках физики можно в следующих
направлениях:
1) подготовка печатных раздаточных материалов (контрольные, самостоятельные работы, инструкции к лабораторным работам, дидактические карточки для индивидуальной работы);
2) мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, учебные видеоролики, компьютерные модели
физических экспериментов);
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3) интерактивное обучение в индивидуальном режиме;
4) обработка обучающимися экспериментальных данных (построение таблиц, графиков, создание отчѐтов);
5) контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий;
6) использование на уроках и при подготовке к ним Интернетресурсов.
Физика – это тот предмет, где наглядность играет важную
роль в становлении научного мировоззрения обучающихся, формировании в их сознании единой картины мира; компьютер может
заменить целый набор ТСО, превосходя их по качеству, дает возможность продемонстрировать те явления природы, которые мы
увидеть не можем, например, явления микромира или быстро протекающие процессы.
Сейчас выпускаются специальные учебные программы по физике, предназначенные для тестирования знаний обучающихся,
программы – тренажеры, программы, предоставляющие возможность продемонстрировать различные модели; но программные
продукты по физике не всегда полностью вписываются в конкретный урок, поэтому могут быть использованы как элемент урока.
Существующие готовые программные продукты (электроннообразовательные ресурсы) содержат хорошего качества наглядноиллюстративный материал к учебникам, справочную информацию,
дополнительный материал, расширяющий кругозор обучающихся
или более углубленный материал.
Использовать ИКТ при обучении физики можно на различных
этапах урока. Например, это информационная поддержка предмета, выражающаяся в использовании стандартного программного
обеспечения по физике: мультимедийные энциклопедии, электронные учебники; разработка уроков сопровождения с использованием цифрового проектора, тщательно подобранного видеоряда,
который помогает иллюстрировать теоретический материал, излагаемый на уроке и другие формы.
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В работе можно использовать виртуальный тип демонстрационного эксперимента (демонстрация опытов с помощью компьютерных моделей реальных физических процессов). Виртуальный
эксперимент позволяет демонстрировать эффекты, которые нельзя
воспроизвести в учебной лаборатории, сокращает время на подготовку и проведение эксперимента, дает возможность многократно
повторить опыт.
Еще одно направление использования компьютера – это создание презентаций к урокам. Создавая презентацию, на экран
компьютера выносятся основные физические понятия, формулы,
выводы по данному уроку, рисунки, таблицы, схемы, различные
видеофрагменты физических явлений и демонстраций, необходимых для восприятия темы урока. В презентацию необходимо
включать вопросы и задания на повторение и закрепление учебного материала, способствующие осуществлению быстрого контроля
уровня усвоения учебного материала. По сравнению с традиционной формой ведения урока, заставляющей преподавателя постоянно обращаться к мелу и доске, использование презентаций высвобождает большое количество времени, которое можно употребить
для дополнительного объяснения материала. Кроме того, важно
привлекать обучающихся к созданию презентаций. Создавая презентацию по заданной теме, обучающиеся подбирают дополнительный материал, систематизируют его, выбирают форму для
лучшего представления, защищают свои работы на занятиях. В результате растет интерес к физике, развиваются ораторские способности, навыки работы с дополнительной литературой. Все, что создают ученики, можно использовать на уроках. Обучающиеся выполняют довольно сложные задания по оформлению исследовательских работ, составлению проектов, презентации.
Система использования ИКТ в преподавании физики в образовательном учреждении должна представлять из себя поэтапное
формирование и разделение групп различных направлений деятельности преподавателя и обучающихся по созданию и использо60

ванию мультимедийных, программных и информационных продуктов при обучении, а также во внеурочной деятельности по физике. Использование ИКТ на уроках физики и во внеурочной деятельности расширяют творческие возможности педагога и обучающихся, повышают интерес обучающихся к предмету, стимулируют учащихся к усвоению сложных тем. Учитывая специфику
предмета, можно сказать, что компьютер становится не роскошью,
а необходимостью, продиктованной требованиями к современному
образованию, рабочим инструментом. Он расширяет способы преподавания, позволяя глубже проникать в суть рассматриваемых
явлений.
Современные требования, предъявляемые к учебным программам, стремление снизить учебную нагрузку, привели к
уменьшению количества часов, отводимых на изучение физики,
что не позволяет в полной мере изучить отдельные темы, методику
решения задач, выполнить практические работы. ИКТ обеспечивают ускорение темпа урока, наглядность подачи материала, возможность возврата к повторению ранее изученного (за счет накопления информационных наглядных пособий).
В настоящее время образовательный стандарт по физике ориентирует преподавателя на такую организацию учебного процесса,
при которой на первое место выходит активная, самостоятельная
познавательная деятельность обучающихся. При таком подходе
учащиеся не только получают новые знания, но и развивают свои
информационные и коммуникативные умения, способность искать
необходимую информацию в разных источниках, переводить ее из
одного вида в другой, оценивать, использовать при решении учебных задач, публично выступать, вести диалог, участвовать в обсуждении и т.д.
Компьютер позволяет существенно изменить способы управления учебной деятельностью, погружая обучающихся в определенную игровую ситуацию, давая возможность им изложить учебный материал с иллюстрациями, графиками, анимацией, цветом,
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звуковыми эффектами. Компьютер способствует формированию у
учащихся рефлексии своей деятельности, позволяет наглядно
представить результат своих действий. Такие уроки привлекательны, современны, позволяют обучающимся не только показать свои
знания по предмету, а также возможность проявить свои творческие способности.
Использование ИКТ дает положительные результаты. При
этом важна роль преподавателя как наставника в организации эффективной учебной деятельности, направленной на формирование
у учащихся знаний и способности применять их на практике.
Литература:
1. ГомулинаН.Н. Обучающие интерактивные компьютерные
курсы и имитационные программы по физике //Физика в школе.
М.: № 8 / 2000. – С. 69 – 74.
2. ГомулинаН.Н «Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом и астрономическом образовании. Дис. Иссл. 2002г.

Коптева Нина Петровна
МБОУ "Почаевская СОШ"
Праздник математики
Внеклассное мероприятие по математике «Приключения в
царстве Математики» разработано для проведения мероприятий на
Неделе математики в школе. Данное мероприятие подходит для
обучающих 5-8 классов и способствует развитию интереса в изучении математики.
1 ведущий:
Разные цифры, числа и знаки
Жили в прекрасной, чудесной стране.
Царь справедливый давно ею правил,
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Счастливы жители были вполне.
Однажды Ошибка в страну ту попала.
На троне царя захотела сидеть.
На подданных всех напустила дурмана,
В сомненье поставила царскую честь.
Нелепость одну за другой совершила,
Порядок смешала, схватила царя.
И в подземелье его посадила,
В стране беспредел с наслажденьем творя.
2 ведущий:
В ссорах и драках все дни пролетали.
И чем бы закончился этот кошмар,
Если б отличник Антон не исправил
Все, что Ошибка наделала там.
Однажды уроки готовил Антон.
Учебник открыв, был Антон удивлен:
Антон:
Ошибка сидит аж на каждой странице,
«Жвачку» жует, ничего не боится.
Ведущий: И понял Антон:
Антон:
Случилось несчастье!
Страну надо срочно
Спасать от напасти!
Антон:
У Бабы Яги попрошу я совета,
Старая знает все обо всем.
Избушка, избушка, стань ко мне передом!
Пусть Баба Яга пригласит на прием.
Вылетает на метле Баба Яга, поет частушки
Баба Яга:
Некогда мне тут с тобой разговаривать!
В избушке затеян евроремонт.
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Но если объем помещенья узнаешь,
Хороший совет дам, отличник Антон!
Антон: Согласен! Скорей говори измеренья!
Баба Яга:
Высота у избушки два метра была,
Длина с шириной метра три, без сомненья.
Антон:
Так надо умножить три на три и на два!
И восемнадцать кубических метров
Дом твой составит. Теперь дай совет:
Как все ошибки быстрее исправить,
Страну и царя как избавить от бед?
Баба Яга:
Преодолеть надо три испытанья,
Как только пройдешь их, Ошибке конец!
Порядок, спокойствие сразу настанут,
Тюрьму царь покинет, наденет венец.
Ступай ты, Антон, в страну математики.
Царица там правит, она и поможет тебе.
Волшебный клубок вот покажет дорогу
Ну, все уходи, а то некогда мне.
Антон:
Спасибо, бабуля Яга, за заботу.
Прощай! Эй, ошибка, где ты? Выходи!
Тебе нет пощады, тебя уничтожим,
Ведь нам с тобой не по пути!
Ошибка:
Кто тут нарушает покой в моем царстве?
Антошка? Куда – то собрался?
За ним прослежу, чтоб в королевство математики
Ни за что он не добрался!
Антон:
Уважаемый профессор, дайте мне совет,
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Как попасть к королеве математики
И на вопрос свой получить ответ.
Профессор:
Что ж, отличник Антон, проходи.
Ты уже в королевстве и тебе мы поможем
Убрать коварную ошибку на твоем пути.
Царица Математика: Антон, рада видеть тебя в добром здравии и во всеоружии. Как известно, оружие учеников - пытливый
ум, сообразительность, и, конечно, бесконечная воспитанность. Я
приглашаю тебя обойти со мной мои владения.
Профессор: Царица Математика хотя и царица, но большая
труженица; Она постоянно обходит свои владения и следит в них
за порядком. Итак, царица наук - Математика начинает обход своих владений. Сейчас она посетит владения принцессы Арифметики.
Во владениях принцессы Арифметики
Царица Математика: Профессор, позовите ко мне принцессу
Арифметику.
Профессор: Принцесса Арифметика, явитесь с отчетом к царице Математике.
Принцесса Арифметика: Числа моих владений, ваше величество, исправно трудятся,- только Миллион зазнался; он считает
себя одним из самых больших чисел и с презрением смотрит на
меньшие числа. Особенно достается от него маленькому Нолику
Царица Математика: Позвать ко мне этого зазнайку Миллиона
Миллион: (поет) Миллион, миллион, миллион... Я - один из
самых больших чисел! Меня должны уважать все меньшие числа, а
особенно маленький Нолик, который вообще ничего не значит,
тьфу! Пустое место.
Царица Математики:
(разгневанно) Миллион, ты должен
быть наказан! И накажет тебя тот самый маленький Нолик, которо-
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го ты презираешь. Профессор, позовите ко мне Нолика с его братом.
Профессор: Нолик, явись со своим братом к царице Математике!
Нолики: (вместе)
Царица Математика, мы явились по вашему приказанию.
Царица Математики: Нолики! Вы должны уничтожить Миллион с помощью одного из математических действий. Ребята с помощью какого арифметического действия можно уничтожить
Миллион, превратить его в ноль?
Все: С помощью умножения.
Царица Математики: Правильно, с помощью умножения.
Миллион, ты уничтожен.
Профессор, а теперь вы расскажите нам о значении ноля в математике.
Профессор:
Напрасно думают, что ноль
Играет маленькую роль;
Когда-то многие считали,
Что ноль не значит ничего,
И, как ни странно, полагали,
Что он совсем не есть число;
Но о его особых свойствах
Мы проведем теперь рассказ.
Первый Нолик:
Коль ноль к числу ты прибавляешь
Иль отнимаешь от него,
В ответе тотчас получаешь
Опять то самое число.
Исполнители поднимают плакат с надписями: а+0 =а
а-0=а
Второй Нолик
Попав как множитель средь чисел,
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Он мигом сводит все на нет,
И потому в произведении один за всех несет ответ.
Первый Нолик:
А относительно деленья
Нам твердо помнить нужно то,
Что уж давно в научном мире делить на ноль запрещено.
Второй нолик:
И впрямь: какое из известных
число за частное нам взять,
когда с нолем в произведении
все числа ноль лишь могут дать?
Царица математика:
Антон, мы знаем про твою беду. Мои принцессы приготовили
для тебя с ребятами задания. Выполнив их, вы избавитесь от
ошибки.
Принцесса Арифметика:
У меня три задания.
1 задание: Четверо играли в домино 4 часа. Сколько времени
играл каждый?
2 задание: На складе 5 цистерн с горючим, по 6 тонн в каждой.
Из 2 цистерн горючее взяли для автопарка. Сколько цистерн осталось?(5).
3 задание: Перед вами таблица. Найдите лишнее слово и подберите для оставшихся их общие название (килограмм, дециметр,
метр), (мера длины).
Царица Математика: Молодец Антон, вы с ребятами справились с заданиями. Но впереди новые испытания.
Профессор: А сейчас она посетит владения принцессы Геометрии. Геометрия -это раздел математики, в котором изучают
геометрические фигуры и их свойства.
Ошибка: И все – то у них ладненько,
И все то у них правильно.
Нет, я все–таки в королевство к ним проберусь
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И так все исправлю, что и сама не разберусь
Во владениях принцессы Геометрии.
Царица Математика: Профессор, позовите ко мне принцессу
Геометрию.
Профессор: Принцесса Геометрия, явитесь с отчетами к царице Математике.
Принцесса Геометрия: Геометрические фигуры моих владений, ваше величество, исправно трудятся. Только Треугольник все
время завидует своему брату Квадрату.
Царица Математика: Принцесса Геометрия, расскажите, что
случилось с
Треугольником и Квадратом. Почему братья не дружат?
Принцесса Геометрия:
Жили-были два брата:
Треугольник с квадратом,Появляются Треугольник и Квадрат, Старший - Квадратный,
добродушный, приятный.
Младший - треугольный,
вечно недовольный;
Стал расспрашивать квадрат…
Квадрат: Почему ты злишься, брат?
Принцесса Геометрия: Тот кричит ему...
Треугольник:
Смотри: ты полней меня и шире.
У меня углов лишь три,
У тебя же их четыре!
.
Принцесса Геометрия: Но квадрат ответил...
Квадрат: Брат! Я же старше, я - квадрат;
Принцесса Геометрия: И сказал еще нежней
Квадрат: Неизвестно, кто нужней!
Принцесса Геометрия:
Но настала ночь, и к брату, натыкаясь на столы,
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младший лезет воровато
срезать старшему углы
уходя, сказал...
Треугольник:
Приятных я тебе желаю снов! Спать ложился- был квадратом,
а проснешься без углов!
Принцесса Геометрия:
Но наутро младший брат
Страшной мести был не рад.
Поглядел он - нет квадрата.
Онемел... Стоял без слов...
Вот так месть!
Теперь у брата
восемь новеньких углов!
Царица Математика: Здесь, я вижу, злой поступок Треугольника обернулся против него самого. Ребята, какая получилась
геометрическая фигура после того, как у квадрата были срезаны
все углы?
ВСЕ: Восьмиугольник.
Ошибка:
И опять невезуха,
Не помог треугольник,
Все хотела смешать, перепутать тихонько,
А у них как всегда,
Все о кей, все в ажуре.
Из квадрата они получили фигуру.
Последнее средство – бандитов позвать,
Ребят и Антона в заложники взять.
И в доме, где сотня квартир, запереть
И запретить им кричать и шуметь.
Ведущий:
Сколько квартир обойти надо в доме,
Чтобы спасти и ребят и Антона,
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Если известно, что номер квартиры
Точно содержит цифру «четыре»?
Задачу Антон моментально решил
И даже подумал, что он победил.
Но не учел, что бандиты следят,
Антону ответ говорить не велят.
Ребята, надежда только на вас.
Так сколько квартир обойдем мы сейчас?
Ведущий:
Задания все мы решили!
Антона из плена освободили.
А где же Ошибка?
Исчезла, пропала.
Как будто ее тут и не бывало!
И царь из тюрьмы
Возвратился домой,
В стране воцарились мир и покой!

Лученок Алина Витальевна
Аверина Евдокия Геннадьевна
Пыханова Оксана Викторовна
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Методические аспекты формирования интонационной
культуры младших школьников при изучении
синтаксиса на уроках русского языка
Одной из важнейших задач обучения родному языку в условиях современного образования является культура разговорной речи
обучающихся. Ведь правильная речь, соответствующая нормам
литературного языка, имеет социальное значение, способствует
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эффективности, лѐгкости и более правильной передачи мыслей и
чувств, а также является показателем общей культуры человека.
На базе МБОУ «Лицей №10» города Белгорода нами было
проведено исследование, направленное на выявление уровня
сформированности интонационной культуры младших школьников. С помощью диагностики О.И. Лазаренко мы установили, что в
четвертых классах преобладает средний уровень сформированности интонационной культуры [3].
Исходя из полученных данных, мы поставили перед собой
следующие задачи:
1. Организовать целенаправленную работу на уроках русского языка по формированию интонационной культуры младших
школьников экспериментального класса при изучении синтаксиса.
2. Разработать уроки русского языка, направленные на формирование интонационной культуры младших школьников в процессе изучения раздела «Синтаксис».
В качестве примера приведем несколько фрагментов уроков,
разработанных и проведенных нами с целью достижения поставленных задач:
Фрагменты урока по теме «Знаки препинания при однородных
членах предложения. Где поставить запятую?».
1. Речевая разминка, направленная на отработку силы голоса.
Упражнение «Лестница». Представьте, что вы поднимаетесь
вверх по ступенькам на третий этаж. Посчитайте все ступеньки:
одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На
каждой ступеньке постепенно повышайте голос. Пройдя один
лестничный пролет отдохните, при этом спокойной произнесите:
«Второй этаж» и т.д.
2.Работа над упражнением 22 [1]..
-Ребята, в тексте упражнения пропущены запятые, соединяющие однородные члены предложения. Посмотрите внимательно на
текст.
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-Обнаружили ли вы однородные члены предложения? (Да, мы
обнаружили однородные члены).
-Будете ли вы использовать интонацию перечисления при
прочтении данного текста? (Да, будем, так как в тексте есть предложения с однородными членами).
-Прочитайте текст вполголоса. Не забывайте выделять интонацией те места, где пропущена запятая, связывающая однородные
члены предложения. (Читают вполголоса текст, в соответствии с
интонацией перечисления).
4. Самостоятельная работа над упражнением 23 [1].
- На слайде представлен образец правильного выполнения
упражнения, оцените друг друга с помощью лесенки успеха.
-Давайте с вами поработаем над интонацией. Прочитайте
текст упражнения так, чтобы с помощью паузы и интонации мы
могли понять, какие же знаки препинания нам необходимо поставить.
Методический комментарий: на уроке, посвященном изучению темы «Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить запятую?» с помощью заданий учебника и речевой разминки четвероклассники закрепили навык использования
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Поработали над силой голоса. Отработали навык постановки паузы
в устной речи, а также вспомнили типы предложений по цели высказывания и интонации [3].
Фрагменты урока по теме «Знаки препинания при однородных
членах предложения. Что такое союзы?»
1. Речевая разминка, направленная на отработку силы голоса.
«Паровоз». Представьте, что где-то вдали едет паровоз и гудит
«Ту-ту, ту-ту». Изобразите его гудок сначала тихо, потом всѐ
громче и громче, будто паровоз приближается к вам, а затем все
тише и тише, будто паровоз удаляется от вас.
2. Работа над упражнением 25 [1]..
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-Прочитайте выразительно текст из рассказа Андрея Усачѐва
про собачку Соню, обращая внимание на логическое и слоговое
ударение.
-В каком предложении союз «и» связывает однородные подлежащие? (В первом предложении союз «и» связывает однородные
подлежащие).
-А в каких двух однородные сказуемые? (Во втором и третьем
предложениях – однородные сказуемые).
- В каком предложении союз «и» связывает однородные
определения? (В четвертом предложении – однородные определения).
- В каком предложении сразу две пары однородных членов? (В
третьем предложении – однородные сказуемые и однородные дополнения)
- Какого примера и с какими однородными членами здесь нет?
(В данном тексте нет однородных обстоятельств).
- Верно ли утверждение, что союз «и» может связывать любые
однородные члены? (Да, данное утверждение является верным).
- Ребята, а сохраняется ли интонация перечисления, если однородные члены соединены союзом? (Нет, не сохраняется)
- А как же тогда мы будем читать такие предложения? Будут
ли паузы? (Мы будем делать паузу перед однородными членами).
Методический комментарий: на уроке, посвященном изучению темы «Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое союз?» с помощью заданий учебника и речевой
разминки четвероклассники поработали над силой голоса, отработали навык постановки паузы, что важно для отработки смысловой
выразительности речи.
Таким образом, в ходе исследования мы установили, что для
развития выразительности речи младших школьников на уроках
русского языка необходимо опираться в процессе изучения синтаксиса на специальные упражнения, которыми располагают учебники а также использовать дополнительные задания из дидактиче73

ских пособий. Мы убедились в том, что целенаправленная работа
над интонационными средствами выразительности положительно
отражается не только на выразительном чтении, но и способствует
развитию выразительности речи младших школьников.
Для тех обучающихся, которые имеют высокий уровень сформированности интонационной культуры можно предложить побывать в роли учителя и помочь тем детям, которые затрудняются с
выполнением заданий, а также можно попросить их самостоятельно найти новую информацию об интонации, которая будет интересна для одноклассников.
ЛИТЕРАТУРА
1. Каленчук М.Л. Русский язык: 1-4 класс. Учебники: В 3 ч. /
М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова. – М.: Академкнига/Учебник, 2005. – 238 с.
2. Русский язык: 4 класс : методическое пособие /
Т.А. Байкова, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 272 с.
3. Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности
речи детей /О. И. Лазаренко. – Москва : Сфера, 2009. – 64 с.
Макарова Анна Владимировна
ГБОУ СОШ СП "Детский сад
Созвездие" пгт Петра Дубрава
м.р. Волжский Самарской области
План –конспект непосредственно образовательной
деятельности в подготовительной группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелым
нарушением речи «Признаки осени»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Худо-
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жественно
эстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие».
Цель: Развитие познавательных процессов у детей старшего
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи, через формирование представлений о признаках осени .
Задачи:
Воспитательные:
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
времени года осень,
- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.
- воспитывать интерес к совместной творческой деятельности
Обучающие:
- учить составлять ассоциативные связи,
- закреплять умение отвечать полным предложением,
- учить рисовать живыми листьями на ткани.
Коррекционно-развивающие:
- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь,
- развивать слуховое, зрительное, тактильное восприятие,
внимание, память, мышление,
- содействовать развитию воображения,
- развивать мелкую, общую моторику, координацию движений.
Методы и приемы:
Практические - приветствие, разминка, физкультминутка, игровые упражнения, рисование живыми листьями на ткани.
Наглядные - рассматривание картин и фотографий;
Словесные - вопросы, беседы, обсуждение.
Материалы и оборудование: игрушка в виде капельки, кресло мешок голубого цвета (облако), картины «Осень в городе»,
«Осень в деревне», «Осень в лесу», мольберты, фотографии луж
разных форм, игрушка грузовик, живые овощи и фрукты, две корзинки, плотная ткань, разрезная картинка «Осенний ковер», ткань,
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гуашь, кисти по количеству детей, живые листья разного размера,
клеенка, стаканчики с водой, смайлики настроения, музыкальный
центр, запись музыкальных фрагментов, мультимедийная презентация об осени;
Формы организации совестной деятельности:
Виды
детской
деятельности
Двигательная
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Изобразительная
деятельность

Формы и методы организации совместной деятельности
Игровое приветствие «Покружитесь все, кто…» Физкультминутка «На лесной поляне».
Рассматривание и изучение картин, рассматривание фотографий, игра «Разгрузи грузовик»; Игровое упражнение «Собери осенний коврик»;
Беседа по картинам, ответы на вопросы, разгадывание
загадок
Рисование живыми листьями на ткани (нетрадиционная
техника рисования)

Логика образовательной деятельности
№
1

2

3

4

Деятельность
педагогапсихолога
Ритуал приветствия 1 мин
Педагог предлагает детям встать в
круг и познакомиться с помощью
игрушки в форме капельки. Называет свое имя и передает капельку
ребенку.
Разминка «Покружитесь» 2мин.
Педагог предлагает Покружиться
тех детей, кто:
- любит бегать,
- радуется хорошей погоде.
Поменяться местами тех кто:
любит сладости, любит смотреть
мультфильмы
- любит мечтать.
Загадка 1мин.
Педагог: Ну вот мы и познакомились,
Ребята отгадайте загадку:
В парках листья пожелтели,
Птицы к югу полетели,
Дождь холодный бьѐт в окно…
Что за время к нам пришло?
(ОСЕНЬ)
Педагог обращается к детям
1мин. : Предлагаю вам отправить-

76

Деятельность
воспитанников
Дети принимают
игрушку называют
свое имя, любимое занятие и
передают следующему ребѐнку
Дети
кружатся,
меняются местами.

Ожидаемые
результаты
Устанавливают
зрительный,
слуховой
контакт

Отгадывают
гадку

Развивается
логическое
мышление,
включаются
в образовательную деятельность

Дети отвечают

за-

Объединяются в группу,
раскрепощаются.

Концентрируют внима-

5

ся в «Осеннее путешествие»! А на
чем же нам туда отправиться?
Обращает внимание детей на
мягкое кресло мешок голубого
цвета. «Ребята , а может отправимся в наше путешествие на этом
красивом облаке?»
Перенос
Педагог включает музыку, которая переходит в звуки города.

ние, фантазируют.

Рассаживаются на
кресле мешке (облаке), закрывают
глаза, делают вдох
через нос выдох
через рот.
Слушают,
отвечают
полным
предложением

Переключают внимание,
развивается
слуховое
восприятие.
Развивается
слуховое
восприятие
активизируют словарь,
развивают
фразовую
речь.
Развивается
зрительное
восприятие,
развивается
фразовая
речь. Закрепляют представления о
признаках
осени.

6

Игра «Скажи о том, что ты
слышишь» 2 мин. Педагог предлагает внимательно послушать и
определить, какие звуки они
услышали дети.

7

Остановка «Осень в городе» 2
мин.
Педагог предлагает рассмотреть
картину «Осень в городе» и ответить на вопросы «Что говорит о
том, что в городе наступила
осень?»
По каким признакам вы это определили?»

Рассматривают
картину
Отвечают на вопросы

8

Игра «Назови лишний признак»
2мин.
Педагог читает признаки осени и
предлагают исключить лишний улетели птицы, зеленеет травка,
голые деревья, низкие тучи;
- холодные дожди, бегут ручейки,
листопад, снег с дождѐм;
- три картинки с изображением
осени и одна с изображением лета.
Упражнение «На что похоже»
3мин.
Педагог предлагает рассмотреть
фотографии луж разной формы.
Спрашивает на что похоже каждая
из них.

Отвечают на вопросы

Выделяют
лишний признак, развивается слуховое восприятие, логическое мышление.

Рассказывают
о
возникших ассоциациях

Развивается
наблюдательность,
образное
мышление,
учатся про-

9
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1
0

Перенос
Педагог включает тихую музыку,
которая переходит в звуки деревни.

1
1

Остановка «Осень в деревне»
2мин
Педагог предлагает рассмотреть
картину «Осень в саду и огороде»
и ответить на вопросы «Что говорит о том, что в саду осень?»
По каким признакам вы это определили?»

1
2

Игра «Разгрузи грузовик»
2мин
Обратить внимание детей на игрушку грузовик, кузов накрыт
полотном. Предложить каждому
ребенку достать по одному предмету из грузовика и на ощупь
определить овощи и фрукты.
Перенос
Педагог включает тихую музыку,
которая переходит в звуки леса.

1
3

1
4

Остановка «Осень в лесу» 2 мин.
Педагог предлагает рассмотреть
картину «Осень в лесу» и ответить
на вопросы «Что говорит о том,
что в лесу наступила осень?» По
каким признакам вы это определили?»

1

Игра «Лесная поляна» 2мин
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Рассаживаются на
кресле мешке (облаке), закрывают
глаза делают вдох
через нос выдох
через рот.
Рассматривают
картину
Отвечают на вопросы

водить ассоциативные
связи.
Развивается
слуховое
восприятие,
переключают
внимание
Развивается
зрительное
восприятие,
наблюдательность,
развивается
фразовая
речь, умение
аргументировать
свой
ответ

Не глядя, достают
из кузова грузовика овощи и фрукты, раскладывают
на два подноса

Развивается
тактильное
восприятие
классифицируют, обобщают понятия,

Рассаживаются на
кресле
мешке
(облаке), закрывают глаза делают
вдох через нос
выдох через рот.
Рассматривают
картину
Отвечают на вопросы

Развивается
слуховое
восприятие.

Вместе с педаго-

Снимают

Развивается
зрительное
восприятие,
развивается
наблюдательность
фразовая
речь, умение
аргументировать
свой
ответ

5

1
6

1
7

Педагог проводит физкультминутку проговаривая слова и показывая
движения.
На полянке мы стоим,
Во все стороны глядим,
Вправо, влево, вверх и вниз,
Посмотри и улыбнись. (Повороты
головы вправо, влево, вверх, вниз)
Что увидишь ты вокруг.
Осень к нам пришла мой друг,
(развести руки в стороны)
Руки вверх ты поднимай,
Гак деревья их качай! (поднять
руки над головой , покачать вправо
, влево)
Можно , листьев взять букет
(Имитировать сбор листьев с
земли)
И раскрасить ими свет
(встряхнуть кистями рук в разные
стороны)
Можно лечь , и помечтать
Только носиком дышать!
(лечь на пол)
Снова встать, пойти гулять (ходьба по залу)
И с друзьями не скучать! (обнять
друга)
Игра «Собери картину» 2мин.
Педагог обращает внимание детей
на перепутанные части одной картинки и предлагает собирать картину из разрезных частей «Осенний коврик». Отмечает, что такой
ковѐр
создала
рукодельница
«осень».
Изготовление
коллективной
работы «Осенний ковер» 10 мин
Педагог предлагает и детям создать осенний ковѐр своими руками, но необычным способом. Объясняет последовательность и методы работы. По окончании предлагает полюбоваться получившимся
«осенним ковром», хвалит, благодарит детей за творческий подход.
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гом
выполняют
движения

напряжение
всего
тела.
Совершенствуют
общую моторику. Развивается слуховое
внимание.

Рассматривают
перепутанные
части
картинки,
составляют картину.

Развивается
образное,
логическое
мышление,
умение работать сообща.

Изготавливают
«осенний ковер» ,
с помощью кисти
наносят на живые
листья гуашь и
отпечатывают на
ткани

Проявляют
творческое
самовыражение, взаимодействуют
друг с другом, учатся
работать
в
команде,
любуются
результатом
коллективной работы.

1
8

Перенос
Педагог включает тихую музыку
«Дети возвращаются в детский
сад»

1
9

Рефлексия 1мин
Педагог задает вопросы: Что сегодня вам больше всего понравилось? Что полезного вы узнали?
Чему научились?
Предлагает выбрать «смайлик своего настроения»

Рассаживаются на
кресле
мешке
(облаке), закрывают глаза делают
вдох через нос
выдох через рот.
Отвечают на вопросы
Выбирают смайлик

Расслабляются

Развивается
умение
обобщать
свои впечатления, делать
выводы,
формулировать
ответ,
аргументировать его.

Мамедова Виктория Жумабековна
МОУ гимназия №1 городского округа
Люберцы Московской области
Разработка урока-игры в 5 классе по теме «Семья».
Le but de la leçon : l'intensification, la répétition du lexique selon
le sujet "la Famille", la grammaire, la préparation du projet «Ma famille».
La marche de la leçon :
1. Salutation.
Bonjour à tous et à toutes! Asseyez-vous !
Enchantée de vous voir! Comment ça va?
Et bon! Merci!
Regardez à l'écran et nous allon définir quel sujet de la leçon
d'aujourd'hui.
Le thème de notre leçon est «Ma famille».
Pendant notre leçon nous allons répéter notre thème ,nous allons
lire, écouter et raconter , nous allons jouer et puis vous allez présenter
vos familles.
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D' abord je propose de diviser la classe sur deux équipes. La première équipe est la famille Bertrand et la deuxième - la famille Laroche.
Maintenant nous allons voir quelle est la famille la plus intelligente et
unie. La famille reçoit une fiche pour chaque devoir correctement accompli.
Alors nous regardons à l'écran.
2. La gymnastique phonétique!
(слайд 2):
Les élèves répètent pour le professeur еt puis prononcent indépendamment une série de mots.
[ε]
le père — la mère — le frère
le grand-père — la grand-mère
le portrait — le bonnet
la chaise — la fraise
le collège — la tête
Claire — Annette — Louisette
elle est —vous êtes
il fait — il aime
il s’appelle — elle répète
très bien—très grand
[e]
le métro - le numéro six
le musée - l'opéra
la télé - le vélo
Répétons la poésie!
(слайд 3)
Papa et maman
Leurs deux enfants
Leur fils et leur fille
C`est une famille!
3. La gymnastique gramaire/conjuguez les verbes être et avoir.
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Sur le tableau : le matériel didactique – les fleur, sur chaque fleur
sont écrites les pronoms (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) et 6
abeilles - suis, es, est, sommes, êtes, sont.
Le devoir : mettez chaque abeille sur sa fleur. Faites aussi avec le
verbe avoir.
Un membre de chaque famille va au tableau.
Je suis
Nous sommes
Tu es
Vous êtes
Il (elle) est
Ils (elles) sont
J' ai
Nous avons
Tu as
Vous avez
Il (elle) a
Ils (elles) ont
4. Сhoisissez les bons mots.
(Le devoir se fait en groupe)
(слайд 4)
Test:
1. Il … trois frères.
a) avons, b) as, c) a.
2. Pierre met … .
a) le chat, b) le soleil, c) le bonnet.
3. Les stylos … rouges.
a) sont, b) ont, c) sommes.
4. Tu … quel âge?
a) as, b) est, c) a.
5. La fille est … .
a) rouge, b) jaune, c) gentille.
6. Mon père … professeur.
a) avons, b) est, c) a.
1. Il a trois frères.
2. Pierre met le bonnet.
3. Les stylos sont rouges.
4. Tu as quel âge?
5. La fille est gentille.
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6. Mon père est professeur.
5. Maintenant, nous allons jouer à un jeu "Le numero de téléphone".
Un membre de chaque famille va au tableau.
Les élèves sortent du coffret la carte avec le numéro de téléphone
et l'appellent en français.
6. Nous devons dire ce que toute la famille peut faire ensemble.
Rappelez-vous les verbes.
L'équipe, qui prononcera plus de verbes vainc. (слайд 5)
Par exemple:
 marcher
 dessiner
 danser
 nager
 jouer
 sauter
 manger
 tourner
 aller au zoo
 lire
 aimer
 aller à la pêche
 aller à la campagne
 regarder la télé
 habiter
7. Devinez, qui est-ce? (слайд 6)
Nous allons faire une dictée. Un membre de chaque famille va au
tableau.
1. La mère de ma mère, c’est ma … .
2. Le père de ma mère, c’est mon … .
3. Le frère de mon père, c’est mon … .
4. La soeur de ma mère, c’est ma … .
5. La fille de ma mère, c’est ma … .
83

6. Le fils de mon père, c’est mon … .
1. C’est ma grand-mère.
2. C’est mon grand- père.
3. C’est mon oncle.
4. C’est ma tante.
5. C’est ma soeur; moi.
6. C’est mon frère; moi.
8. La minute physique. La gymnastique par les doigts.
C’est ma grand- mère,c’est mon grand- père, c’est ma mère, c’est
mon père, c'ets moi! voilà tous mes doigts!
9. J`écris le masculin des noms. Disez le féminin.
(слайд 7)
Un directeur-une directrice
Un ouvrier- une ouvrière
Un vendeur- une vendeuse
Un couturier-une couturière
Un fermier- une fermière
Un chanteur- une chanteuse
10. Insérez les lettres manquées (une aide: ce sont des professions) (слайд 8)
(Le devoir se fait en groupe)
RCH…T…C…E, P…L…T…, M…ÎT...E, CH...NT...U...,
P...I...T...E, M...D...C...N
(ARCHITECTE, PILOTE, MAÎTRE, CHANTEUR, PEINTRE,
MÉDECIN)
11. Faites les mots des syllabes. (Le devoir se fait en groupe)
(слайд 9)
VEN
TRE

CHAN
LOTE

PI
TEUR

MAÎT
DEUR

PEIN
TRE

(VENDEUR, CHANTEUR, PILOTE, PIENTRE)
12. Répétons la grammaire: L`article contracté.
Sur le tableau un membre de chaque famille écrit les formes des articles contractés.
à+le= au
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à+ la= à la
à +l`= à l`
à +les=aux
***
de+le=du
de+la= de la
de+l`=de l`
de+les=des
Disons où travaillent nos proches.
(слайд 10)
Le magasin- ... au magasin
Le garage- ... au garage
Le bureau- ... au bureau
L`école- ... à l`école
L`usine- ... à l`usine
La ferme – ... à la ferme
Le théâtre- ... au théâtre
Le restaurant- ... au restaurant
14. Votre devoir domestique - préparer le projet au sujet "ma famille". Chacun des élèves joue le rôle d'un des membres de la famille
Bertrand ou de la famille Laroche. Vous devez en détail présenter votre
famille et vous-mêmes. (Le devoir se fait en groupe)
Maintenant nous comptons les fiches. Cette équipe gagne, qui a
plus de fiches.
Nous allons féliciter l'équipe, qui a gagné. Applaudissons!
Les élèves ont partagé leurs impressions sur la leçon.
La fin de la leçon.
Vous avez travaillé très bien. Comptez vos points.
Je vous remercie pour votre travail!
Vous etes libres. Au revoir!
13. Traduisez et faites les mots croisés (слайд 11)
On donne à chaque groupe les mots croisés sur la feuille du papier.
Cette équipe, qui fera vite et correctement les mots croisés gagne.
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1
5

3

1

2

3

6
à l'horizontale:
4
1. дедушка
2. дядя
3. отец
4. мальчик
à la verticale:
1. брат
2. тѐтя
3. мама
4. сестра
5. бабушка
6. ребенок

Мелихова Евгения Васильевна
МБДОУ "Центр развития ребенка
д.с.№56"г.Ромашка
В мире сказок
Схема конспекта занятия
Интегрируемые образовательные области: Образовательная
область «Речевое развитие» , Образовательная область «Художе86

ственно – эстетическое развитие» -Изобразительная деятельность
(рисование)
Тема занятия: Литературный калейдоскоп
Цель: создание условий способствующих речевому развитию
детей дошкольного возраста ,посредством художественных произведений(русских народных сказок )
Задачи:
Обучающие задачи: углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках, пополнять словарный запас.
Развивающие задачи: развивать диалогическую речь, интонационную выразительность речи, память, внимание, логическое
мышление, умение выполнять различные игровые задания
Воспитательные задачи: воспитывать умение понимать
смысл образных выражений в загадках, воспитывать уважение к
книге, любовь к сказкам
Методы и приѐмы:
1. Словесные: художественное слово, объяснение, поощрение, беседа.
2. Практические: упражнения.
Предварительная работа: чтение детям сказок; обсуждение
прочитанного материала, отгадывание загадок ,инсценировка сказок; рисование героев сказок; рассматривание иллюстраций.
Словарная работа: Ковер - самолет, скатерть - самобранка,
топор, клубок - ниток, дубинка, дудочка, шапка - невидимка
Оборудование: сундук ,конверт ,цветы,
деревья, колоб
,игрушка лисички .магнитофон с аудиозаписью шапочки героев.
НОД
-Далеко-далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, за
Тридевять земель, в Тридесятом царстве, в Тридесятом государстве находится огромная страна Сказок. Вы хотите отправиться в
сказочное путешествие? Как же нам добраться в эту Страну Сказок?
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( Стук в дверь .Ой к нам кто то пришел . Пойду посмотрю. Заношу сундук- .
Ребята, давайте откроем сундук. Да он не открывается, здесь
замок. Посмотрите в замке что - то лежит. Сейчас посмотрим. Ребята ,что бы нам открыть замок ,надо отгадать загадки . Будьте
внимательны.
Загадки.
1.Ах, стряпуха! Ах, хозяйка!
Ты дружок, ее узнай - ка!
Стоит только расстелить
Всех сумеет накормить.
Много всяких будет блюд
Как стряпуху ту зовут? (скатерть - самобранка)
2.Много верст впереди
Как бы их быстрей пройти?
Ты попробуй их обуть Одолеешь мигом путь. (сапоги - скороходы)
3. Чтоб взлететь над землей
Ступа ей нужна с метлой. (Баба - Яга)
4. Не остался без хвоста
Добрый ослик наш..(Иа)
-Вот и открылся наш сундук. Посмотрите в сундуке лежит
письмо. Давайте
прочитаем.
(Воспитатель читает письмо)
―Дорогие ребята!К вам обращается Колобок. Я потерялся в
сказочном лесу. Чтобы попасть домой, надо пройти испытания, а я
ребята, не могу один их пройти. Помогите, мне, пожалуйста. В
сундуке лежит волшебный клубок, который укажет вам дорогу.‖
-Ну ,что ребята поможем колобку ? Мы отправляемся в путь.
Вставайте все скорее все вкруг .
(Дети стоят возле сундука, воспитатель бросает волшебный
клубок, говорит волшебные слова)
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Ты катись, катись клубочек
Да в зелененький лесочек.
Ты катись поспеши,
Нам дорогу укажи.
- А вот и лес. Посмотрите, здесь стоит волшебный мешок. Давайте посмотрим, что в нем лежит.
(Воспитатель открывает медленно мешок)
- Да это же сказки! Присаживайтесь на пеньки, здесь задание
для нас .
Ребята вы должны послушать отрывок из сказки и назвать ее.
Готовы слушать?( Да!) (Воспитатель читает отрывок, дети называют сказку)
- Сидит девочка в корзине .У мишки за спиной. Он, сам того
не ведая,
Несет еѐ домой.(Это сказка «Маша и медведь)
-У меня не усы. а усище, не лапы, а лапище, не зубы, а зубища
. Я никого не боюсь. Что это за сказка? (Заяц -хвастун)
Молодцы . Следующая сказка
- В какой сказке кувшин лису погубил.Это ,что за сказка
?(Лиса и кувшин)
-Молодцы !Справились и с этой сказкой .
-Это был вовсе не утенок. Это был прекрасный белый лебедь.
А это что за сказка? (Гадкий утенок)
-Ну и последнее задание .Скачет сито по полям, а корыто по
лугам.
-Это из какой сказки ?( Федорино горе)
- Молодцы! Ваши дружные ответы, показали, что сказки вы
любите и знаете.
Мы продолжим путь.
Ты катись ,катись клубочек
Да в зелененький лесочек
Ты катись поспеши, Нам дорогу укажи.
(Поляна с цветами)
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- Ребята, какая красивая поляна с цветами. Сколько здесь цветов растет.
Посмотрите какой чудесный цветок, у него много разноцветных лепестков, он не простой, с заданиями. Давайте посмотрим на
лепестки и прочитаем.
1.В каких сказках живет Баба - Яга? (давайте подумаем).
(Гуси - лебеди. Баба - Яга и Иван Царевич).
2.Какие сказочные предметы есть в русских сказках? (я думаю
быстро
вспомните вы).
(Ковер - самолет, скатерть - самобранка, топор, клубок - ниток, дубинка,
дудочка, шапка - невидимка).
3.На чем передвигаются герои сказок? Это трудный вопрос, но
вы справитесь).
(Ковер - самолет, сапоги - скороходы, русская печь, серый
волк).
- Молодцы ребята. Все отгадали. Ну что будем продолжать
наше путешествие ?Но прежде чем мы отправимся в путь ,давайте
отдохнѐм
Физкультминутка «Баба Яга»
В одном лесу стоит избушка
Стоит задом наперед,
А в избушке той старушка Бабушка Яга живет
Нос крючком
Глаза, как плошки
Словно угольки горят
И сердитая и злая
Дыбом волосы стоят
И всего одна нога
Не простая, костяная Вот так Бабушка Яга!
- Продолжаем наше путешествие.
Ты катись, катись клубочек
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Да в зелененький лесочек.
Ты катись поспеши,
Нам дорогу укажи.
(Воспитатель бросает клубок где стоит лукошко)
Ты катись, катись клубочек
Да в зелененький лесочек.
Ты катись поспеши,
Нам дорогу укажи.
-Ребята посмотрите кто - то лукошко потерял.– А за лукошком
кто то спрятался .Кто это?
Лисичка мы ищем колобка.
- Ты не знаешь где он? Знает она, лисе просто скучно в лесу
она хочет что бы мы ей сказку рассказали. Тогда она нам и отдаст
колобка.
-Ребята расскажем лисички сказку.
-Давайте посмотрим какую она сказку нам приготовила. Из
какой сказки сказочные герои?
- Ну ,что ребята расскажем сказку лисичке. Давайте распределим роли
-Я буду рассказчиком и т.д
А остальные ребята и лисичка будут зрителями .Садитесь на
стульчики .Ну ,что попробуем.
-Ребята, лисичка хочет мне ,что то сказать. Лисичке понравилась наша сказка. Лисичка хочет отдать нам колобка. Вот колобок.
-Давайте расскажем колобку какие задания мы выполнили,
чтобы его спасти.
-Какое задание вам понравилось больше всего и почему?
-Ребята за то ,что мы спасли колобка ,он приготовил нам
сюрприз.
-Он предлагает раскрасить нам сказочных героев и в группе
оформить выставку.
Спасибо за внимание!
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Пелагеина Татьяна Анатольевна
МОБУ СОШ №1 г. Белорецк
Республика Башкортостан
Урок русского языка во 2 классе на тему "Суффикс"
Предмет: Русский язык
Класс: 2 класс
Основные цели: – развитие умений выделять отличительные
признаки новой части слова – суффикса, характеризовать роль
суффикса в слове и графически его обозначать.
Основные задачи:
1) дать представление о суффиксе как значимой части слова;
2) показать роль суффикса в передаче оттенков значения слова
и образовании новых слов;
3) показать единообразное написание одного и того же суффикса;
4) развивать логическое мышление детей при группировке
слов по значению суффиксов;
5) развивать умение определять значения суффиксов в словах;
6) выработать умение составлять слова с предложенными
суффиксами;
7) обогатить словарный запас учащихся.
Дидактические материалы:
1. Учебник «Русский язык», Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, 2 класс.
2. Раздаточный материал: карточка для рефлексии, карточка с
заданием разобрать слова.
Оборудование телевизор, компьютер, принтер, карточки с заданиями «Помоги Буратино», «Оцени свою работу».
Краткая аннотация к работе: работа по дидактической системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон является
инструментом реализации современных целей образования. Кон92

курсная работа «Сценарий урока русского языка во 2 классе «Часть
слова - суффикс» по учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной
«Русский язык» предназначена для работы учителей начальных
классов, работающих в технологии деятельностного метода Л.П.
Петерсон. Сценарий состоит из конспекта урока, презентации, раздаточного материала, демонстрационного материала. В конспекте
содержатся указания на очередность смены слайдов презентации.
Представленный демонстрационный материал необходим не только тем учителям, которые проводят урок без интерактивного оборудования, но и тем, кто воспользуется представленной презентацией. Ведь этот материал содержит необходимые для детского
восприятия опорные схемы и сигналы, которые должны быть не
только показаны на слайде презентации, но и остаться на доске до
конца урока. Представленный раздаточный материал включает те
материалы, которыми по ходу урока должен быть обеспечен каждый ученик.
Ход урока:
1. Мотивация к учебной деятельности
- Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего хорошего настроения друг другу, пожелайте удачи в
уроке.
Вместе с нами на уроке будет учиться Буратино и Мальвина.
Мальвина нам сегодня принесла пословицу (Слайд 2).
- Прочитайте пословицу.
Мир освещается солнцем, а человек знанием.
- Как понимаете эти слова? (Ответы учащихся)
- Значит, будем продолжать добывать знания и открывать новые тайны русского языка.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии
- Какие новые знания мы открыли на предыдущих уроках? (
Узнали, что слово состоит из частей.)
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-С какими частями слова мы уже познакомились?( Корень и
приставка)
- Что вы знаете о корне?(Слайд 3, клик 1,2)
- Что можете сказать о приставке? (Слайд 3, клик 3)
- Молодцы! Мы сегодня продолжим знакомиться с частями
слова.
Посмотрите на экран.(Слайд 4)
- Прочитайте слова. Объясните Буратино, какие это слова?
Однокоренные)
- Как вы это определили? (Одинаковая часть и общий смысл)
- Из каких частей состоят эти слова? Разберѐм их на доске и в
тетрадях. ( Ход, выход, поход, походка)
Дети выходят по одному, разбирают слова и сталкиваются с
проблемой при разборе слова ПОХОДКА
3. Выявление причины затруднения
- Почему затрудняемся разобрать по составу слово?
(Не знаем, как называется часть слова после корня и как еѐ
выделять. Не знаем, правильно ли выделили и сомневаемся в
названии.) Почему? (Не хватает знаний.)
4. Построение проекта выхода из затруднения
- Какова тема сегодняшнего урока? (Знакомство с новой частью слова.) (Слайд 5, клик 1)
- Какова же цель нашего урока? (Узнать, как называется часть
слова после корня и как она обозначается.) (Слайд 5, клик 2)
Составим план наших дальнейших действий.
1. Узнать, как обозначать новую часть слова. (Слайд 5,клик
3)
2. Узнать, как называется часть слова после корня.(клик 4)
3. Узнать, для чего служит новая часть слова.(клик 5)
 Учащиеся проговаривают план дальнейших действий, учитель корректирует и открывает Слайд 6 на презентации.
- Что может нам помочь в дальнейших действиях? (Учебник).
- Откройте учебник на с.62
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5. Реализация построенного проекта
- Для этого предлагаю выполнить задание любопытного совѐнка. Слайд 6.
 Ребятам предлагается, составить новые слова из частей.
- Давайте запишем эти слова.
- Какое общее значение имеют эти слова? (Называют детѐнышей животных).
- Какая часть слова указывает, что речь идѐт о детѐныше животного?( - ѐнок)
- Где эта часть речи стоит? (После корня).
- Что нам расскажет об этом профессор Самоваров? (учебник,с. 62)
- Для чего служит эта часть слова? (Для образования новых
слов).
- Как обозначить эту часть в слове? ( Как треугольную крышу
у домика)
- Обозначьте эту часть в записанных словах.( Тигрѐнок, мамонтѐнок, страусѐнок, котѐнок, слонѐнок)
- Как же называется часть слова после корня? ( Это суффикс).
- Для, чего служит суффикс? ( Для образования новых слов)
- Как работает суффикс – ѐнок? ( Можно образовать новое
слово, которым называют детѐныша).
- Где стоит суффикс? (После корня).
- Составьте правило и проговорите его по очереди в парах. На
работу 1 минута.
 После парной работы учитель просит несколько ребят проговорить, получившееся правило.
- Сверим наши выводы с эталоном.
 Учитель открывает слайд на презентации. Слайд 7.
 Чтение правила детьми.
(Часть слов, которая стоит после корня и служит для образования новых слов, называется суффиксом.)
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Исследуем, какие ещѐ бывают суффиксы и какую работу выполняют.
Аня предлагает нам игру «Отгадай слово»(с.62, учебник)
(Слова: домик, домище, домина, домишко)
- Запишем получившиеся слова.
- Выделим суффиксы.
- Какие суффиксы выделили?
- ик, - ишк, ищ, ин.
- Как работают эти суффиксы? (Варианты ответов детей)
(Могут указать на маленький размер предмета, как суффикс ик. Могут указать на большой размер предмета, как суффикс - ищ,
- ин. Могут указать на ветхое состояние предмета, как суффикс ишк.)
- Проверим наши выводы. (Слайд 8)
(Дети прослушивают комментарии о работе суффиксов на с.
63 учебника)
- Попробуем образовать новые слова с этими суффиксами.
(дети приводят свои примеры – столик, братик, дымище,
дождище, жарища, холодина, детина)
-Теперь вернемся к заданию, в котором у нас возникло затруднение, и разберѐм слово ПОХОДКА.
Открываю слайд 9
- Сможем ли мы помочь буратино выполнить задание Мальвины?( Приезд, подъезд, снег, снежок, зуб, зубик)
 Вызываю к доске двух желающих, чтобы они разобрали
последние два слова по составу, остальные выполняют в тетрадях.
(Снеж(корень)ок(суффикс), зуб(корень)ик(суффикс).)
6. Самостоятельная работа с самопроверкой
Самостоятельная работа детей с проверкой.
Упр. 84 стр.64
Рассмотрите рисунки. Как называются изображѐнные на них
музыкальные инструменты? Как называют музыкантов, которые
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играют на них? Запиши слова по образцу. Отметь суффиксы. На
выполнение 2 минуты.
 После выполнения, учитель проводит проверку СЛАЙД 10.
(Пианино – пианист, гитара- гитарист, горн – горнист, барабан
– барабанщик)
У кого были трудности с образованием новых слов?
У кого были трудности с определением суффикса?
У кого задание не вызвало затруднение?
Какую работу выполняют суффиксы –ист, - щик? ( помогают
называть профессии людей)
7. Включение в систему знаний
Работа в паре.
- Откройте рабочие тетради на с. 26, упр. 146.
- Прочитайте отрывок из сказки «Заяц-хваста»
- Найдите слова, которые придают зайцу уверенность, приободряют его. Возьмите простой карандаш и обведите эти слова.
- Какой суффикс придаѐт словам такой оттенок?-(ищ-)
- Дома вы продолжите работу над этим упражнением, внимательно прочитаете и выполните остальные задания)
8. Рефлексия деятельности на уроке
Что нового узнали сегодня на уроке?
( Узнали новую часть слова - суффикс.)
Какова была наша цель?
(Узнать, как называется часть слова после корня и как она
обозначается.)
Мы достигли цели? А как вы докажите, что мы еѐ достигли?
( Часть слова после корня называется - суффиксом. Знаем, как
обозначить суффикс в слове.
Можем помочь Буратино выполнить следующее задание)
СЛАЙД 11 (детям раздаются карточки)
Разбери слова по составу.
1. Листик, холмик, столик.
2. Кубик, каблучок, пушок, сундучок.
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3. Каменщик, барабанщик, стекольщик.
4. Гитарист, связист.
Оцените свою работу на уроке.
Утверждение
Я узнал, как называется часть слова после корня.
Я узнал, как обозначать новую часть слова.
Я узнал, для чего служит новая часть слова.
Я умею находить и выделять суффикс в словах.

Оценка (+,-)

Давайте подарим Мальвине и Буратино цветы.
Оцените свою работу по следующим критериям:
красный лепесток – я всѐ понял и могу объяснить;
жѐлтый лепесток – я всѐ понял, но пока не могу объяснить;
синий лепесток - я не понял.
Выберите лепесток и прикрепите его к серединке. Дети собирают цветы на магнитной доске.
Домашнее задание с. 26, упр. 146,(р. т.)
Комментарии к сценарию Урок проводится во 2 классе. 12
урок в разделе «Состав слова». 1 урок в теме «Суффикс». Использованная литература: учебник «Русский язык», Л.Ф. Климанова,
Т.В. Бабушкина, 2 класс.

Перхурова Татьяна Сергеевна
МБОУ ВМР "Ермаковская средняя школа"
(дошкольные группы)
Прогулки - походы в природу как одна
из инновационных форм в системе экологической
работы с детьми старшего дошкольного возраста
Жизнь человека тесно связана с природой, которая для неѐ
всегда была источником материальных и духовных сил. Но сегодня человечество столкнулось с множеством проблем, вызванных
потребительским отношением человека к природе и связанных с
низким образовательным уровнем населения.
98

Экологическое воспитание считается учѐными составляющей
экологического образования и рассматривается как направление
дошкольной педагогики. Исходя из актуальностей обозначенной
проблемы, со всей остротой встаѐт вопрос об улучшении экологического воспитания подрастающего поколения.
Закон «Об образовании» и постановление «Об экологическом
образовании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации» (1994) красноречиво говорят о том, что экологическое образование постепенно становится одним из основных
направлений в работе дошкольных учреждений.
В современном обществе востребована творческая личность,
способная к активному познанию окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в
дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное исследовательско — творческое отношение к миру, овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой. Вот на этом и основано активное
внедрение детских туристических походов в практику работы с
дошкольниками,
которые
• позволяют оптимально интегрировать экологическое содержание со всеми видами детской деятельности;
• создают условия для реализации активной позиции ребѐнка
в процессе познания мира природы;
• стимулируют самостоятельность детей в процессе организации наблюдений и экспериментирования в природе, направленных
на решение ситуаций проблемного характера;
• поддерживают активность ребѐнка в познавательной и двигательной деятельности.
Немаловажный факт, что экологические знания, которые ребенок усваивает в процессе непосредственного общения с природой во время походов становятся основой формирования мотива-
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ции его участия в различных посильных видах деятельности по
сохранению окружающей среды и оздоровлению своего организма.
Обязательно нужно отметить о сотрудничестве с семьями
воспитанников, что является одним из условий формирования интегративного образовательного пространства в соответствии с
ФГОС дошкольного образования. Родителей важно вовлечь и заинтересовать эколого - туристической деятельностью детского
сада. Походы сближают родителей, детей и педагогов, дают прекрасную возможность создания атмосферы взаимопонимания и
сотрудничества. Привлечение родителей к совместным походам —
это способ не просто отдохнуть и удовлетворить любопытство детей, а это отличная возможность эмоционально сблизиться, укрепить внутрисемейные отношения, сохранить в памяти яркие эмоции от общения в формате путешествия. Кроме того, походы способствуют укреплению семьи, повышению авторитета родителей в
глазах детей, особенно отцов, созданию совместных семейных
традиций.
Проведенная раннее в системе работа с детьми по экологическому воспитанию в младшем возрасте, подвела меня к применению новой формы – как туристический поход.
Наше дошкольное учреждение находится в сельской местности, в непосредственной близости к природе, являющейся естественной лабораторией для экологического воспитания. Объектов
для наблюдений достаточно и одним из них я выбрала Логиновский парк, в прошлом это бывшая усадьба помещика Логинова.
Растительность парка представлена многочисленными растениями,
в парке дети знакомятся с многообразием деревьев и кустарников,
имеют возможность наблюдать за ними в разные времена года.
Планируя организацию походов я составила перспективный
план:
Время проведения
Сентябрь

Цель

показать красоту и очарование осенней природы,
воспитывать стремление бережно относиться к ней;

отметить что - то интересное, необычное в
окружающей природе парка;
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Февраль
( с родителями)

Май


провести эксперимент с отходами: пластик, бумага ( с целью уборки территории и результаты эксперимента проверить весной);

совершенствовать движения в естественных
природных условиях, обогащать двигательный опыт детей.

показать красоту зимнего лесного пейзажа, рассмотреть покрытые инеем деревья и кустарники, следы
птиц;

формировать умение наблюдать за зимними
изменениями в природе;

упражнять в узнавании деревьев по коре, веткам;

способствовать развитию любознательности,
слухового восприятия, умение переключать внимание;

применять полученные знания на практике правила поведение в природе.

воспитывать чувство любви к природе родного
края;
совершенствовать двигательные способности детей,
направленные на укрепление здоровья, развивать выносливость организма

закреплять умение детей определять словами
состояние природы в лесу в весенний период;

закрепление представления о сохранении здоровья через активный отдых на природе;

воспитание ответственного отношения к действиям на природе;

показать результаты эксперимента:
подвести к пониманию, что пластик – угроза экологии и
необходимости раздельного сбора мусора

Как и любой поход, данное мероприятие требует тщательной
подготовки. С воспитанниками проводилась предварительная работа: беседовали с детьми о туристах, особенностях их жизни, различных видах походов. Дошкольники узнали, что существуют походы в лес, к водоемам, в горы или даже на Северный полюс. Значительно облегчают путь туристам велосипеды, байдарки. Заинтересовать дошкольников идеей похода помог наглядный материал:
иллюстрации и фотографии. Некоторые дети уже бывали в подобных путешествиях со своей семьей и с увлечением сами рассказывали о них, приносили из дома фотографии. Так, в назначенный
день дети пришли в детский сад экипированными: удобная спортивная обувь, головные уборы, рюкзачки с сухим пайком туриста –
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и, конечно же, воодушевленными предстоящим путешествием:«Вперѐд за новыми впечатлениями, положительными эмоциями!» -мы дружно отправились по выбранному маршруту, согласно
карте с речевкой:
- Кто шагает с рюкзаком?
- Мы, туристы!
- Кто со скукой не знаком?
- Мы, туристы!
- Нас вперед ведут …
- Дороги!
- Наш девиз…
- Всегда вперед!
- Эй, ребята, тверже шаг!
- Что турист берет в дорогу?...
- Песню, ложку и рюкзак!
(слайд 2)
Во время пути на каждой точке – остановка, дети сверяют
объект с нанесенным знаком на карте. Объединившись в одно целое, дети и родители пешком отправились в путь, в лесопарковую
зону нашего поселка, представляя себя туристами, открывая для
себя красоту природы, преодолевая препятствия, расстояния и в то
же время обучаясь основам туризма.Непростым испытанием оказался переход через вспаханное поле.Бывалые путешественники
считают, что немного экстрима в турпоходе никогда не помешает.
Вот и наши дети проверили себя на «прочность», закалили дух, ну
и просто разнообразили своѐ бытие. Ну, а самое главное у детей
была возможность пройти пешком немалое расстояние. Прежде,
чем заходить в парк, вспомнили правила поведения в природе.
(слайд 3)
В парке были организованы подвижные игры, поставлены палатки, расстелены спальные мешки.
(слайд 4)
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Пора отдохнуть и подкрепиться ( устраивается пикник).
Предлагаю детям распределить обязанности: кто будет собирать
хворост для костра, кто помогать взрослым готовить обед.
Когда стол (самодельный) был накрыт, все были приглашены
перекусить . А как хорошо перекусить на природе! Даже те дети,
которые не отличаются хорошим аппетитом, на природе съедают
всѐ.
После туристического обеда было предложено детям погулять
на поляне, найти и увидеть что – то интересное и необычное,обращаю внимание детей на то, что в парке растут хвойные и
лиственные деревья. Показываю на дерево - лиственницу. Провожу
сравнение ели и лиственницы.Ребята расходятся по парку, проводят самостоятельные наблюдения, затем собираются вместе и
наполняют ―волшебную‖ корзину своим маленьким чудом: это и
листочек похожий на бабочку, и деревяшка, похожая на стул и т.
д.Все эти радости не только дарят ребѐнку незабываемую прелесть
времени года, прелесть путешествия, близости к природе, общения
с друзьями, но и повышают защитные силы организма. Можно с
уверенностью сказать, что во время туристического похода у детей
воспитываются
самостоятельность,организованность,дисциплинированность, ответственность,
взаимопонимание, доброта.
(слайд 5)
После активного отдыха на природе, взрослые вместе с детьми потушили костер, убрали за собой мусор и вернулись счастливые и полные эмоций домой!
Положительные эмоции и яркие впечатления от туристического похода получили все. Мероприятие стало полезным и для самих
родителей. По ходу его организации и проведения они узнали много новой и полезной информации по безопасному поведению на
природе.А я смогла на практике определить уровень знаний и умений своих воспитанников в этой области, а необычная форма организации позволила им раскрыть свой творческий потенци103

ал.Намеченная цель работы по организации совместного туристического похода детей и родителей, была достигнута.
Заключение
В процессе работы были замечены положительные результаты: дети заметно расширили свои экологические представления,
своѐ умение устанавливать причинно-следственные связи; возрос
интерес к объектам и явлениям природы, а также эмоциональная
реакция на пагубное влияние человека на природу, появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде,
направленное на сохранение ценностей природы, появился интерес
к природе своего края.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведение прогулок - походов в природу обеспечило положительную динамику в
плане развития не только познавательной сферы, но и личностных
характеристик детей и может активно быть использовано в системе
экологической работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Перспектива
Планирую работу с детьми по:
 наполнению реальным содержанием понятия «гражданин
планеты»;
 привлечение родителей и детей к экологическим глобально
значимым проблемам поселка через создание системы практической деятельности обучающихся по улучшению окружающей среды детского сада и близлежащего соснового парка;
 привлечение населения поселка к участию в природоохранных акциях через листовки…
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Позднякова Тамара Николаевна
МБОУ "Гимназия №5" город Сосновый Бор
Ленинградская область
Внеклассное мероприятие "Ура" Каникулы!"
Методическая разработка
предназначена для учащихся
начальных классов, с использованием игровых моментов, с применением коллективной формы работы. Мероприятие проходит в
форме путешествия по станциям. Задания, игры способствуют
творческому включению ребят в учебно-воспитательный процесс,
создаѐтся праздничное настроение.
Цели: развивать познавательную активность, наблюдательность, внимательность, смекалку; развивать умение работать в команде; прививать любовь к чтению, воспитывать чувство взаимовыручки и уважения к товарищам.
Оборудование: карточки с названиями станций («Музыкальная», «Яблочная», «Сказочная», «Веселая», «Счастливый случай»),
аудиозапись песен из мультфильмов, фонограмма звуков, яблоки,
презентация «Угадай мультфильм!», призы.
Ведущий:
- Мы начинаем наше развлекательное мероприятие "Ура! Каникулы!"
У нас сегодня необычное путешествие «Путешествие по станциям», где вас ждут удивительные приключения и обязательно
хорошее настроение.
(Класс делится условно на две команды)
- А начнем мы наше мероприятие с кричалки
Весной венки из одуванчиков
Плетут, конечно, только мальчики
Болты, шурупы, шестеренки
Найдешь в кармане у девчонки
Коньки на льду чертили стрелочки
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В хоккей с утра играли девочки
Болтали час без передышки
В цветастых платьицах мальчишки
При всех померится силенкой,
Конечно, любят лишь девчонки
Боятся темноты трусишки
Все как один они мальчишки
Шелк кружева и в кольцах пальчики
Выходят на прогулку мальчики!!!
Поехали на поезде (фонограмма звука)
Дети произвольно двигаются по залу
Остановка «Сказочная»
Дети отвечают на вопросы викторины.
- Где была смерть Кощея Бессмертного из сказки «Царевналягушка»? (на конце иглы)
- О ком это: «У неѐ только две ножки! Какое убожество! У неѐ
даже нет усиков!» (Дюймовочка)
- В какой сказке при помощи горошины принцесса нашла себе
жениха? (Принцесса на горошине)
- Что отвечала золотая рыбка на каждую просьбу старика?
(«Не печалься, ступай себе с Богом»)
-Какие слова надо сказать, чтобы вызвать Сивку-Бурку? (Сивка-бурка, вещий каурка, встань передо мной, как лист перед травой.)
- Какие слова надо сказать, чтобы вместе с Али-Бабой открыть
дверь в пещеру с сокровищами? (Сим-сим, открой дверь!)
- Какие слова надо сказать, чтобы сварить кашу в волшебном
горшочке? (Раз, два, три, горшочек, вари!)
-Какие слова помогут исполнить желание с помощью волшебной щуки? (По щучьему веленью, по моему хотенью.)
КРИЧАЛКА
На берегу - На берегу
Большой реки - Большой реки
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Пчела ужалила - Пчела ужалила
Медведя прямо в нос -Медведя прямо в нос
Ой-ой-ой-ой - Ой-ой-ой-ой
Вскричал медведь - Вскричал медведь
Сел на пчелу - Сел на пчелу
И начал петь - И начал петь
"ПЕСЕНКА ПРО МОСТИК И ОВЕЧКУ"
(фонограмма минусовки )
Ведущий читает слова, а дети повторяют.
Ведущий:
Протекала речка, через речку мост.
На мосту овечка, а у овечки хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Ведущий:
Мы проплыли речку, мы прошли на мост.
Погладили овечку, увидали хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Ведущий:
Пересохла речка, обвалился мост.
Умерла овечка, отвалился хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Ведущий:
Жалко нам ту речку, жалко нам тот хвост.
Жалко нам овечку, жалко нам и хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
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Ведущий:
Мы запрудим речку, мы отстроим мост.
Оживим овечку, припаяем хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Ведущий:
Снова течѐт речка, снова стоит мост.
И жива овечка, цел еѐ и хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Ведущий:
Пусть течѐт та речка, пусть стоит и мост.
Пусть живѐт овечка, а у овечки хвост.
Дети:
А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Поехали на автомобиле (фонограмма звука)
Дети произвольно двигаются по залу.
Остановка «Счастливый случай»
Команды по очереди отвечают на вопросы.
-Спаситель Мухи-Цокотухи ….(комар)
- Средство передвижения Бабы- Яги….(ступа)
- Как звали девочку с голубыми волосами….(Мальвина)
- Детское прозвище Дяди Стѐпы… (Каланча)
- Музыкальный инструмент папы Карло…(шарманка)
- Сказочная хитрюга. Кто это? …(Лиса.)
- За кого держалась Жучка?... (За внучку.)
- Чем ловили золотую рыбку? …(Неводом.)
- Из чего фея сделала карету для Золушки? …(Из тыквы.)
- Кто любил сочинять шумелки, ворчалки, сопелки?... (ВинниПух.)
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- Кто такой Елисей?... (Королевич.)
- Подруга семи гномов…. (Белоснежка.)
- Сказочная замарашка. …(Золушка.)
КРИЧАЛКА
Сидели два медведя - Сидели два медведя
На тоненьком суку - На тоненьком суку
Один сидел как следует - Один сидел как следует
Другой кричал "ку-ку" - Другой кричал "ку-ку"
Раз ку-ку - Раз ку-ку
Два ку-ку - Два ку-ку
Оба шлѐпнулись в муку - Оба шлѐпнулись в муку
Рот в муке - Рот в муке
Нос в муке - Нос в муке
Оба в кислом молоке - Оба в кислом молоке
Поехали на лошади (фонограмма звука)
Дети произвольно двигаются по залу.
Остановка «Весѐлая»
(Коллективный ответ)
У отца был мальчик странный
Необычный - деревянный
Но любил папаша сына
Шалунишку …
/Буратино/
Он дружок зверям и детям,
Он живое существо,
Но таких на целом свете
Больше нет ни одного,
Потому что он не птица,
Не тигренок, не лисица,
Не волчонок, не сурок.
Но заснята для кино
И известна всем давно
Эта милая мордашка
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А зовется ...
/Чебурашка/
Шубу теплую в колечках
Носит тихая…
/Овечка/
Он зубастый,
Но не страшный,
Друг детей и друг зверят.
Он помог и Чебурашке
Верный славный друг ребят.
Всех он любит неизменно,
Кто б к нему не приходил.
Догадались? - Это Гена. Это Гена - .../Крокодил/
В летний день вкусна всегда
Родниковая …
/Вода/
Чтоб тебя он повез
Ему не нужен овес.
Накорми его бензином,
На копыта дай резину,
И тогда, поднявши пыль,
Победит ...
/Автомобиль/
Опоясал поясок и лужайку и лесок
/Тропинка в лесу/
Едва повеяло зимой,
Они всегда с тобой,
Согреют две сестрички
Зовут их...
/Рукавички/
Кто далеко живет,
Тот пешком не дойдет.
Наш приятель тут как тут,
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Всех домчит он в пять минут.
Эй, садись, не зевай,
Отправляется ...
/Трамвай/
Огромная кошка мелькнет за стволами,
Глаза золотые и уши с кистями,
Но это не кошка, смотри - берегись,
Идет на охоту коварная ...
/Рысь/
Я в любую непогоду
Уважаю очень воду,
Я от грязи берегусь.
Чистоплотный серый ...
/Гусь/
Вместо носа - пятачок
Вместо хвостика - крючок,
Голос мой визглив и звонок,
Я веселый - ...
/Поросенок/
На рояль я непохожий,
Но педаль имею тоже.
Кто не трус и не трусиха,
Прокачу того я лихо.
У меня мотора нет.Я зовусь …/Велосипед/
***
Многим долго неизвестный
Стал он каждому дружком
Всем по сказке интересной
Мальчик-луковка знаком
Очень просто и недлинно
Он зовется...
/Чипполино/
Всех на свете он добрей
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Лечит он больных зверей
И однажды бегемота
Вытащил он из болота
Он известен, знаменит
Это доктор...
/Айболит/
Он и весел и незлобен
Этот милый чудачок.
С ним хозяин, мальчик Робин
И приятель пятачок.
Для него прогулка-праздник,
И на мед особый нюх,
Это плюшевый проказник
Медвежонок...
/Винни-Пух/
ИГРА «Ипподром»
Лошадей выводят на старт - цок-цок-цок ( стучат в ладоши)
Приготовились, на старт, внимание, марш!
Лошади побежали! ( дети хлопают ладошками по коленкам
изображая цокот копыт)
Болеет левая трибуна! ( овации левой половины зала )
Лошади ускоряют бег! (дети хлопают ладошками по коленкам)
Болеет правая трибуна! (овации правой половины зала )
Барьер! (хлопок в ладоши )
Лошадки выходят на финишную прямую! правая трибуна,
левая! Вместе!
Фотофиниш!
Полетели на самолете( фонограмма звука)
Дети произвольно двигаются по залу
Остановка «Яблочная»
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Ведущий: А сейчас, ребята, я предлагаю вам конкурс переводчиков. Я буду говорить о героях произведений простыми предложениями. А вы, узнав, о ком идет речь, должны сказать об этом
герое, не повторив ни одного моего слова. Кроме того, «перевод»
нужно найти либо в песне, либо в стихотворении. Трудное задание? Но я уверена, что и с ним вы справитесь! Тот, кто ответит
правильно, получит специальный приз — Яблоко Знаний!
 Старушка имела животное булыжного цвета с рогами.
(Жил-был у бабушки серенький козлик...)
 Женщина пожилого возраста была владелицей пары жизнерадостных птичек. (Жили у бабуси два веселых гуся...)
 На плантации зеленых насаждений появилось новое чудо,
пригодное для встречи Нового года. (В лесу родилась елочка, в
лесу она росла...)
 В зарослях невысоких растений расположилось зеленое
насекомое. (В траве сидел кузнечик...)
КРИЧАЛКА
Сидели два медведя - Сидели два медведя
На тоненьком суку - На тоненьком суку
Один сидел как следует - Один сидел как следует
Другой кричал "ку-ку" - Другой кричал "ку-ку"
Раз ку-ку - Раз ку-ку
Два ку-ку - Два ку-ку
Оба шлѐпнулись в муку - Оба шлѐпнулись в муку
Рот в муке - Рот в муке
Нос в муке - Нос в муке
Оба в кислом молоке - Оба в кислом молоке
Поехали на поезде(фонограмма звука)
Дети произвольно двигаются по залу.
Остановка «Музыкальная»
Угадай мультфильм по песне.
(Дети отгадывают отрывки песен из известных мультфильмов:
« Кораблик»
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«Бобик в гостях у Барбоса»
«Летучий корабль»
«Каникулы Бонифация»
«Бременские музыканты»
«Пластилиновая ворона»
«Ну, погоди!»
«Про кота Леопольда»
КРИЧАЛКА
У меня есть паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Он меня по рельсам возит - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него труба и печка - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И волшебное колечко - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы отправимся с вокзала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него четыре зала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы поедем до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
А быть может и поближе - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут пошѐл весенний дождик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И застрял наш паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы стоим в огромной луже - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут уж нам не до Парижу - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Викторина «Угадай мультик» (презентация)
Подведение итогов.

Приходченко Людмила Александровна
Калач
Подготовка к ОГЭ по планиметрии
Получить хороший результат на ОГЭ по математике при правильной подготовке может каждый. Для этого необходима фундаментальная подготовка, формирующая системные знания и навыки, и, конечно же, постоянное решение тренировочных вариантов.
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Анализируя задания по геометрии, представленные в сборниках, можно выделить задачи по основным разделам школьного
курса геометрии: прямые, углы; треугольники, четырехугольники,
многоугольники; окружность, круг и их элементы; площадь геометрических фигур; и т. д.; комбинированные задачи; задачи, требующие дополнительных знаний.
Так при подготовке к ОГЭ рекомендуется использовать те виды задач, которые встречаются на экзамене. При этом в процессе
обучения рассматриваются методы решения задач, а не вид и характерные признаки решаемой задачи. Задачам в школьном курсе
математики отводится большая роль, так как решение задач позволяет закрепить пройденный теоретический материал. Кроме того,
они развивают логическое и алгоритмическое мышление, оказывают развивающее и воспитательное воздействие. Однако следует
учитывать, что при изучении планиметрии не всегда знание теоретического материала помогает решить задачу. Учащимся приходится запоминать много фактов, которые требуют аккуратности в
формулировках; выполнять чертежи к задачам; осуществлять умозаключения по определенным правилам. При решении геометрических задач сложно выделить общий план решения или определенный алгоритм. В итоге, задача вызывает трудности с определением
способа ее решения, особенно в тех случаях, когда не известно, к
какой теме относится предложенная задача. Однако в некоторых
случаях можно перейти от геометрического метода решения к методу, который позволяет составить алгоритм, например, к алгебраическому. Поэтому при подготовке к ОГЭ необходимо знакомить
учащихся с системой методов решения планиметрических задач.
Полянская Ю. А. и Егупова М. В. приводят следующую классификацию методов решения геометрических, и, следовательно, планиметрических задач — общие методы: анализ, синтез, аналогия;
частные методы: геометрический (традиционный метод и метод
геометрических преобразований), алгебраический (векторный, координатный и тригонометрический методы) и комбинированный.
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При подготовке к ОГЭ учащимся необходимо освоить несколько методов, чтобы знать, какой метод решения задачи наиболее эффективен в том или ином случае. Чем больше методов будет
добавлено в «копилку» знаний обучающихся, тем проще им будет
прийти к более простому и рациональному решению различных
типов задач, что может иметь решающее значения во время ОГЭ.
Умение решать задачу различными методами должно включать в себя определенные исследовательские действия: 1) выбор
подходящего метода решения; 2) организация полного или сокращенного перебора (различных гипотез и возможных вариантов решения); 3) обобщение полученного результата. Для того чтобы закрепить навыки решения задачи каким-либо методом, можно постараться сформировать обобщенный прием решения. Наиболее
оптимальным подходом является решение опорных задач.
Таким образом, для решения задач по планиметрии можно использовать различные методы: геометрический, алгебраический,
координатный, векторный. Изучение этих методов необходимо для
выбора наиболее рационального пути решения задачи.

Савосина Ольга Леонардовна
МБОУ "Школа №71", г. Прокопьевск
Дидактические игры как средство развития
речи детей дошкольного возраста
В системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста
важное место занимает игра - ведущий вид деятельности дошкольного периода. Игра на занятиях и в режимных моментах необходима для снижения психических и физических нагрузок. В игре
дошкольник, незаметно для себя, приобретает новые знания, умения и навыки, учится осуществлять поисковые действия, мыслить
и творить.
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Одним из эффективнейших средств обучения является дидактическая игра. При помощи дидактической игры у детей развивается речь: пополняется и активизируется словарь, формируется
правильное звукопроизношение, развивается связная речь, ребенок
учиться правильно выражать свои мысли.
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами,
специально созданные взрослыми в целях обучения и воспитания
детей.
Цель дидактической игры - реализация дидактической и игровой задачи. Дидактическая задача направлена на конкретизацию,
уточнение, систематизацию знаний; усвоение способов умственной и практической деятельности; воспитание нравственного отношения к объектам и явлениям предметной, природной и социальной среды; на более глубокое изучение индивидуальных особенностей своих сверстников, самого себя.
Отличительной особенностью дидактической игры является ее
специфическая структура, включающая ряд компонентов: цель,
содержание, игровые действия, средства, результат.
Выделяютследующие виды дидактических игр:
Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить
внимание детей на то, что находится рядом.
Игры – порученияпо содержанию проще, а по продолжительности – короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения.
Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми
ставится задача и создается ситуация, которая требует осмысления
последующего действия. При этом активизируется мыслительная
деятельность детей, они учатся слушать друг друга.
Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости.
Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является непосредственность переживаний, заинтересованность, доб-
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рожелательность. Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных процессов.
Игры с предметами или игрушками. Направлены на развитие
тактильных ощущений, умение манипулировать с различными
предметами и игрушками, развитие творческого мышления и воображения.
Словесные игры. Для развития слуховой памяти, внимания,
коммуникативных способностей, а также для развития связной и
диалогической речи, умения и желания выражать свои мысли.
Настольно-печатные. Используются как наглядное пособие
направленные на развитие зрительной памяти и внимания.
Многие ученые отмечают важную роль обучающих игр, которые позволяют педагогу расширять практический опыт ребенка,
закреплять его знания об окружающем мире (А. С. Макаренко, У.
П. Усова, Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, Е. И. Тихеева и
др.).
Задача педагога заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы
активно обогатить свой словарь. Дидактическая игра является широко распространенным методом словарной работы с детьми дошкольного возраста.
Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития речи у детей потому, что их можно рекомендовать для использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических игр не требует особых знаний в области педагогических наук и больших затрат в подготовке игры.
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Сечевица
ГБОУ СОШ № 90 Санкт-Петербург
Слово об учителе
Сегодня очень часто можно слышать, что о том, как трудно
молодому учителю, что молодые специалисты с большой неохотой идут работать в
школы, что в современных образовательных учреждениях сложно применить свой
практически опыт, раскрыть творческий
потенциал. Мы только и слышим: «ничего
не изменить», «дети плохие, родители тоже». В это можно верить, а можно только
предположить, что все обстоит именно так.
Но я абсолютна уверена в том, что в силах учителя очень и очень
многое, как минимум – воспитание человека. Быть учителем –
ответственный труд, не каждому он по силам. Одни приходят
работать в школу и остаются на всю жизнь, другие разочаровываются, не справляются и уходят. Остаются только те, кто
состоялся как человек, как личность. Смело? Наверное, да. Но
это так и спорить с этим сложно. А сегодня это особенно мы поняли, находясь в ситуации изоляции и дистанционного обучения.
Еще буквально три недели назад ежедневные школьные будни
казались нам всем, уставшим от большой учебной и психологической нагрузки, чем-то рутинным. Спустя три недели карантина уже
каждый из нас с особым чувством говорит о школе, об уроках, но
главное - о детях. И не только учителя. Наши ученики вспоминают
уроки, им не хватает общения, живого общения с учителями и ребятами. Да, школа — это целый мир, в котором большую часть
времени проводят и учителя, и дети, он их объединяет, делая их
ближе к друг другу. Здесь радуемся общим успехам и огорчаемся
неудачам, вместе решаем проблемы, обсуждаем школьные ново119

сти; трудности не обходим, мы их решаем, и вполне успешно. В
последние годы авторитет учителя резко упал, и мне обидно за
труд учителя, за высокопрофессиональных специалистов. И совсем
не важно, имеет ли он высшее или получил средне-специальное
педагогическое образование. Важно его призвание, желание учить,
важно «его сердце, которое он отдает детям» (всем хорошо известная крылатая фраза, сказанная В.А. Сухомлинским). Эта фраза сегодня особенно важна и актуальна. Мы должны идти в ногу со
временем. Новые федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) все настойчивее входят в современную школу,
где учителя, учащиеся, родители – участники важного для жизни
школы события. В новых Стандартах сформулированы требования
к современному учителю: это профессионал, который, демонстрирует универсальные и предметные способы действий, которые будут способствовать достижению качественно новых результатов
образования. Школа дает ребенку необходимый уровень знаний и
умений, позволяющих идти по дороге жизни, не боясь ставить и
решать важные вопросы.
«Образовательный стандарт»… Никак нельзя, я считаю, подогнать людей под стандарт. Разве можно отношения учителя и ученика сделать стандартными? Или общие наши школьные праздники, события, конференции подвести под общий стандарт? И когда
об этом начинаешь думать или рассуждать с коллегами, то мысленно возвращаешься к классической школе, к тем урокам и учителям, которые учили меня и которым я благодарна. И благодарность моя совсем не за знания, а за то время, когда мы были вместе, когда тебе действительно хотелось идти в школу, а в учителе
ты видел прежде всего человека: с ним хотелось и поделиться и
доверял ты ему абсолютно.
Именно такому учителю, посвящают стихи и песни, дарят море цветов! А ведь каждый учитель – это ещѐ и классный руководитель. А быть им - хорошим и любимым классным руководителем не легче, чем хорошим предметником. Быть классным руководите120

лем – это призвание, это зов души и сердца, основа которого огромная любовь к детям. Как часто в школе, в процессе нашей
педагогической деятельности, мы слышим эти слова. Их произносят дети, родители. Классный руководитель - без преувеличения,
близкий человек для наших ребят в школе. А ведь, если вдуматься
в значение слова, то уже в нѐм самом заложена огромная роль руководителя школьной жизни детей. Современный классный руководитель должен сочетать в себе качества и психолога, и учителя,
и воспитателя. Должен, но это совсем не означает, что он владеет
этими качествами.
Я могу рассказать о классных руководителях много, об их качествах, терпении, об их увлечениях, достижениях в спорте и
творчестве. Наши классные руководители - обыкновенные люди,
со своими проблемами, удачами и огорчениями. Школа занимает
почти все пространство в их жизни. Завершение учебной недели
плавно переходит в начало новой недели и опять наступает понедельник. И тем не менее, несмотря на все сложности будней, проблемы, учитель собран, организован и готов поделиться знаниями
со своими учениками. Готов поделиться и радостью тоже, он всегда в открытом диалоге с ребятами. Общение - это один из важных
аспектов в отношениях с классом.
Уже на протяжении месяца школа на дистанционном обучении, которое осуществляется исключительно через интернет, мобильную аудио- и видеосвязь. Из общения с учителями знаю, что с
большой радостью они получают разные видео от ребят: кроме
выполненного домашнего задания, ребята обращаются кучителям с
пожеланиями, показывают свои игрушки, делятся новостями, признаются в любви и говорят, что очень скучают без школы и друзей.
А как переживают учителя столь долгую разлуку с детьми? Сами
не ожидали, что именно этот месяц дал почувствовать. насколько
сильно они прикипели к школе и детям: «Дистанционное обучение
вначале воспринималось, как нечто очень тяжелое. Была тревога,
видимо, из–за отсутствия живого общения. А как понять, что дети
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усвоили материал? А дальше еще тяжелее. Школа –это не только
уроки по расписанию, это постоянное взаимодействие с детьми и
коллегами. И вот очень остро стало не хватать мелочей. Тебе желают приятного аппетита, говорят «доброе утро», в конце рабочего
дня у тебя возникает сильное желание оказаться дома, в тишине,
но на школьном крыльце тебя окружают дети и начинают рассказывать, как прошел их день. Скучаю ли я по ученикам? Конечно.
Их шум и разговоры, смех были неотъемлемой частью моей
школьной жизни, частью моего дня. Дистанционные отношения
сменили все это на тишину», - поделилась Александра Михайловна, учитель истории и классный руководитель 6-б класса.
Елена Геннадьевна, учитель 2-б, пишет, что «вы бы видели,
как радовались ребята друг другу на видеоуроке!»
«Школа и дети – это наше живое общение, огромная радость.
В этом общении ты находишь новые силы, получаешь заряд энергии, эмоции. Только живое общение с детьми является основной
формой обучения», - выразила свое мнение учитель 1-а класса
Ирина Александровна.
Оксана Геннадьевна, учитель выпускного 4-в класса, очень
эмоционально объяснила свои чувства: «Ни лиц, ни эмоций, как
оглохла…».
Но работа продолжается, все заняты дистанционным учебным
процессом, и беспокойные творческие характеры учителей уже в
пути к новому творческому проекту, посвященному 75-летию со
дня победы в Великой Отечественной войне. Инициатор проекта коллектив 6-б класса вместе со своим классным руководителем
Марией Викторовной. У них идет работа над фильмом: дети вместе с родителями записывают стихи о войне, прозвучат письма с
фронта. Консультация классного руководителя осуществляется в
дистанционном режиме постоянно. Мы ждем результат работы
класса с нетерпением, фильм будет размещен на сайте школы и в
ее официальной группе ВКонтакте.
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Также дистанционно мы ведем подготовку к окончанию учебного года – празднику Последнего звонка. Обязательно будут и
поздравления выпускникам, и напутствия классных руководителей, и теплые воспоминания, и традиционное слово от первоклассников.
Не смогли мы оставить без внимания и первые шаги нашей
дистанционной школьной жизни. В память об этом периоде планируем осуществить еще один проект – создать фильм о школе, о
наших обыкновенных учителях, но необыкновенных людях. О
первом опыте дистанционного обучения расскажут фотографии и
видеоролики, присланные учителями, родителями и самими ребятами.
Остается всем нам пожелать крепкого здоровья и мира! Как
никогда мы все об этом мечтаем в режиме изоляции.
Заместитель директора ВР ГБОУ СОШ № 90 г. СанктПетербурга

Ситникова Анна Сергеевна
МДОУ детский сад комбинированного
вида №23 "Снежок"
Конспект НОД по художественно-эстетическому
развитию в технике оригами «Пингвин»
Программное содержание:
1. Продолжать знакомить детей с искусством оригами.
2. Учить детей изготавливать динамическую модель «пингвин».
3. Закреплять умение складывать квадрат в разных направлениях.
4. Упражнять детей в точном соединении углов и сторон квадрата.
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5. Развивать мелкую моторику, пространственное воображение, конструктивное мышление.
6. Воспитывать желание играть со своей игрушкой, радоваться
результатам своего труда.
Материалы: квадраты из бумаги черного цвета 10x10 см,
фломастеры, имитация льдины, на которой расположены поделки
«пингвинята».
Ход занятия
Предварительная работа: просмотр мультфильма «Приключения пингвинѐнка Лоло» дома, рассматривание иллюстраций животных холодных стран.
Ход занятия.
1 часть. Дети сидят на ковре.
Ребята, отгадайте загадку.
В Антарктиде между льдин,
В чѐрном фраке птица ходит,
Деток в холоде выводит,
Птицу ту зовут (Пингвин).
А. Измайлов
Воспитатель: правильно – это пингвин, а как вы догадались?
(Ответы детей).
Посмотрите, какие малыши есть у меня (демонстрируются
пингвинята, сделанные из бумаги меньшего размера.) Пингвинята
потерялись и ищут своих родителей, хотите помочь им? Давайте
смастерим для них родителей, и они перестанут грустить.
Давайте превратимся с вами в пингвинов и выполним зарядку.
Физкультминутка.
Неуклюжий шѐл пингвин
Посреди холодных льдин.
И по ледяной дорожке
Прыгал он на правой ножке.
А теперь подскок на левой
И присел, согнув колени.
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Встал, присел
И пять прыжков.
Очень климат уж суров.
А теперь пройдите за столы, чтобы выполнить поделку.
2 часть. Но сначала, давайте сделаем пальчиковую гимнастику.
Пингвины.
Жили-были три пингвина. (хлопки)
Пик, Пак, Пок (удары по столу)
Хорошо и дружно жили (ладошка «моет» ладошку)
Пик, Пак, Пок (удары по столу)
Как-то утром на рыбалку.(хлопки)
Пик, Пак, Пок (удары по столу)
Зашагали вперевалку. (ладошки «шагают»-«шлепают» по
столу)
Пик, Пак, Пок (удары по столу)
Наловили много рыбы (вращение кистей рук к себе)
Пик, Пак, Пок (удары по столу)
И еще поймать могли бы. (вращение кистей рук от себя)
Пик, Пак, Пок. (удары по столу)
Съели дружно все до крошки. (хлопки)
Пик, Пак, Пок. (удары по столу)
Кроме маленькой рыбешки.(хлопки)
Пик, Пак, Пок. (удары по столу)
Дружно бросилися в драку,(удары кулачками друг о друга)
Пик, Пак, Пок. (хлопки)
Учинив большую свалку. (удары кулачками о стол)
Пик, Пак, Пок. (хлопки)
Чтобы жить все время дружно, (ладошка «моет» ладошку.
Пик, Пак, Пок. (хлопки)
Уступать друг другу нужно, (ладошка «моет» ладошку)
Пик, Пак, Пок. (хлопки).
Воспитатель:
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Возьмите квадраты и положите перед собой. Согните квадрат
по диагонали. Какая геометрическая фигура у вас получилась?
Дети. Треугольник.
Воспитатель. Теперь соединим другие углы, как следует, прогладьте сгиб. (Объяснение сопровождается показом.) Далее загнуть одну сторону не до конца соединяя углы, отогнуть маленький уголок – получился клюв. Затем перевернуть поделку. Одинаково загнуть боковые стороны и мысленно, разделив каждую пополам отогнуть края – получились крылья. Перевернуть поделку –
она готова. Теперь возьмем фломастеры и нарисуем нашим пингвинам глазки. (Показывает и при необходимости оказывает индивидуальную помощь). Вот и получились пингвины! У нас получилась целая стая пингвинов, давайте проводим их к малышам.
1. http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-ozhivoi-prirode/zagadki-pro-pingvina.html (загадка)
2. http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igra-dikiezhivotnie.html (пальчиковая гимнастика)
3. https://zdd.1sept.ru/view_article.php?ID=200900705 (физкультминутка)
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2
Духовно- нравственное развитие ивоспитание младших
школьников – основа всех основ.
От того, что вложил педагог в душу ребенка, будет зависеть,
чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим миром.
Эффективными формами духовно-нравственного воспитания
школьников являются беседы, конкурсы, КВН, праздники, экскурсии, а также участие детей в подготовке и проведении трудовых и
оздоровительных акций.
Изучение окружающего мира и его составляющих – растений
и животных – помогает ребенку по- новому взглянуть на природу.
Знание еѐ в дальнейшем поможет бережнее относиться к окружающему миру.
Ребенок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию
с ней, все воспринимает с любовью, испытывает восторг, наблюдая
за тем или иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребенка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие
окружающего мира.
КВН «Птицы – наши друзья» является одним из мероприятий,
воспитывающих у детей любовь к природе, окружающему миру.
Цель:
закрепить знание названий пернатых друзей, которые зимуют в нашем поселке, городе:
 уметь различать их по внешнему виду;
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 знать повадки птиц и приспособленность их к среде
обитания.
Задачи: вызвать интерес к окружающему миру, формировать
реалистичные представления о природе, расширять у детей знания
об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, повадки
птиц и приспособлении их к среде обитания, обогащать словарный
запас, развивать связную речь, учить детей давать полные ответы
на вопросы, воспитывать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану; активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление.
Подготовительный этап: изготовление кормушек, подготовка материала для КВН, наблюдение за зимующими птицами на
прогулке, знакомство с зимующими птицами нашего края, чтение
книг В.Бианки «Синичкин календарь», «Лесные домишки», «Лесная газета» и др., рисуем на выставку «Птицы – наши друзья», разучивание стихотворений и песен.
Оформление и оборудование:мультимедийная установка,
презентация«Птицы – наши друзья»; книги для выставки; выставка
рисунков «Пернатыедрузья», оформление стенда с фотографиями«Птицы – наши друзья, обижать их нельзя»; для конкурса «Веселые художники» (бумага, краски, кисти, карандаш, ластик), для
конкурса «Кто здесь лишний» (карточки с изображением птиц).
Действующие лица: ведущий, 2чтеца, 3 команды для игры.
3
Рекомендации по проведению:
Подготовка к мероприятию начинается с подбора литературы.
Дается задание провести конкурс детских стихов ирисунков.
По окончанию конкурса рисунков из лучших работ учащихся
оформляется выставка « Птицы – наши друзья». Проводится акция
«Кормушка». Сделаны кормушки для птиц. Оформлена фотовыставка «Птицы – наши пернатые друзья, обижать их нельзя», а
также газет и плакатов, которыми будет украшен зал.
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После проведения всех отборочных конкурсов организаторы
начинают работу над сценарием. Это должно быть яркое запоминающееся мероприятие.
Мероприятие должно укладываться в разумные временные
рамки не более 1 ч.
4
Ход игры:
Ведущий: - Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в клубе веселых и находчивых. Сегодня в нашей игре
принимают участие 3 команды . Позвольте представить членов
нашего жюри. Прежде, чем мы начнем игру, мне хотелось бы обратить внимание на оформление зала, выставку книг и рисунков.
Все это о живой природе, о братьях наших меньших, а именно о
птицах, о которых мы сегодня и поговорим, а жить на нашей планете без птиц было бы скучно.
Ведущий: - Как веселит глаз дивная расцветка их оперения!
Как радует слух их чудесное пение, которое оживляет наши поля,
сады и леса, доставляя людям истинное наслаждение, способно
улучшить настроение.
Ведущий: - Птиц называют властелинами воздуха. Они повсюду - нет на нашей планете такого уголка, в котором бы ни разу
не побывали крылатые странники. Птицы в океане и над океаном,
в горах и над самыми высокими вершинами, в пустынях и над ними. Всего на земном шаре насчитывается около 8600 видов пернатых.
1 чтец : На нашей планете живут
чудесные создания,
Они летают и поют
И землю свято берегут.
Скажите, дети,
Можно жить без птиц на свете?
Что случится, если птицы На земле вдруг пропадут?Букашки,
жучки, червячки,
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На деревья нападут.
И съедят кору лисички,
Обгладают ветки, почки.
Вот, что будет,
Если птицы, если птицы,
Все исчезнут - пропадут!
И не будет щебетанья,
Дивных трелей соловья,
И сороки стрекотанья,
Чик - чирика воробья...
Скучно будет, знают дети,
Жить без птиц на белом свете!
Ведущий: - Дети, а что вы знаете о птицах? (рассказы учащихся).
Ведущий: - Многие насекомоядные птицы с наступлением холодов улетают в теплые края, но не все. Часть птиц остается на зимовку. Они продолжают свое полезное дело: извлекают вредных
насекомых и личинок, зимующих в щелях деревянных строений, в
трещинах и под корой деревьев и истребляют их.
5
Многие птицы- санитары. Вороны, галки, сороки, коршуны и
некоторые другие, питаясь на свалках и помойках, способствуют
оздоровлению местности.
В летнее время основной рацион птичьего питания состоял из
насекомых, семян различных трав и плодов. Но с наступлением
холодов рацион сокращается вдвое, а потребность в еде у птиц
наоборот возрастает.
Особенно трудно находить корм во время снегопадов, метелей, в сильные морозы, тогда для наших пернатых друзей наступают голодные дни. Деревья, кустарники и даже строения покрываются ледяной коркой. Птицы за короткий световой день не успевают добыть себе необходимый корм и гибнут от голода.В это
время им просто необходима наша помощь. Поэтому мы с ребята130

ми каждый год проводим акцию «Кормушка». Мы делаем кормушки, развешиваем их на деревья, кормим птиц, ухаживаем за
ними. (см. Стенд «Птицы - наши друзья»).
Ведущий: - Птицы дороги нам не только приносимой ими
большой пользой, но и как украшение нашей чудесной Родины.
Чтобы создать хорошие условия нашим пернатым друзьям, надо
каждому из нас принять активное участие в озеленении нашего
поселка. Мы должны сделать все, чтобы пернатые друзья постоянно чувствовали нашу заботу.
Ведущий: - Команды собрались вместе, чтобы показать свое
остроумие, находчивость и умение. Они будут соревноваться между собой и выяснять, кто из них больше знает о птицах.
Каждая команда придумает название своей команды. Это будет название одной из птиц. А сейчас начинаем игру!
1 конкурс «Кто больше».
Каждая команда должна ответить на вопросы. За этот конкурс
команда получает столько баллов, сколько дает правильных ответов.
1 команда:1)Какая птица может летать хвостом вперед? (колибри)
2)У какой птицы самый длинный язык? (дятел)
3)Какая птица делает подстилку в гнезде из рыбьих костей?(зимородок)
4)Какая птица не садится ни на землю, ни на воду, ни на дерево? (стриж)2 команда:1)Какая птица бегает за кормом по дну реки?
(оляпка)
2)Какая птица в течении года имеет три различные окраски?
(белаякуропатка)
3)У какой птицы крылья покрыты не перьями, а чешуей?
(пингвин)
4)Какая птица самая быстрая? (сокол)
3 команда: 1)Какие птицы не высиживают яиц? (кукушка)
2)Какая птица выше всех летает? (орел)
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3)Какую птицу называют крылатым почтальоном? (голубь)
4)Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (скворец)
2 конкурс «Веселые художники»
Каждая команда рисует на листе бумаги ту птицу, название
которойона имеет.Самый удачный, похожий рисунок оценивается
в 5 баллов.
Команде предлагается подготовить рекламу из птиц. Рассказать о ней.
6
Ведущая. Пока участники готовятся, проводится игра со зрителями «Шуточная мини-викторина».
1.Каким гребнем голову не расчешешь? (петушиным)
2.Петух снес яйцо, кому достанется оно? (петухи яйца не
несут)
3.Может ли пингвин назвать себя птицей? (нет, он не умеет
говорить)
4.Как сорвать ветку, чтобы не вспугнуть птицу? (надо подождать, когда птица улетит)
5.Что будет делать ворона, прожив 3 года? (будет жить четвертый)
6. Какой город носит название птицы? (орѐл)
7.От чего гусь плавает? (от берега)
8.Сколько раз нужно взять букву «А», чтобы получить птицу?
(сорок «А»-сорока)
3 конкурс «Как я знаю пословицы о птицах»
1 команда:1)Слово не воробей- (вылетит- не поймаешь).
2)Лучше синица в руках, чем (журавль в небе).
3)Всякая птица свое (гнездо любит).
2 команда:1)Старого воробья на мякине (не проведешь).
2)Всякая птица своим пером (гордится).
3)Лес без птиц и птицы без (леса не живут).
3 команда:1)Воробьи под кровлю, а совы (на ловлю).
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2)Сорока весть на хвосте (принесла)
3)Всякая птица по своему (поет).
4 конкурс «Конкурс капитанов»
Вы, наверное, догадались, что пришло время конкурса капитанов. За правильный ответ капитан получает по 1 баллу. К какому
проявлению погоды?
1 команда:1)Ласточки задевают крыльями поверхность воды
(к дождю).
2)Воробьи прячутся под крышу (к буре).
3)Снегирь под окнами чирикает (к оттепели).
2 команда:1)Ласточки летают то вверх, то вниз (жди бури).
2)Стрижи летают низко с криком (к дождю).
3)Вороны садятся на верхушки деревьев (перед морозом).
3 команда:1)Голуби воркуют, кукушка кукует (к теплой погоде).
2)Воробьи купаются в песке (будет дождь).
3)Вороны садятся на снег (к оттепели).
5 конкурс «Птицы - наши друзья»
Ведущий зачитывает описание птицы. Дети должны отгадать,
о какой птице идет речь.
7
6 конкурс «Кто здесь лишний»
1 команда: Три птицы из перечисленных- зимующие, а одна
перелѐтная. Какая именно?(синица, снегирь, дятел, грач)
2 команда: Одна из птиц хищная. Какая?Каждой команде выдаются карточки с названиями 4 птиц. По какому-то признаку одна
из птиц лишняя. А вот какая именно, необходимо определить и
вычеркнуть еѐ из перечисленных птиц. (ястреб, гриф, сокол,
стриж)
3 команда: Одна из них певчая.Укажите еѐ. (королѐк, трясогузка, деревенская ласточка, камышовка)
7 конкурс « Стихи и песни о пернатых»
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Каждой команде необходимо было приготовить художественный номер, рассказать стихотворение и спеть песню о птицах.
Ведущая. Пока жюри подводит итоги, ответим на вопросы.
- Чем же полезны человеку птицы?
- А наносит ли вред птицам человек, какой?
- Какие же правила надо соблюдать каждому из нас?
1). Не разорять гнезда;
2). Не трогать яйца и птенцов;
3). Делать кормушки;
4).Подкармливать в зимнее время;
5). Не ловить и не убивать, а наоборот охранять от вредителей
(кошек, собак, ворон и т.д.);
Ведущая. У вас могут возникнуть
Хочу рассказать вам, ребята, о Красной книге. Много разных
зверей и птиц истребили люди. На одних слишком усердно охотились, другим не оставили клочка леса или степи, где они могли бы
жить, третьих выловили хищники.Немалоисчезло растений с лица
Земли. Их срывали, выкорчевывали, сжигали. В конце концов,люди поняли: если не помочь природе, животных будет гибнуть все больше и больше, а растения больше не смогут расти.
Чтобы этого не случилось, ученые составили официальную книгу –
Красную книгу.
Писатель Николай Сладков, написавший немало книг о животных, так рассказывает об этой удивительной книге: «Красный
цвет книги – запрещающий цвет: стоп, остановись! Дальше так
нельзя! В Красную книгумира уже занесено 295 видов зверей, 312
видов птиц, которых уже нет на планете Земля или осталось очень
мало – единицы. Но записать животное или растение в Красную
книгу – еще не значит их сохранить, это пока только сигнал тревоги. Краснаякнига состоит из цветных иллюстрированных страниц.
На черных страницах списка тех животных, кого мы уже никогда
не увидим. На красных страницах записаны особо редкие животные. На желтых страницах те животные, количество которых
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быстро уменьшается. На белых страницах записаны те животные,
численность которыхвсегда была невелика.
8
Назеленых страницах – самых обнадеживающих – те животные, численность которых удалось сохранить.
Идея Красной книги – спасти весь животныйи растительный
мир Земли. А наша главная с вами обязанность – чтобы ни одно
живое существо больше не попало в черные списки черных страниц.
В завершение жюри подводит итоги. Проводится награждение победителей.Ведущий: Вот подошел к концу наш КВН
«Птицы – наши друзья». Спасибо всем, кто принял в нем участие,
давайте на прощание послушаем стихотворение «Давайте сохраним»:
2 чтец: Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете.
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте-ка мы все
На век объединимся,
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся.
(П. Старшинов)
9
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Приложение
Карточки с изображением птиц к игре «Кто здесь лишний ?»
11

Степанова Татьяна Валерьевна
МДОУ детский сад № 3, Усть - Кут
Моя Россия
Программное содержание: прививать чувство патриотизма,
чести и национальной гордости. Формировать гражданскую позицию дошкольников через поэтическое слово; способствовать проявлению познавательной активности детей. Закрепить знания детей
о Родине.Формировать у детей чувство любви к своей родной
стране. Вызвать интерес к настоящему, прошлому и будущему
России. Закрепить знания детей о государственных символах России. Закрепить знания детей о природе России, о русских народных инструментах, игрушках, народных умельцах.
Предварительная работа: Создать слайды с иллюстрациями о
России, о символике: флаг, герб, гимн.
Ход.
Приглашаю на вечер загадок. О чем будут загадки, вы узнаете
ответив на вопрос.
За околицей цветут
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Белые ромашки,
Жаворонки поют
Над широкой пашней.
Теплый ветер принесет
Аромат смородины,
Так чего дороже нет?
— Нет дороже… (Родины)
Где белоствольные берѐзки
Растут кругом под небом синим?
Они милы и так неброски,
Берѐзки родом из… (России).
В какой стране под небом вьѐтся
Флаг бело-красно-синий?
Врагу он в руки не даѐтся,
Такой флаг есть в стране… (России).
Где раньше сарафаны всюду
Все женщины до пят носили?
Наряды эти - просто чудо,
Они пришли к нам из … (России).
Откуда яркая матрѐшка,
А также вкусная окрошка?
Кого б об этом ни спросили,
Ответят дружно - из… (России).
Вы уже догадались, что речь пойдет о нашей родине – России.
1. Тур – символы России.
По всем странам славится
Русская красавица:
Белые одѐжки, Золото – серѐжки,
С расплетѐнною косой, Умывается росой.
(БЕРЁЗА)
Главный город государства,
Хоть республики, хоть царства.
Тут смекалка пригодится:
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Вот Москва, она – … (Столица)
Уверен, друзья, отгадаете вы
Ту крепость старинную в центре Москвы.
На шпилях еѐ ярко звѐзды горят,
На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ)
Кукла – символ материнства
И семейного единства.
Сарафан еѐ одѐжка,
Вся из дерева… (МАТРЁШКА)
На столе стоит пузатый.
Носик – кран его горбатый.
Рядом пряники, конфеты…
Загудит вдруг, как ракета,
Запыхтит, из носа – пар! Тульский это… (САМОВАР)
У него названий много:
Триколор, трѐхцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги Бело-сине-красный … (Флаг)
2 тур – Знаменитые люди России.
Предлагаю по фотографии угадать и назвать, кто на ней изображен.
(Президент, детские писатели, художники, полководцы)
( физкультурная пауза)
Пальчиковая гимнастика «Российская семья»
Живут в России разные народы Массаж пальцев рук
С давних пор,
Одним – тайга по нраву,
Другим – родной простор.
Каждого народа язык свой
и нарядРуки вперед, пальцы соединить.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Одни – рыбак с рожденья, Ладони имитируют плаванье рыбки
Другой – оленеводПальцы расставлены в стороны, руки
138

перекрещены над головой.
Одни кумыс готовит, Круговое поглаживание живота рукой
Другой готовит мед.Тыльной стороной ладони вытирают рот.
Одним милее осеньРуки опускают сверху вниз, потряхивая
кистями.
Другим – милей веснаПриседают, поглаживают «траву».
А Родина – Россия«Домик».
У насу всех одна.Берутся за руки.
3 тур – Животные
Он – огромный хищник леса,
Гнев его страшнее беса.
Любит яростно реветь
Толстопятый зверь…
Медведь
Белка.
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу
Волк.
В лесу зимой холодной
Ходит злой, голодный.
Он зубами щелк!
Это серый …
Мчится без оглядки, Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? - …
Хитрая плутовка, Рыжая головка,
Хвост пушистый – краса!
А зовут ее …
Лось.
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Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко
4 тур – Назовите города России.
5 тур - угадайте русские народные сказка.
Удивительный народ!
Вместе вышли в огород,
Вот друг друга держат крепко,
Потянули…Вот и… («Репка»)
По тропинке он катился,
Своей удалью хвалился,
Да попался на носок.
Ам, и съеден… («Колобок»)
Разбойники белые!
Вот беды наделали:
В деревню прилетали
И мальчика украли.
Только смелая сестра
Всѐ равно его нашла.
Помогли ей печка,
Яблонька и речка. («Гуси-лебеди»)
Она по ягоды пошла,
Да на домик набрела,
Дом под старою сосной.
В доме жил медведь большой.
Заболела б от тоски,
Да спасли…пирожки. («Маша и медведь»)
Круглый, тонкий, плетѐнный
Вместе в лес пошли зелѐный.
Вместе в домике живут,
Вместе пироги пекут. («Пузырь, соломинка и лапоть»)
Жизнь еѐ не весела:
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На болоте век жила.
Прилетела к ней стрела,
Но Иванушка пришел,
Со стрелой еѐ нашел. («Царевна-лягушка»)
***
Не доглядела за братом сестра,
И долго искала мальчишку она.
Помогла ей волшебная речка,
Пирожков испекла русская печка.
От птиц под яблоней укрылись дети.
Что за птицы были эти? («Гуси-лебеди»)
Парень по воду побрѐл,
В проруби еѐ нашел.
Чудеса теперь кругом:
Вѐдра прискакали в дом.
Берегите, братцы, ноги:
Едет печка по дороге!
Всѐ по его хотению… («По щучьему велению»)
Миша по лесу идѐт,
Короб на спине несѐт –
Пироги для бабы с дедом
Внучка Маша напеклаНесговорчивого Мишу
Вокруг пальца обвела! («Маша и медведь«)
В этой сказке всѐ отлично:
Дед, и баба, и яичко.
Очень рады дед и баба,
Что у них есть… («Курочка Ряба»)
Вѐдра он послал на речку,
Сам спокойно спал на печке,
Спал он целую неделю,
И зовут его… («Емеля»)
Жила в лесу зверей семья.
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Однажды девочка пришла.
Очень возмутились звери,
Что в их доме спали, ели.
Назовите поскорей
Этих сказочных зверей. («Три медведя»)
Красна девица грустна,
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко,
Слѐзы льѐт бедняжка. («Снегурочка»)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кем же были эти Маленькие дети? («Семеро козлят»)
Под столом собачка лает,
Судьбу дочкам предрекает:
«Старикову дочь в злате-серебре везут,
А старухину дочь замуж не берут!»
Кто ответит без подсказки,
Как название той сказки? («Морозко»)
Не послушал брат сестрицу –
Стал из лужи пить водицу…
А когда воды напился,
То в кого он превратился? («Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка»)
6 тур - назовите пословицы и поговорки о Родине.
Вручение памятных медалей.
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Стрелкова Мария Алексеевна
МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Долинск
Лекторий для учащихся ДШИ
"История духовых инструментов"
Введение
Цель– познакомить учащихся музыкальной школы с историей
развития духовых инструментов.
Задачи:
-расширение кругозора учащихся
- развитие у них образного мышления
- слуховых навыков
Воспитательная задача заключается в приобщение детей к музыке разных стилей и жанров, разных эпох. Открытый урок был
подготовлен для учащихся духового отделения, но будет интересна
и понятна также и широкому кругу слушателей.
В основе структуры сценария – чередование музыкальных номеров и устного изложения материала, сопровождающегося показом иллюстраций, наглядных пособий.. Чередование музыки, текста и зрительной информации поможет легко воспринять и усвоить
материал. Оно рассчитано на 45-50 минут, т.е. на привычное для
учащихся время урока.
Рассказ о духовых инструментах содержит интересные факты
как об истории их создания и разновидностях, так и об известных
музыкальных мастерах. В простой и доступной форме описаны
основныеособенности духовых инструментов.
Подбор музыкальных номеров, иллюстрируют устное изложение. Большая их часть представлена программной музыкой, которая доступна для восприятия любой аудитории. Музыкальные
произведения, разнообразны по жанрам и подобраны с учетом
наиболее характерной специфики звучания того или иного духового инструмента.
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Большинство музыкальных иллюстраций открытого урока
предлагаются в «живом звучании» (в исполнении преподавателя и
концертмейстера). Кроме того, «живое звучание» музыкальных
инструментов облегчает восприятие музыки, способствует концентрации внимания и поддерживает интерес учащихся.
Оборудование:
Ноутбук, аудио-магнитофон, диски с записями музыки.
Музыкальные инструменты:
Блок флейта сопранино, блок флейта сопрано, блок флейта
альт, флейта Пана, саксофон альт.
Сценарий
Звучит фоновая музыка. Выход ведущего:
-Здравствуйте, ребята. Сегодня я расскажу вам о музыкальных
духовых инструментах.
Все духовые инструменты принято делить на деревянные и
медные по материалу, из которого эти инструменты изготавливались. К деревянным духовым инструментам относятся флейта, гобой, фагот, кларнет. Саксофон также относят к деревянным духовым инструментам, хотя его впервые изготовили из металла. Такие
инструменты как труба, тромбон, валторна, туба относят к медным
инструментам.
Деревянные духовые инструменеты
Самый высокий духовой инструмент – это флейта. Простая
древняя флейта не имела даже отверстий, это была просто полая
трубка из высохших стеблей крупных растений, чаще из бамбука.
Позже человек придумал соединять трубки различной длины и
тем самым извлекать несколько звуков. Такой музыкальный инструмент называют флейтой Пана. (показываю тут муляж флейты Пана, и иллюстрацию из книги «Музыка» стр. 71). Далее миф.
Флейта Пана.
В мифологии Пан – божество стад, лесов и полей. Он известен
своим пристрастием к веселью. Пан полон страстной влюбленности и преследует нимф. Нимфа Сиринга в страхе перед Паном пре144

вратилась в тростник, из которого он сделал сладкозвучную флейту. На Руси многоствольную флейту называли кугиклами, ее изготавливали из болотного растения куги.
Игра на многоствольной флейте не отличается технической
подвижностью. И позже на полой трубке сделали отверстия. Это
дало возможность извлекать гораздо больше звуков. Такие инструменты на Руси называли свирелями. По преданиям на свирели
играл Лель – сын славянской богини любви Лады. У татар и башкир похожий инструмент называют курай.
Для учащихся звучит аудио трек 15 «Жаркий закат» с диска
«Золотая коллекция Пан флейты» М.Рожченко .
Продольная флейта (блок флейта)
Это духовой деревянный инструмент из семейства свистковых.Родственные инструменты: свирель, сопилка. Раньше музыканты играли на продольной флейте. Такое название она получила
потому, воздушная струя направлена вдоль инструмента. Сейчас
продольную флейту называют у нас блок флейтой. Продольная
флейта была известна в Египте ещѐ пять тысяч лет назад, и она
остаѐтся основным духовым инструментом на всем Ближнем Востоке. В странах Европы она получает распространение, начиная с
XI века.Для инструмента характерен мягкий, теплый, кантиленный
(т.е. певучий) тембр.
Существовало целое семейство продольных флейт различной
высоты.
Блок-флейта сопрано
Самая растпространенная блок-флейта - блок-флейта сопрано.
Нижняя нота этой флейты соответствует ноте "до" первой октавы.
На флейтах сопрано лучше всего начинать обучение, они достаточно удобны и компактны. Играют на блок-флейтах сопрано все от детей до профессиональных музыкантов.
Блок-флейта сопранино - самая маленькая и самая высокая
блок-флейта из всего семейства. Нижняя нота - "фа" первой октавы. Высокий, "птичий" звук. Отлично звучат трели.
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Блок-флейта альт
Самая нижняя нота блок-флейты альт - "фа" малой октавы.
Она годна и для профессионалов, и для начинающихвзрослых, но
для детей эта блок-флейта великовата. Очень приятен тембр нижних нот!
Блок-флейта тенор
Блок-флейты тенор предназначены скорее для профессиональной и полупрофессиональной игры. Звук этой флейты достаточно низкий и густой, но играть на ней довольно сложно.
Блок-флейта бас
Блок-флейта бас используется в исключительно редких случаях. Хотя тембр у нее - не отнять, очень, очень глубокий и низкий.
Звучит «Песенка» Ж.Б. Люлли в исполнении преподавателя
(блок флейта сопрано).
Поперечная Флейта
Поперечная флейта-духовой деревянный музыкальный инструмент. К группе деревянных инструментов флейта относится,
поскольку первоначально эти инструменты изготавливались из дерева. Имеет 5-6 отверстий была известна в Китае по меньшей мере
3 тысячи лет назад, а в Индии и Японии – более 2 тысяч лет назад.
В Европе в период Средневековья были распространены, в основном, простые инструменты свисткового типа (предшественницы
блок флейты), и поперечная флейта которая проникла в Центральную Европу с Востока через Балканы где до сих пор остается самым распространенным народным инструментом.
К концуXVII века поперечная флейта была усовершенствована французскими мастерами, которые добавили в шести пальцевым отверстиям клапаны для исполнения полного хроматического
звукоряда.
В первой половине XIX века немецкий музыкальный мастер
Теобальд Бѐм усовершенствовал поперечную флейту, которая с тех
пор мало изменилась. Бѐм снабдил инструмент клапанами, помогающими закрывать все отверстия, и перешел на использование
146

металла для изготовления инструмента. Флейты в то время обычно
делались из серебра, хотя некоторые исполнители все еще предпочитали дерево.
В отличие от других духовых инструментов, у флейты звуки
образуются в результате рассекания потока воздуха об грань, вместо использования язычка.
(Звучит аудио-запись «соло флейты — из оперы К.В. Глюка
Орфей и Эвридика»)
Помимо обычной (или большой) флейты, имеются три другие
ее разновидности. Самая распространенная из них – флейтапикколо, которая в два раза меньше и звучит на октаву выше, чем
обычная флейта. Альтовая и теноровая флейты используются
крайне редко.
Гобой.
Прототипом современного гобоя является шалмей, который
изготавливался из цельного куска дерева и имел достаточно большую длину. Шалмеи существовали в нескольких разновидностях и
часто объединялись в ансамбли. У гобоя звук образуется в результате колебания двойной трости. Инструменты с двойной тростью
известны с древнейших времѐн. Например, в Древнем Риме существовала тибия, а в Древней Греции был широко распространѐн
авлос. Согласно легендам, игра на авлосе оказывала такое сильное
воздействие на людей, что использовалась как обезболивающее
средство при хирургических операциях.
Иллюстрации на компьютере тибий, авлос, шалмей, гобой.
Просмотр видео.
С середины XVII века крупнейшие французские музыкальные
мастера и музыканты при королевском дворе взялись за совершенствование инструмента. Первым нововведением было разделение
гобоя на три части для удобства хранения и переноса. В дальнейшем было улучшено интонирование. Таким образом, появился
«барочный гобой».
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Существует несколько разновидностей гобоя: мюзетт (самый
высокий гобой), гобой д’амур, английский рожок, баритоновый
гобой (самый низкий, используется редко).
(Звучит Классическая музыка —« Б.Марчелло. Концерт для
гобоя с оркестром»)
Фагот.
Деревянный духовой инструмент, звук которого, как и у гобоя,
образуется в результате колебания двойной трости, но большего
размера, называется фагот.
Предком фагота считается старинная басовая свирель – бомбарда. Пришедший ей на смену фагот был построен итальянцем
Альбонези в первой половине XVI века. Большая деревянная, перегнутая вдвое трубка напоминала вязанку дров, что и отразилось
в названии инструмента (итальянское слово fagotto означает "вязанка"). Фагот покорил благозвучием тембра современников, которые по контрасту с хриплым голосом бомбарды стали называть его
"дольчино", то есть сладостный. В дальнейшем, сохраняя свои
внешние очертания, фагот подвергся серьезным усовершенствованиям. СXVI века он вошел в симфонический оркестр, а с XVIII века – в военный.
(Звучит музыка Юрия Пронина Детский альбом. Квартет инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот). – «Утро».)
Кларнет.
Язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с
одинарной тростью. Был изобретѐн около 1700 года в Нюрнберге,
в музыке активно используется со второй половины XVIII века.
Применяется в самых разнообразных музыкальных жанрах и составах: в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях,
симфоническом и духовом оркестрах, народной музыке, на эстраде
и в джазе. Кларнет обладает широким диапазоном, тѐплым, мягким
тембром и предоставляет исполнителю широкие выразительные
возможности.
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Совершенствование кларнета продолжилось и в XIX веке:
Французы изобрели модель на основе Бемовской системы клапанов, которая получила название «кларнет Бѐма» или «французский
кларнет». В Германии и Австрии получили распространение так
называемые «немецкие» и «австрийские» кларнеты. Механизм
немецкого кларнета отличается от французскогои менее приспособлен для беглой виртуозной игры.
Современный кларнет представляет собой достаточно технически сложный механизм. Инструмент имеет около 20 клапанов,
множество осей, рессор, тяг и винтов. Кларнет используют как
сольный, ансамблевый и оркестровый инструмент. У кларнета несколько разновидностей; сопранино, малый кларнет и обычный
кларнет.
(Звучит аудио кларнет «Армянский Народный Танец»)
Звучит фоновая музыка, на компьютере пролистываются все
слайды, всех перечисленных ранее инструментов и их разновидностей.
В XIX веке Адольф Сакс (бельгийский музыкант, мастер) усовершенствовал бас-кларнет, который до настоящего времени сохранил без особых изменений форму и устройство, установленные
Саксом.За свою творческую жизнь запатентовал 35 изобретений.
Его усилия были направлены на улучшение конструкций не только
духовых, но и целого ряда других инструментов — струнных, клавишных, ударных. Но главное его изобретение — это саксофон.
Саксофон
Саксофон сделан из металла, но при этом относится к роду деревянных духовых инструментов. Что это - ошибка, ирония? Чем
объясняется такой парадокс?
Начнѐм с того, что вообще является источником звука в духовом инструменте? Правильно, нечто колеблющееся - столб воздуха, который заключѐн внутри. Теперь, каким же образом можно
менять высоту нот на таком инструменте? Один из них вполне
очевиден - вспомните гитарную струну. Когда мы зажимаем еѐ в
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разных местах на грифе, высота ноты меняется, поскольку меняется длина колеблющейся части струны. То же самое можно делать и
с длиной воздушного столба - укорачивать. Но для этого не требуется каждый раз распиливать инструмент и заново склеивать. Достаточно сделать в корпусе несколько отверстий и менять длину
столба (как бы "воздушной струны") путѐм открывания одного из
них.
И исторически так сложилось, что работающие по такому
принципу духовые инструменты были преимущественно деревянными. Отсюда и пошло их общее название. Но прогресс дал человечеству новые материалы, что и было с успехом применено в середине 19-го века при изобретении саксофона. Однако в его конструкции использован всѐ тот же способ игры. Так он попал в семейство деревянных.
Первый саксофон был создан Саксом в Париже в 1842 году. С
середины 19 века саксофон используется в духовом оркестре, реже
— в симфоническом, еще реже — в качестве солиста. Саксофон
является одним из основных инструментов джаза, а также эстрадной музыки.
Преподаватель (Стрелкова М.А. ) исполняется «Summetime»
Г.Гершвин на саксофоне.
Семейство саксофонов, сконструированных Саксом, состояло
из четырнадцати разновидностей. В наше время используется
только шесть. Альтовый саксофон вы сейчас видели и слышали. А
это саксофон сопрано, который имеет прямую форму, как и саксофон сопранино (демонстрируется саксофон сопрано).
Теноровый саксофон – больше и ниже звуком, чем альтовый
(слайды на компьютере разновидности саксофонов папка (саксофон тенор).
Баритоновый саксофон. Он больше тенорового и имеет изогнутую верхнюю часть. Существует и басовый саксофон, но он
используется крайне редко.
Медные духовые инструменты
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А теперь наш рассказ о медных духовых инструментах. Все
они являются мундштучными, т.к. в них звук образуется с помощью мундштука. (это Труба, туба, валторна и тромбон) Но подробнее мы с ними познакомимся на следующем лектории.
Заключение.
Таким образом мы с вами узналикакие бывают духовые инструменты. Что они делятся на два основных вида, деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты, познакомились с их разновидностями, узнали кратко, их историю, как они
звучат, какой имеют тембр, и где применяются. Духовые инструменты применяются в оркестрах различных составов (в том числе в
симфоническом), реже — в камерных ансамблях, ещѐ реже — в
качестве солирующих.
На этом наш открытый урок подходит к концу.
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Судакова Анна Павловна
МАОУ "Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой"
Исторический языковой материал на уроках
стилистики (о специфике научного стиля
через его историю). Материал к спецкурсу
Настоящая статья посвящена исследованию сочинения Михайло Васильевича Ломоносова «Труды по физике, астрономии и
приборостроению» (1744–1765) с точки зрения средств выражения
категории субъективной модальности и возможности использования данного материала на уроках русского языка, посвященных
изучению стилей речи.
Школьный курс стилистики достаточно упрощен: в 6 классе
изучается тема «Текст и стили речи». В 7 классе выделяется 1 час
на изучение стилей литературного языка. В «Предметной линии»
учебников выделяется раздел, посвященный функциональным разновидностям языка, но данный раздел носит практический характер: создание письменных высказываний разных стилей, жанров и
типов речи. В то время как научный стиль является одним из самых актуальных в процессе школьного обучения, теоретические
основы стилистики и сведения об истории формирования стилей
речи в программах отсутствуют.
В связи с этим для углубления знаний учащихся в этой предметной области целесообразно было бы использовать исторический материал статьи на элективных или факультативных занятиях
по русскому языку. Данные занятия лучше проводить в старших
классах, т.к. материал достаточно непростой и требует интеграции
знаний и способностей, сформированных на уроках русского языка, литературы, истории.
Весьма интересным, на наш взгляд, является сопоставление
языка науки XVIII века с современным научным стилем, выделение особенностей и отличительных черт текстов.
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Ярче всего специфика научных сочинений XVIII века проявляется в выражении категории субъективной модальности. В понимании языковой модальности мы опираемся, главным образом,
на работы В.В.Виноградова, в частности «О категории модальности и модальных словах в русском языке» (1975), где за этим понятием стоит «любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка
интонационных схем предложений, выражающих одно из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют
категорию модальности» [Виноградов 1975: 41]. Субъективная
модальность понимается как функционально-семантическая категория в составе более широкой категории модальности, выражающая отношение субъекта речи к содержанию производимого им
высказывания.
В ходе исследования были выделены языковые единицы,
непосредственно выражающие значения субъективной модальности:
 форма 1 л. мн.ч. глагола с местоимением мы в роли сказуемого;
 форма 1 л. ед.ч. глагола с местоимением я в роли сказуемого;
 модальные слова, выражающие значение уверенности/ неуверенности;
 синтаксические и интонационные средства;
 слова, выражающие оценочность суждения.
Наибольший интерес в сопоставлении научных сочинений
Ломоносова с современными научными текстами представляет
группа слов, выражающих оценочность суждения. По своему составу это одна из самых малочисленных групп в анализируемом
научном труде, что свидетельствует об изначальном стремлении к
нейтральности и максимальной объективности в сфере научного
153

общения. Тем не менее, в сочинениях Ломоносова встречаются
модальные слова со значением эмоциональной оценки, например:
-но еще, по счастию, Земля чрез тую часть своего пути течение продолжала;
- иных искать должно к отвращению сих трудностей плавателям способов, которых (сожалетельно) мало приличныхизобретено.
Синтаксические средства выражения субъективной модальности в трактате представлены в виде вопросительных и восклицательных предложений. В научном тексте, который, по мысли самого Ломоносова, должен был быть более нейтральным в плане экспрессии, автор неоднократно прибегает к эмоциональным вопросам и восклицаниям:
- А сколько и сколь значительных доказательств этого дали в
наш век дальние плавания к гостеприимным берегам Индий!
- Бросаемый так иногда целыми неделями, как может знать
кормчий, где надо искать порты, где избегать мелей?..
Средства выражения субъективной модальности, обнаруженные в тексте, говорят о близости этих сочинений к текстам публицистического характера. Так, в сочинении «Явление Венеры на
солнце…» есть «прибавление» на русском языке, по стилю напоминающее проповедь, где Ломоносов оперирует именами из Священного Писания: «От таковых размышлений происходит подобный спор о движении и о стоянии Земли. Богословы западныя
церкви принимают слова Иисуса Навина, глава 10 стих 12, вточном
грамматическом разуме и потому хотят доказать, что Земля стоит»
[2:371].
Изобилие форм глаголов 1 лица, личных местоимений, оценочных языковых единиц, слов со значениями уверенности/неуверенности, риторических вопросов и восклицаний – все
это говорит о том, что в XVIII веке в научных работах категория
субъективной модальности мыслилась как неотъемлемая составляющая научного текста, призванного не только сообщать науч154

ную информацию, но и выражать отношение к ней автора-ученого.
Таким образом, анализ языка «Трудов по физике, астрономии и
приборостроению» М.В.Ломоносова показывает, что научные сочинения середины XVIII имеют особенности, которые в современном русском языке не соотносятся с научным стилем речи.
Основная задача учителя при использовании этого исторического материала на уроках – показать, что русский язык является
постоянно развивающимся организмом; формирование научного
стиля русского языка – длительный процесс, требующий тщательного изучения и анализа.
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Терскова Вера Армасовна
с. Фыркал
Применение педагогических находок
воспитательного процесса на уроках.
В процессе учебной деятельности не всегда учитель располагаетнеобходимым количествомклассных часови мероприятий воспитательного характера. Наблюдательный учительзамечаеттемы
которыенеобходимо обсудить с обучающимися для корректирования поведения классного коллектива. Разрабатывая план урокаучитель может попробовать добавитьв урок нравственную беседу с
показательным примеромзнаменитого человека, ученого, уважаемого человека или наполнить по возможностиматериал урокаин155

формацией направленной на исправление какого-то факта поведения. Такие способы воздействия на корректировку воспитательного момента проходят ненавязчиво и как правило имеют положительную динамику, так как воздействуют на детей заставляя их
осмыслить илизадуматься над предложенным материалом.
Я преподаю творческие дисциплины : технология, изобразительное искусство . На таких уроках во время творческого процесса можно побеседоватьнадмоделью поведения для еѐ корректировки. Приведу пример :урокизобразительного искусства в 7 классетема «Многообразие форм графического дизайна», выполняется
практическая работа « Иллюстрация к журналу». На уроке предлагается рассказ или статья напечатанная в журнале к которой необходимо выполнить иллюстрацию. Подбор рассказа учитель проводит на тему воспитания которую необходимо скорректировать. В
процессе
творчестваведется
ненавязчивая
беседа
обсуждениерассказа .
Любой учитель может попробовать найти на своих урокахприменение такой практики. Такие находки учителяпозволяют
сблизится сребятамии приводят к доверительным отношениям ,
которые в дальнейшем помогут лучше узнать детей , их интересы и
увлечения, а значит выстроить доброжелательные отношениякоторые так нужны в процессе воспитания.

Терскова Вера Армасовна
МБОУ Фыркальская ОШ № 13
Значение интеграции в предметной
деятельности « Технология».
В.А. Сухомлинский говорил : «В окружающем мире знакомить детей с каждым предметом надо в его связях с другими, от-
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крыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми
красками радуги».
Такой урок своего предмета многие учителя проводят с интересом и называютинтегрированным. Интегрированный урок позволяет познавать окружающий мир в многообразии, а не по одному признаку. Активизирует мыслительные процессы, учит находить причинно-следственные связи, улучшает речь и социализирует. Он также имеет нестандартную форму, которая, в свою очередь,
поддерживает тягу к науке и работоспособность на значительном
уровне. С применением такого урока появляетсявозможность дляуглубления в научную суть ичто не менее важно окунуться в творчество.
Интеграция - это объедение в целое разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале
обобщенных знаний в той или иной области. Немаловажна межпредметная интеграция - это интеграция, основанная на синтезе
понятий и фактов из двух и более различных дисциплин.
Такой метод обучения очень привлекателен : помогаетлучше
оценить способности и знания ребенка, побуждает искать новые,
нетрадиционные формы и методы обучения. Это большая область
для проявления творческих способностей для всех, кто хочет и
умеет работать, кто может понять сегодняшних детей, их запросы
и интересы, кто их любит и отдает им себя.
Предметтехнологияможно интегрировать. Литература позволяет ребенку более творчески и с глубоким проникновением выполнить работу. Математика помогает освоить графические навыки иболее точно выполнятьтехнологические расчеты. История позволяет углубиться в корни ремесел и основы традиционных технологий выполнения работ. Интеграция помогает добиться более высоких показателей в обучении предмета, в развитии творческой
личности,способствует наработке глубоких и близких к профессиональным показателей качества выполнения творческих работ.
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Тищенко Виктория Сергеевна
МБОУ "Гимназия №11" корпус 3,
Алтайский край, г. Бийск
Возможности песочной терапии у детей дошкольного возраста
Каждый ребенок по-своему переносит трудности, связанные с
поступлением в дошкольное учреждение. Многое зависит от особенностей его нервной системы. Малыши не владеют еще речью
настолько, чтобы выразить четко свои чувства и эмоции. Не выраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и в конце
концов прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, потому что никаких внешних причин для того проявления эмоций нет.
Функции песочной терапии
Сама по себе возня в песочнице – процесс очень приятный.
Посмотрите, как играют дети! Их не надо заставлять покопаться в
песке, и даже лепка куличиков, пересыпание, просеивание песка
успокаивают и расслабляют как ребенка, так и взрослого.
Кроме того, к функциям песочной терапии относят:
Диагностическую – определенным образом построенная игра
в песочнице поможет увидеть ответы на многочисленные вопросы
о своем внутреннем мире или мире малыша, понять настоящие
причины страхов и тревог.
Развивающую – в песке можно проводить развивающие игры.
Прямо в песочнице можно проводить занятия по обучению счету,
письму, чтению, сортировке и т.д. Все это хорошо запоминается и
легко дается малышу, если «одеть» развивашку в сказочную форму
и весело обыграть. Кроме того, песочные игры развивают мелкую
моторику, внимание, воображение, образное мышление ребенка, а
также его речь, ведь в процессе он учится говорить, «озвучивать»
героев в песочнице, связно говорить.
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Коррекционную – с помощью определенных игр в песочнице
можно так перенаправить деятельность ребенка, что его поведение
постепенно начнет меняться в лучшую сторону.
Высвобождающую – в песке малыш может свободно выразить
свои эмоции и чувства, выпустить негативные переживания. Ведь
далеко не каждый малыш в состоянии говорить о своих чувствах
вслух. Но внимательная мама обязательно заметит его трудности,
просто наблюдая за его играми. И самому ребенку тоже полегчает
после таких игр, он сможет прожить эмоцию и пойти дальше, не
«зависая» на ней. Кстати, это актуально не только для детей, но и
для взрослых.
Психотерапевтическую – в песочнице мы можем исцелить
всевозможные трудности малыша, его фобии, страхи, тревоги и
т.п.
Наблюдая за играми детей, мы видим, как положительно влияет песок на их эмоциональное самочувствие, являясь прекрасным
средством для развития и самореализации ребенка.
Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из совка в
формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать их, строить горки, дорожки и т.д. а потом разрушать и снова строить.
Летом подобные игры легко организовать на улице. В осеннезимнее время – в группе, в уголке песка и воды.
Опыт моей практики показывает, чтопесочная терапия положительно влияет на самочувствие детей и взрослых. Она дает возможность вновь пережить до вербальные и невербализуемые состояния. Ведь ребенок начинает понимать язык прежде, чем становится способен говорить.
Песочная терапия – уникальный метод психокоррекции, доступный не только психологам и арт-терапевтам, но и педагогам.
Песочницы сегодня есть в кабинетах логопедов и дефектологов, в
детских садах, в центрах раннего развития. С помощью песка ре-
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шаются образовательные, диагностические, коррекционные задачи.
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Тюшина Е.П., Шабаева Ж.И.
МБОУ ООШ№42 г.Ленинск - Кузнецкий
Подвижная игра – путь к здоровью
Здоровье - это не только отсутствие болезней, определенный
уровень физической тренированности, подготовленности, функционального состояния организма, который является физиологической основой физического и психического благополучия.
На уроках в 1-4-х классах подвижные игры занимают ведущее
место. Это объясняется необходимостью удовлетворять большую
потребность в движениях, свойственную детям младшего школьного возраста. Дети растут, у них развиваются важнейшие системы
и функции организма. Такие действия, как бег, подлезание, равновесие, ползание, ритмичная ходьба, прыжки, дети лучше усваивают в играх. Они легче воспринимают движения, облеченные в конкретные понятные образы.
Образовательный процесс в современной школе постоянно
усложняется, и это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что
успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо
других важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это
дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми
условиями жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического
развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее
его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.
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У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная
активность, широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного
тракта и др.
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к неблагоприятным влияниям
окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность
вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья,
улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность
коррекционно-развивающего образовательного процесса должна
быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому
режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные
моменты, которые имелись в их предшествующем физическом
развитии и/или продолжают существовать.
Подвижная игра — одно из важных средств, всестороннего
воспитания детей младшего школьного возраста. Характерная ее
особенность —комплексность воздействия на организмана все
стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое
воспитание.
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей
целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки.
Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и
притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. В
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подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели.
Занимательная разминка в стихотворной форме разогревает
мышцы ребят, подготавливая их к выполнению общеразвивающих
упражнений. Она создает положительный настрой на все занятие.
При выполнении упражнений ребенок проговаривает доступный
стихотворный текст, что способствует развитию речи ребенка и
обогащению его словарного запаса. Использование стихотворной
рифмы в подвижных играх формирует коммуникативные навыки,
познавательные способности, развивает двигательную активность.
Подвижные игры на уроках физической культурыприменяются, как в начале урока (элемент разминки), так и в основной части,
как закрепляющий момент. Особую роль подвижная игра имеет в
заключительной части. Игра носит не только обучающий характер,
но и вносит в урок положительные эмоции, помогает научить решать игровые задачи, сплотить коллектив и научить принимать
решения и брать на себя ответственность за команду.
В подвижных играх широко раскрываются возможности соревновательно- игрового метода с целью развития физических качеств школьников.

Утемова Елена Николаевна
п. Рудничный Верхнекамского
района Кировской области
Использование интерактивного плаката
на уроках окружающего мира.
Задачей любого педагога становится поиск новых методов,
приемов, средств, которые помогли бы обучающимся осваивать,
преобразовывать и использовать в практической деятельности немалый объем информации. Интерактивные технологии все больше
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завоевывают сферу образования и это неслучайно. Учебные плакаты стали интерактивными и представляют более широкие возможности для организации учебного процесса.
Интерактивный плакат - это средство предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия
пользователя.Интерактивныеплакаты являются современным многофункциональным средством обучения и предоставляют более
широкие возможности для организации учебного процесса. Это
своего рода укрупнѐнная дидактическая единица,где обеспечивается многоуровневая работа с определѐнным объѐмом информации
на всех этапах: изучение нового материала, закрепление, систематизация и обобщение, контроль за качеством усвоения полученных
знаний.
В интерактивном плакате используются различные интерактивные элементы: тексты, ссылки, кнопки перехода, видео и др.,
которые обеспечивают возможность взаимодействия пользователя
и содержания плаката.
В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь
двух очень важных результатов: за счет использования интерактивных элементов создать условия для систематизации и обобщения учебного материала; за счет использования различных мультимедиа добиться максимальной наглядности информации. Интерактивный плакат обеспечивает создание целостно усваиваемой
единицы информации.
Интерактивный плакат позволяет обеспечить:
 индивидуальный темп обучения,
 системный подход в обучении,
 может использоваться в течение нескольких уроков в рамках
заданной темы.
К интерактивным плакатам можно отнести и таблицы, рисунки, и т.п. В цифровых образовательных ресурсах этого типа информация предъявляется не сразу, она «разворачивается» в зависимости от управляющих воздействий пользователя. Интерактив164

ный плакат прост в использовании,создается с учетом возрастных
особенностей учащихся. Учебный материал в нем представлен в
виде логически завершенных отдельных фрагментов, что позволяет педагогу конструировать свои уроки согласно поставленных
задач. Все это способствует лучшему усвоению материала, повышению качества знаний обучающихся.
Преимуществами интерактивного плаката являются:
• высокая интерактивность – диалог между преподавателем и
учащимся посредством данной программы (новый метод работы на
занятии);
• богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и
процессов, фотографии и иллюстрации, что дает преимущество
над другими продуктами и средствами обучения;
• групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать
работу как со всей группой (использование на интерактивной доске), так и с каждым отдельным учащимся (работа за персональным
компьютером);
• учебный материал программ представлен в виде логически
завершенных отдельных фрагментов, что позволяет преподавателю
конструировать занятия в соответствии со своими задачами.
Интерактивный плакат может быть реализован средствами
Flash, а так же Microsoft Power Point,
Использование на уроках интерактивных плакатов дает возможность повысить познавательную активность учеников и эффективность восприятия ими изучаемого материала.
Литература.
Лузан, Е. Ю. Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации ФГОС / Е. Ю. Лузан, Т. М. Зуева, В. А. Перелыгин. 2015. — № 2 (2).
http://didaktor.ru/texnologiya-konstruirovaniya-interaktivnogoplakata/
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Фертих Вера Александровна
МБОУ "НШ-ДС "Росток" п. Тепличный,
Усть-Абаканского района, Республики Хакасия
Методическая разработка по развитию речи "Город Мастеров"
Цель. Создание условий для развития речевойи познавательнойактивности детейпосредствомрасширения представленийо
профессиях.
Задачи:
- создать условия для побуждения детей к речевой активности;
- создать условия для развития диалогической речи;
- обеспечить условия для развития поисковой активности детей
- создать условия для развитияпознавательных интересов детей;
- способствовать развитию мелкой моторики;
- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения;
- способствовать развитиютворческих способностей детей;
- способствовать развитию навыков взаимодействия.
Вводная часть(организационный и мотивационный момент)
Организация
рабочего
пространства

Деятельность
воспитателя

Деятельность
тей

Организационный
момент
Сказочные
героиЕжик с
Лисенком
сидят,
отвернувшись
друг от дру-

Проводит игру «Встаньте в
круг»
- Ребята, посмотрите, а Ежик
и Лисенок почему-то не здороваются с нами и отвернулись друг от друга.
Что же могло у них случиться? Как вы думаете?
- Мы точно не знаем и они

Дети встают в
круг, берутся за
руки
Дети здороваются
с ними.
Дети предполагают, что же
могло случиться с
героями
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де-

Психологопедагогические условия / задачи
Условиядляразвития
навыков
взаимодействия
Условия
для выражения своего мнения

га.

молчат. Может они мне на
ушко скажут?
(Наклоняется к игрушкам и
обыгрывает ситуацию)
- А хотите знать, что они мне
рассказали?
- Они вместе построилигород
Мастеров, в котором живут
люди разных профессий, но
всѐ в нѐм перепутали, и из-за
этого поссорились. А сейчас
просят нас помочь навести
порядок в городе Мастеров.
Поможем им?
Основная часть
Ворота
в - Мы можем войти в эти вогород Ма- рота?
стеров
за- - Чтобы войти в город Макрыты,
на стеров нужно ответить на
них распо- несколько вопросов:
ложены
- Какие профессии вы знаете?
вопросы
- Назовите профессии своих
родителей.
- Кем вы хотите стать, когда
вырастите?

Дети
слушают,
наблюдают
Дети ищут ворота
в город Мастеров,идут к воротам.

Условия
для побуждения детей к речевой активности
Условия
для развития познавательного
интереса

Предположения
детей, высказывание своих мнений
Дети отвечают на
вопросы, рассказывают о профессиях родителей, о
том кем они хотят
стать

Входят
в
«Город Мастеров», там
стоят куклы
с
перепутанными
орудиями
труда.

Дети
называют
профессии,
исправляют всѐ, что
перепутали Ёжик
и Лисѐнок.
Находяти называют предметы, что
кому нужно.
Дети отвечают на
вопросы о деятельности людей
разных профессий
Учитель учит
Строитель строит
Лесоруб лес рубит
Пожарник пожар
тушит
Воспитатель воспитывает
Врачлечит
- Это пекарь.
- Печет хлеб

Условия
для развития поисковой активности
Условия
для побуждения детей к речевой активности
Условия
для развития познавательного
интереса

Воспитательобраща-

- Ребята, ну вот мы и пришлив «Город Мастеров». Чтобыпомочь Ёжику и Лисѐнку
нам нужно посмотреть, люди
каких профессий здесь живут. Это кто?...А это?
- Интересно, а что же здесь
перепутали наши друзья?
- Лисенок и Ёжик не знают,
чем занимаются люди этих
профессий. Сейчас мы поиграем в игру
«Кто что делает?» и расскажем нашим героям об этом
- Учитель что делает?
- Строитель…
- Лесоруб…
- Пожарник…
- Воспитатель…
- Врач…
- А скажите кто это?
- А что делает пекарь?
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Условия
для
поддержки
речевой
активности
Условия
для развития диалогической
речи
Условия
для
по-

ет внимание
детей
накуклупекаря.

- А что для этого нужно?
- А что нужно для приготовления теста?
- А мука,откуда берѐтся?

Рядом
с
пекарем
лежат зерно,колоски,з
ерно,мука и
тесто.

- Ой, смотрите, а что же здесь
лежит? Лисенок иЁжик поспорили, потому что не знают,что было сначала, а что
потом?

Для сюжетно-ролевой
игры приготовлены
фартуки и
колпачки

- В «Городе Мастеров» у
Лисенка и Ёжика есть своя
пекарня. Хотите поработать в
пекарне?

На
столах
стоят лотки
с
мукой,
перемешанной с разной
крупой.
Рядом лежит
сито
(на каждого
ребѐнка)

- Посмотрите, Ёжик и Лисенок приготовили муку, можно из такой муки замесить
тесто?
- А что нужно сделать?
- Почему крупа осталась, а
мука просеялась?
- А какая крупа осталась?
- Сейчас можно замешивать
тесто?
- Что ещѐ нужно сделать перед тем, как приступитьк
работе с тестом?
- Правильно. Нужно помыть
руки. Идѐмте мыть руки.
- В пекарнедва цеха. В одном
делают баранки и начальник
у них Ёжик, а в другом делают пряники и начальник у
них Лисѐнок. Чтобы вы хотели сегодня постряпать?
- Хотите размять свои ручки,
чтобы они были готовы к
работе?
Физминутка.

На
двух
столах лежат доскии
тесто, стоят
листы для
выпечки
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-Тесто
-Мука
Дети отвечают на
вопросы, обсуждают
Дети распределяют
предметыпо
порядку и объясняют почему

Дети «превращаются»в
пекарей,надевают на
себя фартуки и
колпаки и проходят в пекарню
Условия дляразвития режиссерской игры детей
Дети высказывают
предположения
Дети берут лотки,ситои просеивают муку.
Дети
самостоятельно
делают
вывод.
Пшенная, гречневая…
Дети моют руки и
возвращаются
к
столам
Дети выбирают,
что они хотели бы
постряпать, подходят к столам и
занимают места за
столами
Правая и левая
строят города,
Правая и левая
водят поезда,
Правая и левая
штопают и шьют,
Правая и левая

буждения
детей
к
речевой
активности
Условия
для развития самостоятельности
и
инициативы
Условия
дляразвития
сюжетной
игры детей

Условия
для выражения своего мнения
Условия
для развития исследовательских действий

Условия
для развития навыков взаимодействия
Условия
для развития мелкой
моторики

Столы расположены
углом друг к
другу,
на
столах приготовлены
салфетки

- Ну вот, руки наши готовы к
работе. Помните, как мы
лепили баранки и пряники из
пластилина? А сегодня мыс
вами будем стряпать из
настоящего теста, и выкладывать на листик.
Начинаем стряпать, а ещѐ я
предлагаю поиграть в словесныеигры
Игра «Назови ласково»
Игра «Угадай профессию»

весело живут
Дети рассказывают, как правильно
лепить баранки и
пряники и приступают к самостоятельной работе
Пряник -пряничек,
баранка - бараночка,
булка-..,
хлеб-..,
блин-..,
торт-..,
пирог-..,
батон-…
Каска, шланг, вода
(Пожарный)
Плита, кастрюля,
вкусное
блюдо
(Повар)
Доска, мел, учебник (Учитель)
Руль, колесо, дорога (Водитель)
Ножницы,
фен,
причѐска (Парикмахер)
Корабль,
тельняшка, море (Моряк)
Небо,
самолѐт,
аэродром (Летчик)
Тесто, хлеб, батон
(Пекарь)

Условия
для развития творческих
способностей
Условия
для
поддержки
речевой
активности
Условия
для развития диалогической
речи

Заключительная часть
Воспитатель и
дети
сидят за
столами
и беседуют

- А где мы сегодня побывали?
Дети рассказывают,
- Посмотрите на наших героев, где они были, что
как вы думаете, они помирились делали, делают вывод
или нет?
о том, что они помог- А кто им помог?
лиЁжику и Лисѐнку
- Что для этого сделали?
Дети
высказывают
- А мы навели порядок в «Городе свои предположения,
Мастеров»?
делают вывод, что
- Вот какие замечательные полу- нужноотнестилистичились у нас пряники и баранки. кина кухню и попроЧто же теперь с ними делать?
ситьповаров
ис-А где испечь?
печьпряники и баран-А давайте, сейчас
ки.
Дети вместе с воспитателем отправляются на кухню
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Условия для
развития
умения анализировать,
делать выводы

Фѐдорова Александра Александровна
МАДОУ "Десткий сад "Звѐздочка"
г. Малая Вишера
Современная игровая панель «Бизиборд», как средство развития предметно- пространственной развивающей среды в ДОУ
Совершенствование работы воспитателя по развитию познавательного интереса детей является важной задачей в детском саду,
которая, в свою очередь, призвана обеспечить начальный этап становления личности, выявление и развитие способностей, формирование умения и желанияпознавать. Зная, что современных детей
привлекают красочные визуальные материалы и интерактивные
игры, и, учитывая, что у детей дошкольного возраста преобладающим является наглядно-образное мышление, можно сказать, что
интерактивная игровая панель, которая набирает популярность
среди воспитателей, может способствовать развитию и активизации образовательной деятельности воспитанников. Мы можем видеть, что уже с раннего возраста детей привлекают яркие, современные игровые панели.
Создание дружелюбной для детей обстановки с детским
уголком.
От настенных игр и мягких игровых элементов до автономных
игровых систем– этоподходящее решение для развитияпредметнопространственной развивающей среды группы детского сада.
Большое значение имеют настенные дидактические панели, игровые настенные модули. Игровая комната группы, оборудованная
ими, становится многократно занимательней и ярче. Но главное –
это их развивающее значение. Игровые настенные панели прекрасно способствуют развитию всех видов моторики, пространственного мышления, цветоощущения ребѐнка.
Бизиборд дословно значит доска занятости; по смыслу – развивающая доска. Развивающая доска для ребѐнка – изобретение
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итальянского педагога Марии Монтессори. Она внесла значительный вклад в воспитание детей с нормально-замедленным развитием, то естьбез врождѐнных умственных дефектов, но отстающих от
сверстников в пределах естественного разброса.
Первый бизиборд Мария Монтессори придумала в 1907 г.
Биологическая эволюция в принципе не способна успеть за тем,
что мы называем прогрессом: наше материальное окружение коренным образом меняется на протяжении жизни менее чем одного
поколения. В наше время почти любому нормальному ребенку
приходится пройти стадию нормально-замедленного в возрасте
прим. от 10-12 мес. до 4-5 лет. Потом его саморазвитие становится
все более сознательным и успешным настолько, насколько в этом
критическом возрасте малыш сумел приобрести подсознательные
навыки. Бизиборд для детей – средство для того, чтобы их выработать.
Бизиборд Монтессори был предназначен, чтобы в процессе
игры выработать у ребѐнка моторные (двигательные) навыки обращения с мелкими повседневными вещами – запорами, задвижками, защѐлками – которые являются самым частым камнем преткновения для детей с замедленным развитием. Функциональность
современного бизиборда нужна много шире и далеко не всегда
полностью реализовывается в фабричных изделиях.
Каким должен быть бизиборд, чтобы не навредить, а помочь
ребѐнку? Чтобы правильно сделать бизиборд современного типа,
нужно, во-первых, знать, что его элементы компонуются в группы
(блоки) следующего назначения:
 Моторную – для развития начальных моторных навыков.
Моторно-прикладную – для закрепления первоначальных моторных навыков путѐм обращения с мелкими подвижными вещами
повседневного пользования. Бизиборд Марии Монтессори содержал только этот блок.
 Ассоциативную – для ускорения развития отвлечѐнного
мышления на основе закреплѐнных моторных навыков.
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 Цветовую, т.к. полноценное развитие цветового зрения
способствует лучшим успехам по всем предыдущим пунктам.
Второе – хотя ребѐнок возится с бизибордом играючи, но давать полную волю своей фантазии, делая бизиборд самостоятельно, нельзя. Фантазировать можно при выборе исходного материала
и подборе компонент для заполнения доски из подручных средств,
но в определѐнных пределах.
Состав же и расположение элементов развивающей доски на
основе должны соответствовать также вполне определѐнным правилам. Составные части блоков следует размещать по возможности в одной области основы, но геометрическая правильность и
казарменное единообразие тут ни к чему. Взаимосвязанные элементы разных блоков нужно располагать по возможности ближе
друг к другу.
Доска. Размеры основы бизиборда – от 50х70 см; настенной –
до 1,2х2 м. Складная развивающая доска может быть меньше.
Лучший материал для основы бизиборда – фанера 8-12 мм или
ЛДСП той же толщины классов по истечению фенола Е0 или Е1.
Красить доску не надо, покраска и раскраска помешает развитию
цветового зрения. Основу достаточно ошкурить и дважды пропитать водно-полимерной эмульсией или разбавленным втроевчетверо ПВА, чтобы не пачкалась. Так доска сохранит вид и тактильные (на ощупь) качества натурального дерева, не давая отщепов и заноз.
Моторный блок. Для развития первичных моторных навыков
нужны:
1.Ролики-крутилки, гладкий и с тупыми выступами (поз. 1 и 2
на рис. ниже);
2.Трещотка простая для мальчиков (поз. 3) и разукрашенная
(поз. 4) для девочек;
3.Лабиринт с невыпадающим движком, поз. 5-8;
4.Счѐты, поз. 9;
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5.Детский силомер или взрослый круглый безмен на 3-5 кг,
поз. 10;
6.Если бизиборд горизонтальный – компас, поз. 11.
Крутилки. Гладкий ролик помогает ребѐнку выработать
навык воздействия на предмет нажимом с протяжкой; бугристый –
касательным давлением или нажимом на рычажок. Вместо гладкой
роликовой крутилки ещѐ лучше будет шариковая 2-координатная.
Для горизонтальной доски такую можно сделать из шарика для
пинг-понга и шариков от шарикоподшипника.
Трещотка и силомер. Назначение трещотки – научить ребѐнка сообразовывать свои усилия с реакцией объекта воздействия.
Добиваясь в процессе игры на бизиборде прикольных звуков, он
учится соизмерять меру воздействия с желаемым результатом. В
старшем «бизибордном» возрасте, уже освоившись с ассоциативным блоком, ребѐнок с помощью силомера увидит меру своего
воздействия в численном выражении, что крайне важно. Примечание: детям, действительно нормально-замедленным, да и остальным, переходным звеном от крутилки к трещотке будет колокольчик (для девочек) или велосипедный звонок с ослабленной пружиной для мальчиков. Принцип простой – есть воздействие, есть сигнал о его результате.
Лабиринт. Лабиринт бизиборда – не головоломка на сообразительность и ориентацию для взрослых. Пользуясь им, ребѐнок
вырабатывает уже 2-координатную моторику в пределах некоторой протяжѐнной области. Поэтому ошибочными с точки зрения
развития малыша будут лабиринты: Беспорядочной конфигурации
с множеством мелких тупиков, поз. 5. «Размытый» по доске и невидимый детским глазом весь целиком, поз. 6. Излишне извитой,
стилизованный под «настоящий» ландшафт и с имеющим самостоятельное значение бегунком, поз. 7 – ребѐнок ещѐ не дорос до таких обобщений, а когда дорастѐт, предпочтѐт играть с машинками,
не «привязанным» к направляющему желобу. Правильным будет
сделать лабиринт бизиборда из нескольких простых элементов,
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ломаных и плавно изогнутых. Их раскраска должна быть достаточно крупной и вызывающей ассоциации с естественными объектами сходной конфигурации, поз. 8. Примечание: лабиринт может
быть совмещѐн с цветовым полем (см. далее), если для него на
доске отдельного места уже не находится.
Счѐты. Счѐты на бизиборде для маленького прежде всего
много классных крутилок, которые можно не только вертеть, но и
таскать, что есть переход к 2-координатной моторике. И в то же
время счѐты – важнейшее связующее звено с ассоциативным блоком и не менее важный его элемент. Поэтому счѐты на бизиборд
нужны «как настоящие», не менее чем с 4-5 регистрами (направляющими штырями с костяшками) мантиссы (до запятой), 2-3 регистрами аргумента (после запятой) и разделителем. Костяшек на
регистрах тоже нужно полное количество, по 10.
Компас. Магнитное поле чувствуют все живые существа, не
только киты, птицы и термиты. У людей магнитное чувство очень
слабое. Как говорят специалисты, на уровне шумов, но все же есть.
Если бизиборд с компасом, то у ребѐнка в подсознании отложатся
смутные ощущения в связи с положением стрелки прибора. Магнитное чувство разовьѐтся, и взрослым он будет увереннее ориентироваться в темноте или незнакомой обстановке, сильнее ощущать наличие и величину электромагнитного поля. Из детей, с
младенчества знакомых с компасом, выросло много очень успешных геологов-поисковиков, моряков, геодезистов, разведчиков,
исследователей в областях знаний, связанных с электромагнитными процессами, охотников и т.п. Особенно важно раннее знакомство с компасом для военной службы. Научиться стрелять в цель
без прицеливания с бедра, навскидку, из положения «оружие над
головой», из-за угла и в темноте на звук невозможно без усиленного магнитного чувства.
Элементы бизиборда для выработки тонких (мелких) моторных навыков. Развивающая доска с замочками помогает не только
выработать мелкую целенаправленную моторику. Ребѐнок ещѐ не в
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состоянии объять умом большой мир и стремится создать свой
ограниченный мирок. Дверцы его структурируют и упорядочивают, одновременно намекая, что это ещѐ не все, там, за ними, может
быть что-то ещѐ. Уложившись в подкорке, эти понятия помогут
ребѐнку быстрее уразуметь, что и взрослый мир не хаотичен, и без
страха начать разбираться в порядке его устройства.
От дверей к одежде. И детям, очень хорошо развивающихся,
застѐжки – шнурки на одежде и обуви, часто становятся камнем
преткновения. Поэтому моторно-прикладной блок обязательно
должен содержать и одѐжно-обувную часть:
1.Пуговицы с петлями.
2.Шнуровку.
3.Застѐжку-молнию.
4.2-3 куска ремня с пряжками ходовых типов.
5.Застѐжки-липучки.
6.Прищепки.
Ассоциативный блок. Образное (отвлечѐнное, ассоциативное) мышление у человека начинает развиваться где-то с 3-х лет,
но основы его закладываются на год-два раньше. Все живое ощущает ход времени, поэтому на бизиборде нужны детские часы с
маркировкой стрелок; желательно – реально идущие. По ним малыш научится сопоставлять протекание наблюдаемых процессов
со своими биологическими часами и сообразовывать свои действия
с ходом времени. Поскольку отрезки времени на часах обозначены,
они будут и мостиком к более высоким степеням обобщения.
Раскладушка и куб. Темпы индивидуального развития детей
сильно отличаются. Кому-то и в полгодика бизиборд впрок пойдет,
а кто-то и в 2 года будет путаться в содержимом одной общей доски. Поэтому для малышей лучше делать складной бизиборд, см.
рис. На одной стороне – моторика; на другой – ассоциации и цвет.
Если же ваши погодки или с разницей 2-3 года и есть хоть немного
свободной площади, вместо бизиборда лучше подумать о развивающем кубе – бизикубе.
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Как выбрать наполнение длябизиборда в детском саду?
Выбирая наполнение, руководствуйтесь потребностями малышей,
возрастом и индивидуальными предпочтениями. Наблюдая за
детьми, вы всегда можете понять интересуют ли их механизмы,
одѐжные замки, пуговицы и молнии, нравится ли ему подолгу перебирать верѐвочки и шнуровки или его очень увлекает рисование.
Не все элементы по силам для ребѐнка 1-2 лет, это нормально и
позволяет иметь запас сложности на вырост. Однако, есть и такие
элементы которые с которыми ребѐнок сможет справиться только
после трѐх, поэтому важно выбрать наполнение, которое не будет
вселять в ребѐнка неуверенность в собственных силах – всегда
должны быть и лѐгкие элементы, которые ему по плечу. Например,
тактильные мягкие поверхности, верѐвочки, колѐсики, крутилки,
шестерѐнки и прочее. Вторым критерием, на который необходимо
проверить – это полезность. Для этого задайте себе вопросы: какие
движения руки тренирует и чему учит данный элемент? Что он демонстрирует? Полезны ли ребѐнку эти знания для понимания мира
вокруг? Чем ближе наша уменьшенная демонстрация к реальности,
тем лучше. Возьмѐм для примера шпингалет и дверную цепочку.
Где они встречаются нам в реальной жизни? Конечно же на дверях
или дверках мебели. Кто-нибудь встречал их просто так прикреплѐнными на стене? Думаю, что нет, вряд ли. Поэтому постарайтесь
сохранить пользу замка, разместив его именно на дверке, где ребѐнок действительно увидит его функцию в действии.
Вот такие рекомендации помогут вам обновить содержание
предметно – пространственной развивающей среды, используя минимум затрат и учитывая особенности и предпочтения воспитанников.

176

Фомина Юлия Владимировна
МБОУ ДО "Дом детского творчества"
Научно-методическое сопровождение педагогов
в условиях модернизации образования
Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. В этой связи особое значение приобретает
усиление непрерывного характера обучения и профессионального
совершенствования педагога как условия его активной адаптации к
новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач и повышения качества
результатов образовательного процесса в целом. Особенностью
труда молодых педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же функции и несут ту же ответственность, что и
опытные педагоги, а администрация и родителиожидают от них
безупречного профессионализма. Это достаточно сложный период,
и если не оказать молодому специалисту своевременную помощь,
то адаптация может привести к стрессу и даже к увольнению.
Несколько лет назад осуществлялся традиционный подход в
адаптации молодых педагогов в ДУ: к каждому молодому педагогу
прикрепляли официального наставника.
Сегодня ситуация изменилась. Большинство молодых педагогов нуждается не столько в наставничестве, сколько в возможности
получить методическую, психолого-педагогическую помощь в
раскрытии творческого потенциала. В современных условиях развития под научно-методическим сопровождением понимается, с
одной стороны, ведущая функция методических служб, с другой
стороны, метод взаимодействия методической службы с педагогами, группами педагогов образовательной организации, когда сопровождающий не решает за педагога проблему, а учит его находить, изобретать, заимствовать наиболее разумные решения, акту177

альные для каждого человека в его конкретной жизненной ситуации.
Такая точка зрения побудила обосновать и сформулировать
определение категории «научно-методическое сопровождение» как
научно обоснованного, специально организованного процесса взаимодействия субъектов сопровождения, направленного на преодоление профессиональных затруднений и личностных проблем педагога. Сопровождение включает в себя систему взаимосвязанных
действий, мероприятий, педагогических событий и ситуаций, ориентированных на осмысление профессионального опыта педагога,
актуализацию саморазвития, профессиональный успех, личностное преобразование. Субъектами сопровождения являются педагог, наставник, методист, заместитель директора по научнометодической работе, педагог-мастер, опытный специалист, талантливый сотрудник.
В качестве способов и средств организации деятельности могут использоваться: современные технологии обучения, в том числе:
— организацию методической поддержки (консультирование,
тьюторство, помощь в работе творческих групп, семинары, педагогические советы). Это направление носит в основном характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми разнообразными. Их можно разделить на активные (дискуссии, деловые
игры, тренинги и т.д.) и пассивные (выступление на педсовете,
конференции; анкетирование (другие формы опроса); ознакомление с печатной информацией (книги, учебные пособия) и т. д.);
— создание организационных (работа ресурсных кабинетов
или информационных центров) и методических (консультирование) условий для участия педагогов в различных мероприятиях:
курсы, конференции, методические объединения, круглые столы,
семинары практикумы и т. д.;
— информационная поддержка участия педагогов в различных
педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, кон178

курсы профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта.
Для методистов важно, что эти способы содержат в себе рефлексивную основу как необходимый элемент и показатель качества взаимодействия в системе непрерывного повышения квалификации. В последнее время получила распространение такая
форма организационно-методического сопровождения, как скайпсопровождение. Это форма удаленного пошагового индивидуального обучения через скайп, одна из форм организации дистанционного обучения. Благодаря скайпу есть возможность общаться в
режиме реального времени, независимо от места нахождения. В
отличие от скайп-консультирования скайп-сопровождение не
ограничено количеством скайп-сеансов.
Таким образом, «научно-методическое сопровождение» на современном этапе модернизации системы образования расширяет
свои границы смыслов и ресурсов, способствует реализации современных требований к профессиональным и личностным качествам педагога. И позволяет сделать следующие выводы: современный педагог находится в ситуации постоянного ученичества и
самообразования непосредственно на рабочем месте: от него требуется принятие системы ценностей современного образования,
осознание потребности модернизации и проектирования образовательного процесса с ориентацией на новые результаты, переосмысление своего опыта.
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Яковлева Ирина Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 9"Калинка"
г. Назарово, Красноярского края
Мультимедийные презентации как средство
повышения эффективности в индивидуальной
коррекционно-логопедической работе с детьми с ОВЗ
Для нашего времени характерно стремительное развитие информационных и компьютерных технологий, которые существенно
перестраивают практику повседневной жизни. Современные информационные технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Компьютерные технологии открывают совершенно новые варианты
обучения, связанные с уникальными возможностями современных
компьютеров и телекоммуникаций. При этом для детей с ОВЗ персональный компьютер выполняет различные функции: источника
информации, учителя, рабочего инструмента, наглядного пособия,
тренажера, игровой среды, средства диагностики и контроля.
Компьютерные программы, применяемые в коррекционнообразовательном процессе, являются одним из инструментов обновления и модернизации образования. Из собственного опыта хочется отметить, что использование информационных технологий
на индивидуальных логопедических занятиях не только позволяет
повысить эффективность коррекционной работы, но и более рационально и экономно использовать время и силы учителя-логопеда.
Процесс коррекционного обучения ребенка с ОВЗ требует длительного времени и отнимает у него много сил. Со временем он
утрачивается интерес к занятиям с логопедом, теряется мотивация,
ведь коррекция нарушений речи – трудоемкий процесс. Использование компьютерных средств позволяет значительно повысить мотивационную готовность детей к проведению коррекционно - логопедических занятий путем моделирования коррекционно - развивающей компьютерной среды.
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На индивидуальных логопедических занятиях компьютерные
технологии обучения нашли свое применение. Включающие в себя
разнообразные компьютерные программы, развивающие и обучающие игры, интерактивные презентации, тренажѐры, игры – онлайн и авторские мультимедийные презентации. С целью коррекции звуков использую авторские презентации. Они направлены на
подготовку артикуляционного аппарата к постановке звуков, на
автоматизацию «трудного» звука в слогах, словах, игры на формирование лексико – грамматических категорий: «Один – много»,
«Назови ласково», «Чего нет?», «Назови одним словом», «Посчитай», «Четвѐртый лишний», «Угадай» и т. д.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный
способ представления информации с помощью компьютерных
программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия
(слух и зрение) позволяет достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа любой
современной презентации. Более того, презентация дает возможность учителю – логопеду скомпоновать материал с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, что позволяет
построить занятие так, чтобы добиться положительной динамики.
Авторские мультимедийные презентации можно использовать
на индивидуальных занятиях с учителем – логопедом и в домашних условиях с родителями в зависимости от поставленных задач и
психофизиологических возможностей воспитанниковс ОВЗ.
Использование презентаций в коррекционно-развивающей работе логопеда помогает решать следующие задачи:
 образовательные:
- автоматизация в речи «непослушных» звуков;
-уточнение, обогащение и активизация словаря;
- развитие грамматического строя речи;
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- развитие связной речи.
 коррекционные:
- развитие индивидуальных способностей детей в творческой
речевой деятельности;
- развитие психических процессов;
-развитие тонкой, артикуляционной моторики;
- развитие слоговой структуры слова;
- развитие фонематического слуха и внимания.
 воспитательные:
- воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, активности, любознательности.
Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание,
то материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для
ребѐнка виде, вызывает интерес. В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так
предоставляет информацию в привлекательной форме, что не
только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. Хочется отметить, что в коррекционно - развивающей работе решение образовательных, коррекционных и воспитательных задач с помощью информационно – коммуникационных
технологий выстраивается в систему общей коррекционной работы
в соответствии с индивидуальными возможностями и коррекционно-образовательными потребностями ребенка с ОВЗ. Нестандартные индивидуальные логопедические занятия, в течение которых
разворачиваются определенные сюжетные линии любимых сказок,
весѐлых историй очень нравятся детям. Преимуществом интерактивных средств коррекционного воздействия является то, что они
повышают мотивационную готовность детей к обучению, а если
при этом происходит погружение ребенка в сказочный мир, то это
является дополнительной стимуляцией познавательной деятельности.
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Январева Наталья Александровна
Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
города Новочебоксарска, Чувашской Республики
Физическое развитие ребенка: с чего начать?
Многие задаются вопросом, с какого возраста целесообразно
начинать физическое воспитание детей? Ведь большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить олимпийских чемпионов, для них спорт и дети – просто способ обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в него чувство уверенности в собственных силах, привить некоторые навыки, приучить к дисциплине.
Решить все эти задачи возможно при помощи правильно организованного физического воспитания детей дошкольного возраста.
Прежде чем отдавать малыша в ту или иную спортивную секцию, присмотритесь к нему, обратитевнимание на способности и
физические возможности. Физическое развитие ребенка – дело серьезное. Необходимо посоветоваться с врачом, а также с руководителем секции. А задача родителей – выслушать рекомендации специалистов и принять решение, по силам ли ребенку та нагрузка,
которая ляжет на его плечи.Спорт и дети: проблемы физического воспитания дошкольников. Физическое воспитание детей –
один из вопросов. Которые призваны решать как родители, так и
воспитатели. Современные детские сады обычно оборудованы
всем необходимым для организации физического воспитания дошкольников. Каждое утро воспитатели должны проводить с детьми комплекс спортивных упражнений, цель которых – дать малышам возможность вволю подвигаться, задействовав все группы
мышц. В теплое время года физическим воспитанием детей рекомендовано заниматься на свежем воздухе. Для этого предусмотрены площадки, оборудованные бревнами, мишенями, ямами для
прыжков, гимнастическими стенками и т.д.
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Одна из особенностей физического воспитания детей дошкольного возраста заключается в том, что один комплекс упражнений не должен выполняться более двух недель. Кроме того, физическое воспитание детей дошкольного подразумевает их ежедневное участие в подвижных играх. В качестве одной из составляющих физического воспитания дошкольников педагоги называют спортивные игры. Они способствуют развитию физических
способностей детей, быстроты реакции, а также социальных навыков и коммуникабельности. Существует еще один важный нюанс
физического воспитания дошкольников. Необходимо чередовать
умственные занятия с физкультурными паузами. Согласно рекомендациям педагогов, организация физического воспитания дошкольников подразумевает, подобные паузы через каждые 20 минут. Спорт и дети: в какую секцию отдать? Задумываясь над
проблемами физического воспитания своего ребенка, родители
часто оказываются перед выбором: в какую секцию записать ребенка?Успех физического развития ребенка нередко зависит от
«точности попадания». Не стоит руководствоваться при выборе
решением своих знакомых. Присмотритесь к особенностям характера своего чада при выборе направления физического воспитания
ребенка.
Если у него хорошо развиты навыки общения, ему отлично
подойдут командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, и т.
д.
Для организации физического развития ребенка, который является выраженным лидером и не привык делиться своими победами, оптимальным вариантом станет секция художественной или
спортивной гимнастики, теннис. Для достижения успехов в этих
видах спорта потребуются личные усилия.
Если вы хотите заниматься воспитанием гиперактивных детей,
склонных к дракам и конфликтам, можно обратить внимание на
секции единоборств. Здесь ребенок может выплеснуть излишки
энергии и избавиться от своей агрессии.
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Если вы озабочены проблемами физического воспитания тихого, замкнутого ребенка, то ему придется по душе конный спорт
или плавание. Эти же виды спорта отлично подойдут и слишком
эмоциональным, вспыльчивым детям, чьи родители стремятся воспользоваться физическим воспитанием детей для укрепленияих
здоровья.
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