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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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Градобоева Ольга Эдуардовна
МАУДО " Детская школа искусств
им. Ф.И.Шаляпина городского округа
город Бор, Нижегородской области"
Ф.И. Шаляпин и А.М. Горький «На моховых горах»
«... и для простого народа ты — доказательство духовного богатства родной страны. Когда мы видим и слушаем тебя, в душе
каждого из нас разгорается ярким огнем святая вера в мощь и силу
русского человека
( из адреса , поднесенного Шаляпину 3 декабря 1902 года
группой писателей во главе с М.Горьким, И.Буниным, Е Чириковым и др.)
Вступление
Казалось всегда, что человеческая память вечна, что люди из
поколения в поколение передают события исторической важности,
пишут книги, создают произведения искусства, отражающие историю. Но, видимо, настали времена, когда раз за разом приходится
доказывать, что с памятью, что с памятью нельзя обращаться, как с
вещью; переворачивать ее, перекраивать, вырезать то, что не очень
соответствует тем или иным прихотям.
Это становится важным еще и потому, что живы люди, сохраняющие и берегущие эту память, свято верящие в то, что будущие
поколения не предадут забвению события, имена, памятные места,
всегда остававшиеся святыми для многих, живущих среди нас.
История России переписывалась не один раз, но есть имена,
навсегда оставшиеся ее символами. Сегодня мы не имеем права их
забыть. Имена эти тесно связаны с нашим Нижегородским краем.
Это А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин. Прекрасный уголок природы
на левом берегу Волги с песчаными дюнами, с вековыми корабельными соснами с поэтичным названием Моховые горы не раз становился свидетелем пребывания в этих местах Ф. И. Шаляпина и А.
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М. Горького. Поэтому проект культурно-исторического комплекса
«Моховые горы» - это наша история и наша память. Нет смысла
говорить о том, что для нас, нижегородцев и жителей города Бор,
это место всегда было святым, поэтому никто не давал нам право
предать его забвению.
Недавно Владимир Путин на вопрос: «В чем смысл жизни?»
сказал: «Жизнь – это проект». Иногда жизни не хватает, чтобы
осуществить тот или иной проект, а порой вся жизнь уходит на
бесплодные проекты.
В рамках возрождения культурного наследия России проект
комплекса «Моховые горы» может стать реальностью.
«Нужно комплекс сделать Всероссийским. Если в Нижнем
Новгороде не хотят сделать что-то подобное или не могут, то у вас
на Бору есть большие возможности. если вы хотите сделать Бор
еще и культурным центром, привлечь сюда туристов, то это будет
интересно и крайне важно. Даже в Прибалтике, где сносят памятник русскому солдату, памятник Шаляпину готовы поставить хоть
сейчас. А нам, русским, должно быть стыдно за то, что предаются
забвению такие имена, как Шаляпин». – Эти слова руководителя
Нижегородского культурного центра профессора НГТУ А. В. Весницкого как нельзя точно отвечают основному замыслу проекта:
возрождению исторического и природного ландшафта Моховых
гор, культурных традиций, связанных с именами Горького и Шаляпина, восстановления традиционного места отдыха борчан и нижегородцев. Целью создания комплекса должен быть новый туристический маршрут федерального назначения.
«Имена Горького и Шаляпина сегодня должны сплотить людей. Шаляпин говорил, что поет не голосом, а состоянием души.
Это состояние передается слушателям, которые начинают задумываться: мы же едины, мы должны быть вместе».
(Президент межрегионального шаляпинского центра
Ю. И. Тимофеев г. Москва)
Историческая справка
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Моховые горы… Сейчас трудно установить, почему так была
названа эта тихая по тем временам дачная местность. Одни объясняют это название просто: песчаные гривы с сосновыми лесами
были густо покрыты мхом. Другие связывают его с бурлаками, которые любили делать здесь остановку. Им потом долго махали
платками женщины, приходившие из окрестных деревень на короткое свидание с мужьями, сыновьями, женихами. Поэтому небольшие холмы или маленькие горы получили название МАховых.
А впрочем известность им принесли пролегавшие по соседству и
волжский путь, и Сибирский тракт. Привлекателен был вид Моховых гор со стороны Волги. Густой сосновый лес высился над холмами. С высокого берега

Фотография Моховых гор 1903 год
Воложки открывался прекрасный вид на остров с буйной растительностью, на противоположный берег пригородного Подновья
и простор Волги. В начале 20 века нижегородский купец Блинов,
имевший землю на левом берегу Волги стал продавать земельные
участки и лесные наделы на Моховых горах под дачи. В результате
к 1914 году в этом месте вырос дачный поселок до 50 домов.
Большинство дач стояло в соснах, на высоком песчаном берегу окнами на Воложку. Принадлежали они состоятельным гражданам
Нижнего Новгорода.
В 1889 году этим уголком заинтересовался известный нижегородский врач В. Н. Золотницкий, много сделавший для борьбы с
9

туберкулезом в Нижегородской области. Он оценил достоинства
этой местности в оздоровительном отношении. Вблизи Нижнего не
сыскать столь живописного и полезного для отдыха места. Вскоре
в здешних местах изъявили желание строить дачи семьи архитектора П. П. Малиновского и врача Н. Н. Долополова, несколько пожднее главного механика Сормовского завода Н. В. Кабачинского.
Происхождение названия « Моховые горы»
Местность , где находятся Моховые горы, географы называют
«Борское Заветлужье»
В низинах коренные осадочные породы скрыты под мощным
чехлом наносных отложений. Ими является песок , слой которого
доходит до 30 м. Это ледниковые отложения. При таянии ледника ,
ветер, переваливая пески, сформировал песчаные дюны. В условиях влажного климата дюны поросли хвойным лесом, а низинымхом Поэтому это район в 19 веке был назван « Моховые горы» В
14 веке эта местность называлась «Княжий луг» , в 17 веке- « Фофановы горы». Изначально просторы Заволжья заселяли финноугорские племена , мордва, марийцы мещера, мурома. , а затем в
этих местах обосновались кочевники. Только Иван Грозный смог
усмирить эти места. В 1611-1613 годах здесь жил и трудился последователь первопечатника Ивана Фѐдорова Никита Фофанов. Он
построил « Друкарню» и печатал книги . Известна тетрадь из 6 листов , выпущенных Фофановым. Еѐ сейчас называют памятником
нижегородской печати
В 19 веке на Моховых горах располагались лесные дачи « Задолица» и « Пола» , принадлежавшие нижегородским купцам Блиновым Нижегородцы любили в летнюю пору кататься по Волге и
любоваться красивейшими местами. На рубеже 19-20 века «Блиновский лес» стал распродаваться под строительство дач. Так в
этих местах появился поселок Нижегородской интеллигенции.
Великие дачники , которые жили на Моховых горах
Василий Иванович Калашников
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Русский изобретатель самоучка в области механики и теплотехники.
С 1872 года работал на Нижегородских заводах. В частности
на Сормовском заводе. Основал собственный завод и журнал «
Нижегородский вестник пароходства и промышленности». Имел на
нижегородской земле верфи и возглавлял Нижегородское отделение Русского технического общества.
Дмитрий Васильевич Сироткин
Старообрядец, купец , судопромышленник , основатель завода
« Теплоход». Городской глава Нижнего Новгорода Создал « Торгово- промышленное пароходное товарищество Д.В.Сироткина в
Н.Новгороде»
Роберт и Людвиг Нобели
Создатели товарищества « Бранобель» , которое объединило
добычу и транспортировку нефти Имели склад нефтепродуктов на
Моховых горах» из 6 резервуаров с нефтью
Архивные документы говорят , что эта нефть пользовалась популярностью к нижегородских судовладельцев.
( из архива Борского краеведческого музея)
Самым красивым признавался дом Малиновских. Хозяин – архитектор украсил его замысловатыми верандами, балконами, крылечками и башенками.

Дача П.П.Малиновкого
Именно в этом здании была приготовлена летняя квартира для
Горького и его жены, двоих детей, бабушки и няньки. Впервые
Алексей Максимович побывал на Моховых горах еще в сентябре
11

1900 года. А 25 июля 1901 года он приехал сюда с семьей как дачник, к тому времени все дачи были уже заняты хозяевами и их гостями, в большинстве людьми творческими.
20 августа 1902 года в очередной приезд на гастроли в Н. Новгород Ф И. Шаляпина, Горький организует его поездку на Моховые
горы. И великому певцу это привольное место пришлось очень по
душе. Приехав пароходиком-«финляндчиком», участники пикника
побывали на даче Малиновского, бродили по сосновому бору, много пели.
«Кто за Волгу? Только за три копейки? До Канавина наверх –
три копейки! И вниз – три копейки! А ну, проходи!» Так или почти
так кричали задорные мальчишки, зазывая пассажиров, спешивших
на переправу в Заволжскую луговую сторону, в заречную часть
города Нижнего.
Бывало, еще лед не пройдет, но на реке при малейшей
возможности выставлялись пристани финской фирмы «Ситойн».
Юркие баркасы, их называли «финляндчики», первыми открывали
навигацию.
Впервые это произошло в 1896 году, когда в Нижнем
Новгороде начала работать Всероссийская промышленная
выставка.
Развивалась промышленность и транспорт, расширялась
торговля. Быстро росло население, а город, стоящий на слиянии
двух великих рек, не имел мостов. Нижегородские купцытолстосумы частенько толковали о необходимости построить мост,
сетовали: так тяжело весной и осенью справиться в заречную часть
и возвращаться обратно. Но денег на мост между тем не давали.
Функции городской переправы взяло на себя пароходство, весь
флот которого состоял из двух десятков небольших баркасов да
двух паромов «Окарь» да «Волгарь». Шустрые суденышки с виду
ничего особенного не представляли: небольшой корпус,
окрашенный в черный или темно-синий цвет, на носовой части –
номер /как правило, от первого до двадцать пятого/, на палубе
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устанавливались деревянные скамейки, поверху натягивался
брезентовый тент, а на судах покрупнее сооружалась деревянная
крыша. Над тентом возвышалась возвышалась небольшая труба,
она часто дымила. А паровой свисток нижегородцы узнавали
безошибочно, различали его среди шумного многоголосья рейда.
Пассажиров на пристанях пропускали через специальные
турникеты.
Эти
простые
приспособления
позволяли
контролировать количество проходящих на посадку.
Эти легкие суденышки и курсировали между Нижним и
Моховыми горами
( Из материалов музея речного флота ГИИВТа Нижнего
Новгорода).

Нижегородский « финляндчик» . Фото 1903 года
В следующем 1903 году сосновый бор Моховых гор вновь
услышал голос Шаляпина 5 сентября. Своим триумфальным концертом в переполненном зале Федор Иванович торжественно открыл Нижегородский Народный дом, построенный по проекту П.
П. Малиновского и при активном участии А. М. Горького.
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После спектакля , посвященного открытию Народного дома.
Фото 1903 года
Огромный сбор в 3000 рублей с концерта пошел на финансирование достройки Народного дома. В память об этом событии решили снова устроить прогулку к Моховым горам. Шаляпин много
пел, и голос его сливался с шумом бора.

Моховые горы . Фото Янины Янсон

Через несколько дней, прощаясь с А. М. Горьким на перроне,
Федор Иванович признался: «Я приобщаюсь у тебя к какой-то особенной жизни, переживаю настроения, очищающие душу,… а теперь вот опять Москва…, купцы, карты, скука.»
Последний раз Н. Новгород Шаляпин посетил в августе 1910
года. Небольшой прогулочный пароходик увозил артиста и группу
его нижегородских друзей вниз по Волге мимо Моховых гор. Матросы парохода просили Шаляпина спеть для них что-нибудь. И над
просторами великой русской реки вновь зазвучал неповторимый
голос артиста.
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Пристань на левом берегу Волги . Фото 1903 год
Это было его прощание с нижегородской землей. После революции в 20-30 годах в знаменитых дачах был открыт дом отдыха
«Моховые горы», которым ведал Губсовпроф. В этот период в лесном массиве неподалеку от дач была организована культбаза. Там
имелись футбольное поле, танцплощадка, парашютная вышка, летний театр, различные аттракционы.
На берегу Воложки в зоне отдыха был устроен пляж и лодочная станция. Культбаза на Моховых горах пользовалась большой
популярностью среди жителей Нижнего Новгорода, Бора, окрестных деревень. В воскресные дни здесь организовывались массовые
гулянья с выступлением артистов. Весной с открытием дома отдыха и культбазы на Воложке устанавливалась пристань «Моховые
горы», и регулярно курсировали небольшие пароходики. В связи с
постоянным обрушением берега многие дачи в скором времени
были перенесены вглубь соснового бора. На берегу культбаза существовала до 1914 года, скоро была заброшена и не восстанавливалась. Дом отдыха «Моховые горы» функционировал еще два десятка лет, но уже находился в другом месте. Такова история этого
удивительного места, всегда столь привлекательного для посещавших его.
Еще долгие годы нижегородцы вспоминали и маленькие
«финляндчики» и большую деревянную лестницу у пристани, уводившую их в заманчивую прохладу соснового бора.
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С уверенностью можно сказать, что Моховые горы имеют
полное право стать уникальным памятником истории и культуры
для борчан и нижегородцев.
Далеко не каждый город России может гордиться этим удивительным уголком природы, связанным с именами Ф. Шаляпина и
М. Горького.
В рамках программы возрождения туристического и культурного наследия России, проект культурно-исторического комплекса
«Моховые горы» может и должен стать прекрасным объектом туризма не только для области, но и для всей страны.
В перспективе комплекс должен представлять собой охраняемую территорию, включающую в себя:
1. памятник А. М. Горькому и Ф. И. Шаляпину.
2. музей , посвященный Великим дачникам
3. открытую концертную эстраду для проведения ежегодных
концертов, а в дальнейшем фестиваля «Шаляпинские встречи»
4. Детскую школу искусств имени Ф.И.Шаляпина, где в последствии можно проводить детский фольклорный фестиваль областного значения «У нас на Волге»
5. пристань, принимающую водные туристические маршруты к
месту культурно-исторического комплекса.
Работа центра не должна носить сезонный характер. К нему
должен быть сохранен интерес посетителей и туристов круглогодично. На территории комплекса могут работать мастерские художников, школа искусств с музыкальными и художественными
отделениями, ремесленная лавка, фольклорный ансамбль, семейные творческие клубы и т. д.
В туристические сезоны на территории комплекса Могут проводится концерты на открытой площадке , а в зимнее время на базе
Детской школы искусств .Традиционными должны стать вечера ,
посвященные Дню рождения Ф, И. Шаляпина и А.М. Горького в
феврале и марте.
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Поскольку комплекс «Моховые горы» в том или ином виде
уже существует : поставлен памятник Ф.И.Шаляпину и
А.М.Горькому(скульптор А.Н.Гошков) , уже 12 лет ежегодно в августе проводятся «Шаляпинские встречи» на берегу Волги, в Борском Краеведческом музее , а сейчас в школе искусств проходят
Дни Шаляпина и Горького в феврале,можно считать работу комплекса уже имеющего основательные традиции.
В 2019 году
проект комплекса получил материальную поддержку на федеральном уровне Работы по благоустройству территории Моховых гор в
самом разгаре.
Связующим звеном стать и школа искусств, находящаяся недалеко от комплекса.Этот живой организм, имеющий в основе воспитательные и образовательные цели поможет сохранить жизнеспособность и музею
« Великие дачники», сделав его не статичным хранилищем
экспонатов, а превратить имена Великих Шаляпина и Горького в
живую музыку и слово!

« Шаляпинские встречи» 2010 год. На сцене оркестр Нижегородской филармонии

17

« Шаляпинские встречи» 2008 год На сцене Нижегородский
русский народный оркестр под управлением В.Кузнецова
Памятник Горькому и Шаляпину
«Люблю Волгу, Довелось мне в моей
бродячей жизни поглядеть на красоты чуть
не всего мира, а лучше Волги не видал.
И народ-то здесь особенный, с характерцем…
По крайней мере, я так чувствую.»
Ф. Шаляпин
Так и слышишь эти слова, глядя на памятник А. М. Горькому и
Ф. И. Шаляпину.

Скульптор А.Н Горшков у макета памятника Ф.Шаляпину и
А.Горькому в городе Катынь Смоленской области
Эта яркая работа скульптора из Н. Новгорода Горшкова Александра Николаевича стала одной из самых привлекательных объектов комплекса. Памятник виден как со стороны реки, так и с любой точки осмотра комплекса. Он задуман не как монументальное
сооружение. Горький и Шаляпин находятся как бы среди нас, любуясь красотами Волги и острова напротив так же, как и мы. Фигура Алексея Максимовича расслаблена, он облокачивается на перила лестницы, вслушиваясь в слова своего друга.
Удивительно устроена жизнь! Случается, живут два человека,
идут долгие годы по жизни рядом и даже не подозревают об этом.
А потом наступает такой момент, когда они наконец встречаются,
становятся близкими друзьями и не перестают удивляться, как это
могло получиться, что так долго не были знакомы.
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Когда Алеша Пешков работал пекарем в Казани, в это же время, через квартал от пекарни, Федя Шаляпин трудился в учениках у
сапожника. По воскресеньям оба дрались на «кулачных боях» на
льду казанского озера. Оба откликнулись на объявление казанского
театра: пришли пробовать голоса. Горького в хор приняли, а Шаляпину, как безголосому отказали. А через несколько лет, когда
Шаляпин, без копейки денег, пробирался буксирным пароходом в
Нижний Новгород на ярмарку и, чтобы подработать, на каждой
пристани нанимался грузчиком, Горький тоже работал грузчиком
на самарских пристанях. В Тифлисе жили они близко друг от друга. Шаляпин служил в управлении Закавказской железной дороги
по бухгалтерской части, Горький работал в мастерских той же дороги. Сначала молотобойцем в кузнечном цехе, затем конторщиком
и маляром. И на Всероссийскую промышленную выставку в Нижний Новгород приехали они одновременно: Горький – корреспондентом, Шаляпин – на открытии драматического театра. Жили рядом, ходили по улицам, любовались родной Волгой, которую они
самозабвенно любили, но так и не встретились. Больше 10 лет шли
они одной дорогой – через нужду, горе, трудности, успехи, славу.
Лишь в октябре 1900 года в Москве они познакомились. Алексей
Максимович писал Антону Павловичу Чехову: «Шаляпин – простой парень, большущий, неуклюжий, с грубым, умным лицом. В
каждом суждении его чувствуется артист. Но я провел с ним полчаса, не больше».
Однако этому первому знакомству еще не суждено было перейти в дружбу. По-настоящему они подружились лишь через год.
Шаляпин приехал в Н. Новгород на гастроли. Алексей Максимович
после выхода из тюрьмы жил на даче на Моховых горах. Шаляпин
спел уже в «Фаусте», в «Русалке», а Горький еще не был ни на одном спектакле. Наконец ему удалось попасть в театр. Давали «Ивана Сусанина». Исполнение Шаляпиным главной роли – Ивана Сусанина – потрясло Алексея Максимовича. В антракте, перед последней картиной, когда Иван Сусанин погибает в дремучем лесу,
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Алексей Максимович пришел за кулисы, обнял Шаляпина, сказал,
что счастлив снова увидеться с ним. «Люблю, как плачете, вспоминая о детях,» - растроганно говорил Горький.
Так завязалась дружба, длившаяся долгие-долгие годы. Дружба, сыгравшая большую роль в жизни Шаляпина. Влияние, которое
оказал на него Горький, было огромно. Именно о нем писал Алексей Максимович «…В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как
Пушкин». Для всех, кому дороги песчаные дюны и корабельные
сосны Моховых гор, имена Ф. И. Шаляпина и А. М. Горького
неразделимы.

Памятник Федору Ивановичу Шаляпину и Алексею Максимовичу Горькому на Моховых горах
Памятник установлен в 2012 году на пожертвования нижегородцев. Отлит в Смоленской области в городе Катынь.

Вид на Нижний Новгород и реку Волгу
Прекрасным решением являются каскады лестниц, украшающие в данный момент территорию Моховых гор . Большое количество удобных смотровых площадок, открывающих великолепные
виды на Н. Новгород, остров, нижегородские кручи противоположного берега, дают возможность разместить памятник так, чтобы
он был виден сразу с реки, при приближении к берегу.
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Одна из смотровых площадок Моховых гор

Лестницы , опоясывающие склоны Моховых гор
В перспективе около памятника должен периодически звучать
голос Ф. И. Шаляпина. Примером может стать русская народная
песня «Вниз по матушке, по Волге»
«Живые образы России
Нерукотворно создал вновь
Шаляпин, сын ее стихии,
Ее родная плоть и кровь.
Рождал ли кто сынов чудесней,
Чем ты, былинная страна?
Его животворящей песней
Моя душа окрылена…»
Л. Нелидова
Исследователям еще предстоит собрать и изучить материалы о
выступлениях Ф. И. Шаляпина в русских провинциальных городах, на импровизированных площадках. До настоящего времени
эта деятельность певца недостаточно раскрыта. Между тем концерты и спектакли Шаляпина в провинции сыграли огромную роль в
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эстетическом, познавательном, воспитательном отношениях. Порой его выступления приобретали ярко-выраженную общественнополитическую направленность.
А главное – встречи с Шаляпиным приобщали жителей провинциальных городов к вершинам русской национальной культуры, помогали понять самобытность и пути развития отечественного искусства.
В провинции певца слушали люди, не имевшие другой возможности приобщаться к национальным духовным богатствам.
Шаляпин выступал в десятках городов нашей страны, практически
объехав всю территорию обширного Российского государства. Во
многих городах он побывал на гастролях не единожды. По имеющимся подсчетам он дал в городах России, исключая Москву и Петербург почти 600 оперных спектаклей и свыше 300 концертов.
Любил Фѐдор Иванович и Нижегородскую землю, поэтому задача
современников не предать забвению великие имена , сделавшие
нашу Родину Великой.

Люди слушают Ф.Шаляпина
Эскизы будущего комплекса « Моховые горы»
«МЕСТО СИЛЫ»
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Трифонова Ольга Юрьевна
Соавторы: Сатдарова Татьяна
Гавришевская Снежана Юрьевна
Кравченко Марина Ивановна
город Ачинск Красноярского края;
МБДОУ "Детский сад№27"
Статья "Агрессивный ребѐнок"
Чтобы понять причины, вызывающие агрессивное поведение у
ребенка, для начала следует понять, что такое агрессия. Психологи
утверждают, что агрессия – это не установка, не мотив и даже не
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эмоция. Агрессия - это не здоровая модель поведения, которая закладывается в раннем детстве. Причины, которые провоцируют
развитие агрессивной модели поведения ребѐнка, имеют под собой
весьма реальную почву, поэтому крайне важно не только знать о
них, но и не игнорировать возможные последствия.
Мы отобрали наиболее часто встречающиеся причины агрессии у детей, по мнению экспертов:
Причина №1 - Неприятие родителями
Эта причина является одной из базовых, так как согласно статистике, чаще всего агрессивные модели поведения проявляются у
нежеланных малышей. Если ребѐнок появился у родителей, которые были осознано или подсознательно к этому не готовы, он не
только интуитивно чувствует подвох, но и «считывает» данную
информацию с интонации и жестов. Такой ребѐнок старается доказать, что он хороший и имеет право на существование. Однако делает это, как правило, довольно агрессивно.
Причина №2 - Враждебность
Очень трудно приходится ребѐнку, родители которого враждебно к нему настроены. Со временем этот малыш переносит отношение родителей на окружающий его мир, который кажется ему
далеко не дружелюбным. Если родители позволяют срывать свой
негатив на ребѐнке или винить малыша в собственных неудачах,
ребенок не только теряет уверенность в себе, у него появляются
страхи и фобии. Со временем отсутствие чувства безопасности и
стабильности приводят к всплескам агрессии, которые направлены
на родителей.
Причина №3 - Разрушение эмоциональных связей
Если ребѐнок вынужден жить с родителями, которые относятся друг к другу неуважительно или враждебно, его жизнь превращается в сущий кошмар. Особенно печально, когда ребѐнок не
просто является свидетелем семейных ссор, но и участником драматических событий.
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В результате малыш либо находится в постоянном напряжении, страдая от семейных разборов и нестабильной обстановке в
доме, либо начинает черстветь душой и становиться тонким манипулятором с весьма агрессивной моделью поведения.
Причина №4 - Неуважение к личности малыша
Агрессивное поведение может быть вызвано нетактичной и
некорректной критикой, унизительными и оскорбительными замечаниями, особенно если они были высказаны публично. Неуважение к личности малыша и уж тем более его унижение может стать
причиной серьезных комплексов, которые разрушают уверенность
в себе.
Причина №5 - Чрезмерный контроль
Как правило, чрезмерный контроль над поведением ребенка
устанавливают родители, которые имеют жесткий и властный характер. Однако в стремлении контролировать каждый шаг мама и
папа не должны забывать, что тем самым они подавляют личность
и тормозят развитие своего ребѐнка. Кроме того, гиперопека вызывает не столько любовь, сколько страх и желание убежать. Конечным результатом такого жесткого воспитания станет агрессивное
поведение ребенка, направленное на окружающих (взрослых и детей). Некий завуалированный протест против «угнетения» личности, неприятие ситуации подчинения, существующего положения
вещей, борьба с запретами. В попытки защитить своѐ Я ребѐнок
выбирает формой защиты нападение, даже тогда, когда ему не грозит опасность.
Причина №6 - Избыток внимания
Когда ребенку в семье уделяется много внимания, он быстро
привыкает к этому и становится балованным. Со временем желание
родителей угодить малышу оборачивается против них же. Если не
исполняется очередное желание такого чада, в ответ родители получают вспышку агрессии в виде закатанной истерики или «тихой»
подлости.
Причина №7 - Недостаток внимания
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Вечная занятость родителей также порождает агрессивное поведение у малышей. В этом случае агрессия используется, как способ привлечь к себе родительское внимание, пусть даже в негативной форме. Ребѐнок чувствует себя одиноким и беззащитным, он
напуган безразличием родителей и как результат – агрессивные,
неадекватные поступки.
Причина №8 - Чувство страха
Также следует помнить, что всплески агрессии могут быть вызваны тревожным состоянием малыша и продиктованы страхом.
Достаточно часто агрессивное поведение - это крик ребѐнка о помощи, за которым стоит настоящая трагедия и неподдельное горе.
Как правило, напуганный человек действует и мыслит не адекватно
ситуации. Напуганный ребѐнок также выпускает ситуацию из-под
контроля и перестаѐт понимать, кто ему враг, а кто друг.

Алексанкина Наталья Владимировна
МБДОУ «Детский сад "Малыш"»
Технологии обучения кружка «Юный конструктор»
Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:
• игра – ведущий вид деятельности и форма организации
процесса обучения;
• игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к познавательной деятельности;
• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;
• использование игровых форм занятий ведет к повышению
творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;
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• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.
Технология, опирающиеся на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:
• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности);
• обучение с учѐтом закономерностей детского развития;
• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее
личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития
ребѐнка»);
• ребѐнок является полноценным субъектом деятельности.
Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
• создание проблемных ситуаций под руководством педагога
и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и
навыками;
• целью проблемной технологии выступает приобретение
ЗУН, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие
умственных и творческих способностей;
• проблемное обучение основано на создании проблемной
мотивации;
• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности
учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в
поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.
Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
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• позиция взрослого как непосредственного партнера детей,
включенного в их деятельность;
• уникальность партнеров и их принципиальное равенство
друг другу, различие и оригинальность точек зрения, ориентация
каждого на понимание и активную интерпретация его точки зрения
партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном
высказывании, взаимная дополнительность позиций участников
совместной деятельности;
• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое общение, в процессе и результате
которого происходит не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;
• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства
обучения; ребенок – родители;
• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное
на диалоге - фактор развития дошкольников, поскольку именно в
диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.
Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной среды;
• особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, проговаривать противоречия, приведшие к еѐ
возникновению, включение ребѐнка в обсуждение путей решения
поставленной проблемы;
• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);
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• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта совместная интеллектуально –
творческая деятельность;
• завершение процесса овладения определенной областью
практического или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Байменова Валентина Геннадьевна
МБОУ Жемчужненская СШ №1, п. Колодезный
Положение о проведении школьного
конкурса «Смотр строя и песни»
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященной ДНЮ защитника Отечества, 75-й годовщине Великой победы.
Условия проведения конкурса.
Состав команды - участвует весь класс.
Форма одежды – единая форма (учитывается наличие головного убора, знаки отличия).
Программа конкурса.
1. Доклад командира судье о готовности к смотру.
 Выход отделения на исходное положения к месту проведения конкурса.
 Доклад командира.
 Ответ на приветствие.
Выход отделения на исходное положения к месту проведения конкурса.
"Отделение, «ко мне» в одну шеренгу - становись", «отделение - равняйсь! Смирно!, равнение, на-средину".
Доклад командира.
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"Товарищ судья, отделение «…» класса для строевого смотра
построено. Командир отделения (фамилия)". Перестраивается рядом с судьѐй.
Ответ на приветствие.
Судья приветствует отделение. Юнармейцы отвечают: «Здравия желаем, товарищ судья!». Командир отделения становится на
свое место в строю. Дублирует команду «вольно». Отдает команду
"заправиться», «разойтись».
2. Действия в составе отделения
Смотр отделения начинается с проверки наличия личного состава, внешнего вида военнослужащих и строевой слаженности
отделений, умение петь строевые песни в составе роты.
 Проверки наличия личного состава.
 Перестроение из одной шеренги в две.
 Повороты на месте всего отделения.
 Проход с песней (песня состоит из 2 куплетов и припева).
Проверки наличия личного состава.
"Отделение, «ко мне» в одну шеренгу – становись, «отделение
- равняйсь! Смирно!», «по порядку номеров рассчитайсь».
Перестроение из одной шеренги в две.
«на первый, второй - рассчитайсь», « в две шеренги –
стройсь»
Повороты на месте всего отделения. Командир отдает команды отделению напра-во! Нале-во! Кру-гом!». Нале-во!.
Проход с песней. Командир отделения становится впереди за
два шага до отделения. Отделение вперѐд марш! Песню запе-вай!
На месте стой! Отделение вольно!, разойтись!
Юнармейцы возвращаются на исходное место расположения в
две шеренги.
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Боева Светлана Александровна,
Демченко Светлана Владимировна,
Олиферовская Анна Александровна,
Ольшевская Анна Александровна
МБДОУ д/с №53 г. Белгорода
Формирование основ здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста
Проблема формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического
здоровья. Именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и
становление функциональных систем организма. Закладываются
основные черты личности, отношение к себе и окружающим. У детей на этом этапе формируется база знаний и практические навыки
здорового образа жизни - систематических занятий физической
культурой и спортом. Здоровый образ жизни это активная деятельность людей, направленная на улучшение и сохранение здоровья.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в
детском саду. Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья.
Целью оздоровительной работы в дошкольном учреждении
является создание устойчивой мотивации потребности в сохранении здоровья ребенка и окружающих. Основные компоненты здорового образа жизни:
1. Рациональный режим - это режим научно обоснованного
распорядка жизни, рациональное распределение времени и последовательности различных видов деятельности и отдыха. При правильном соблюдении режима вырабатывается четкий ритм функционирования организма . Создает наилучшие условия для работы
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и восстановления здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с
первых дней жизни.
При проведении режимных процессов следует придерживаться
следующих правил: - Правильное питание. Крепкий сон - залог
гармоничного развития ребенка. При максимальном соблюдении
бодрствования и ритма сна происходит сложнейшая работа, в результате которой формируется мозг, развивается тело; Тщательный
гигиенический уход, обеспечивает чистоту тела, одежды, постели;
Формирование культурно-гигиенических навыков; Эмоциональное
общение в ходе выполнения режимных процессов. Если режим будет исходить из особенностей «биоритмического портрета» ребенка, тем в лучших условиях окажутся его физиологические системы,
что обязательно отразится на его здоровье и настроении.
2. Правильное питание.
В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья.
Принципы рационального питания: Обеспечение баланса;
Удовлетворение потребностей организма в его питательных веществах питательны; Соблюдение режима питания.
Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает влияние на жизнедеятельность, рост, состояние
здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.
3. Рациональная двигательная активность.
Культура здоровья и культура движения – два взаимосвязанных компонента в жизни ребенка. Средства двигательной направленности: Физические упражнения; Физкультминутки; Эмоциональные разрядки; Гимнастика (оздоровительная после сна); Пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная, корригирующая;
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Подвижные и спортивные игры способствуют улучшению работы
всех органов и организма в целом. Двигательная культура дошкольников начинается с формирования структуры естественных
движений и развития двигательных способностей.
Условиями формирования двигательной культуры являются:
Воспитание у детей выполнению двигательных действий; Развитие
воображения при их выполнении; Использование сенсорных систем при двигательной культуре; Создание оптимальных условий
для каждого ребенка.
Воспитание двигательной культуры – процесс направленный,
для организации системы воспитания и образования в детском саду
и семье. В процессе воспитания двигательной культуры ребенок
приобретает знания, овладевает способами деятельности и опытом
их реализации, а также у него происходит развитие творческой деятельности, его познавательных способностей, волевых качеств.
Ежедневная зарядка, занятия физкультурой и танцами, подвижными играми на свежем воздухе являются обязательными в дошкольном учреждении.
Рациональная физическая нагрузка учит дошкольника чувствовать свое тело и управлять им, активирует аппетит, улучшает
обмен веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и
характер, дает ребенку массу позитивных эмоций.
4. Закаливание организма
Закаливание не только повышает устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных возможностей
организма, повышению его работоспособности. Процесс закаливания организма - это повторное или длительное действие на организм того или иного метеорологического фактора: холода, тепла,
атмосферного давления. В результате закаливания улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к
различным заболеваниям, и в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья перено-
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сить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается выносливость организма.
5. Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от среды, в
которой он живет и воспитывается. Поэтому необходимо создать
условия, обеспечивающие психологическое здоровье дошкольника,
обеспечивающее гуманное отношение к детям и индивидуальный
подход с учетом их личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду.
Отношения в семье являются основой психологического состояния ребенка: именно от них зависит, насколько ребенок уверен
в своих силах, насколько он весел и любознателен, насколько открыт общению и готов к настоящей дружбе. Что же касается отношений в детском саду, то, как правило, любая конфликтная ситуация может быть решена. Сложности общения с конкретными детьми могут быть разрешены путем обращения к психологу и совместному с воспитателем планированию решения возникшей проблемы.
6. Соблюдение правил личной гигиены
Гигиенические мероприятия должны стать для дошкольника
обычными и субъективно необходимыми. Уход за собой дарит человеку ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма
начинает жить в оптимальном режиме, не огорчая еѐ владельца.
Приучать ребѐнка к гигиеническому индивидуализму: своя расчѐска, своя постель, свой горшок, свой носовой платок, своѐ полотенце, своя зубная щѐтка.
Задачи работы по формированию культуры здорового образа
жизни у дошкольников: Формировать представления о том, что
быть здоровым - хорошо, а болеть - плохо; о некоторых признаках
здоровья; Воспитывать навыки здорового поведения; Любить двигаться; Есть побольше овощей и фруктов; Мыть руки после каждого загрязнения; Быть доброжелательным; Больше бывать на свежем
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воздухе; Соблюдать режим; Помочь овладеть устойчивыми навыками поведения; Развивать умение рассказывать о своем здоровье,
о здоровье близких; Вырабатывать навыки правильной осанки;
Обогащать знания детей о физкультурном движении в целом; Развивать художественный интерес.
Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей являются родители.
Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в
семейном и общественном воспитании, здоровому образу жизни
,формировать у малыша навыки охраны личного здоровья. Здоровый образ жизни - один из важнейших факторов сохранения здоровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, а дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется
человеческая личность.
ЗОЖ создает у детей мотивацию и стремление быть здоровыми, ценить хорошее настроение, самочувствие, уметь защитить себя своих сверстников от вредных влияний среды и нежелательных
контактов.
Хочется, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, ловкими.
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Васильева Снежана Николаевна
МБДОУ №1, г. Иркутск
Индивидуализация в образовательном процессе в ДОУ
Прежде чем раскрыть основные подходы к реализации
принципа индивидуализации, необходимо определить основные
различия понятий индивидуальный подход и индивидуализация
образования.
При индивидуальном подходе педагог, опираясь на
особенности своих воспитанников, выстраивает определенную
образовательную траекторию, и что самое важное, не на одного
конкретного ребенка, а на всю группу.
При индивидуализации образовательного процесса в центре
внимания становятся особенности, потребности, возможности,
способности, интересы и склонности ребенка.
Основные подходы к реализации принципа индивидуализации
в развивающей предметно – пространственной среде.
На примере учета предпочтений детей можно рассмотреть
следующее:
-оформление кабинок;
-полочка для личных вещей;
-оформление персональной выставки;
- рубрика достижений;
-многофункциональные ширмы;
-объѐмные модули, и многое др.
Реализация принципа индивидуализации при планировании
образовательной деятельности.
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Для организации образовательной деятельности с детьми и
учетом принципа индивидуализации были разработаны карточки
выбора. (П 9) Для того, чтобы учесть интерес ребенка, а именно то,
что он хочет узнать, педагог предлагает тематические карточки, на
которых изображена информация о явлениях, событиях, объектах,
взаимосвязях и др., то, что хочет узнать ребенок. А также карточки
с символическим изображением-то, чему ребенок хочет научиться
(рисовать, лепить, узнать из чего сделано и т.д.) Для того, чтобы
педагог не забыл выбор ребенка и учел его при написании плана,
выбранная карточка выкладывается в уголок выбора (П.10). И так
как образовательная деятельность не ограничивается только
определенной темой, были разработаны карточки разным видам
детской деятельности: худ. творчество, игровая деят - ть,
экспериментирование и другое.
Вместо традиционного уголка дежурств разработали набор
карточек «Хочу помочь!» с изображением разных видов труда.
Следующим механизмом являются вопросы ребенка к
педагогу - Я хочу узнать! ( тема недели, интересующие вопросы
детей, фиксируется в таблице – опроснике)
Положительные моменты при планировании образовательной
деятельности: уход от формального плана, поддержка детской
инициативы, взаимодействие, построенное на основе обратной
связи, приобщение родителей к реализации детских запросов.
Трудности реализации: недостаточная насыщенность РППС,
неготовность
педагогов
организовать
образовательную
деятельность согласно интересам и запросам детей.

37

Веникова Екатерина Александровна
магистрант ФГБОУ ВО "БГПУ
им. М.Акмуллы", Института физической культуры
и здоровья человека, Кафедры охраны здоровья
и безопасности жизнедеятельности
Формирование культуры безопасности у студентов колледжа
В настоящее время формирование культуры безопасности в
нашем государстве является одной из основных проблем. В XXI
веке сохраняются традиционные опасности и угрозы и возникают
новые. Усиливаются акты терроризма, возрастает число социальных противоречий, увеличивается уязвимость городских инфраструктур к природным и энергетическим катастрофам. Мировую
общественность волнуют постоянно увеличивающееся число инфекционных заболеваний. Сегодня понимание важности этой проблемы формируется на всех уровнях государства и общества. Перед человечеством стоят вопросы создания новых более эффективных систем и технологий управления безопасности. Наше государство в последние годы уделяет большое внимание вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности на всех
уровнях, так как обеспечение безопасности населения является одним из главных элементов высокого уровня жизни. Примером может служить обучение и воспитание в семье, при проведении занятий по курсу ОБЖ, а также подготовка учащихся во всех учебных
заведениях и общественных движениях.[1, с. 3-19] Отсюда вытекает масштабная задача развития образования и обеспечения безопасности образовательного пространства – формирование массовой культуры безопасности.[3, с.5-6]
В основу определения культуры безопасности жизнедеятельности должны быть положены: мировоззренческая основа, система
ценностей; традиции, устойчивые правила поведения членов общества; духовные, интеллектуальные и материальные результаты дея38

тельности людей в сфере безопасности. .[4, с. 9-11] Главными методами и средствами воздействия на формирования культуры безопасности жизнедеятельности является не только повышение знаний в области безопасности жизнедеятельности, но и развитие моральных, нравственных качеств, патриотизма, любви к Родине.[5,
с.200] Именно такие цели преследует Всероссийское детскоюношеское общественное движение «Школа безопасности», миссией которого является воспитание нового поколения россиян с
ответственным отношением к вопросам личной и общественной
безопасности, нравственное воспитание личности безопасного типа
через практическую составляющую [2, с. 483]. Именно поэтому,
обучение подрастающей смены основам безопасного поведения
является важнейшей задачей Башкортостанского регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности».
Для изучения эффективности традиционных образовательных
программ СПО с программами, реализуемыми общественным движением «Школа безопасности», было проведено исследование, гипотезой которого являлось предположение, что на качественное
повышение уровня культуры безопасности обучающихся влияет
внедрение занятий по формированию культуры безопасного поведения обучающихся в природной среде.
Исследование проводилось на базе строительного колледжа
среди обучающихся 1 и 2 курсов в возрасте от 15 до 17 лет на
предмет уровня знаний по курсам ОБЖ и уровня практической готовности студентов к безопасной жизнедеятельности. Нами были
проанализированы показатели теоретической и практической подготовленности к действиям в ЧС среди студентов, являющихся активными участниками Движения и студентов не принимавших участия в мероприятиях БРО ВДЮОД «Школа безопасности».
Для оценки первоначальной подготовки респондентов из двух
экспериментальных групп, нами были выбраны направления,
включенные в соревнований «Школа безопасности»: оказание пер39

вой помощи, ориентирование на местности, организация бивака и
знание туристических узлов.
Для повышения уровня культуры безопасности обучающихся
нами была разработана образовательная программа «Школа безопасности», которая после экспертной оценке была интегрирована
в дисциплину «БЖД», реализуемую на в колледже. Данная программа ориентирована на создание у обучающихся правильного
представления о культуре безопасности, личной безопасности, на
расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации.
Результатом внедрения образовательной программы является повышение культуры безопасности студентов.
Анализируя результаты тестирования обучающихся по изученным темам дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в течение учебного года, было выявлено, что на начало
учебного года у большинства обучающихся был выявлен в большей степени низкий и средний уровень культуры безопасности по
рассматриваемым вопросам, что составило соответственно, 48,2 %
и 46,9 %. Количество обучающихся, имеющих высокий уровень,
составило не более 5,0 %. После изучения тем по программному
материалу курса ОБЖ было проведено контрольное тестирование,
которое показало высокую динамику в формировании культуры
безопасности студентов. Количество обучающихся с низким уровнем знаний уменьшилось более чем в четыре раза, со средним в 2,5
раза, в то время как с высоким уровнем знаний, в противоположность, увеличилось более чем в 13 раз.
Из полученных результатов, мы заметили, что значительно более высокий уровень знаний, в рамках выбранных тем, продемонстрировали студенты из числа участников Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности».
Проведѐнный педагогический эксперимент доказал, что интеграция
элементов программы «Школа безопасности» в изучение курса
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«БЖД» позволяет значительно повысить уровень культуры безопасности студентов.
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Воронова Ольга Николаевна
ГБОУ Школа им. Маяковского г. Москва
Некоторые аспекты организации профориентационных
экскурсий для формрования профессиональных
компетенций выпускников медицинских классов в рамках
городского проекта « медицинский класс в московской школе
С 1 сентября 2015 года ГБОУ Школа им. В. В. Маяковского
является активным участником городского образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе». Городская образовательная среда позволяет использовать разнообразные ресурсы
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для получения обучающимися теоретических и практических
навыков. Важным элементом получения обучающимися профессиональных компетенций является организация профильных экскурсий. Вроде бы тема не нова, т.к профориентационные экскурсии
всегда были важной составляющей как советской, так и российской
школы. Но в современных условиях профилизации школьного образования просто необходимо использовать устоявшиеся методы
работы на совершенно ином качественном уровне, рассматривая
проблему медицинской профориентации обучающихся профильных классов под иным, возможно, парадоксальным углом зрения.
Целью проекта «Медицинский класс в московской школе» является
развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного
обучения медицинской направленности для формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в
медицинской области, оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении , социальной и психологической адаптации. Такой значимый проект предполагает формирование специальных компетенций выпускника.
Основные
образовательные
компетенции
выпускника
медкласса.
1) Образовательные компетенции ( совокупность смысловых
ориентаций, знаний и умений, навыков , опыта ученика по отношению к определѐнному кругу объектов реальной действительности,
необходимой для осуществления личностно- значимой продуктивной деятельности.
2) Ценностно- смысловые компетенции. Они связаны с ценностными ориентирами ученика, его способностью понимать
окружающий мир, механизмами самоопределения .
3) Общекультурные компетенции. Они включают в себя в
частности и освоение духовно – нравственных основ жизни в современном обществе.
4) Информационные компетенции включают в себя и поиск ,
анализ и сбор информации, еѐ преобразование и использование.
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5) Коммуникативные компетентности подразумевают умение
работы в группе, овладение различными социальными ролями.
6) Социально- трудовые компетенции предполагают реализацию на рынке труда, овладение этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений.
Таблица №1 Типы профориенационных экскурсий.
№
1

Тип экскурсии
Экскурсияпросмотр

2

Экскурсия ознакомительная

3

Экскурсия с элементами профессиональных проб

Цель экскурсий
Ознакомление с местом работы человека, с условиями его
труда
Ознакомление с историческими материалами, документами
,тенденциями развития медицинской отрасли
Интерактивное
овладение
профессиональными навыками

Примеры объектов
Аптеки, фармацевтические предприятия,
лечебные заведения
Музеи
медицины,
медицинские выставки
Музеи
медицины,
специальные учебные
лаборатории

Функции профориентационных экскурсий.

Наглядность

Научность
обучения и
укрепление связи
с медицинской
практикой

Воспитательная:
развивать навыки
коллективной
работы, воспитание
понимания важности
Образовательная:
и востребованности расширять кругозор,
медицины
повышать интерес к
медицине,
популяризация
интеллектуального
творчества

Функции
профильны
х экскурсий

Получение доп
знаний для
использования в
проектных
работах

Показ
достижений
современной
медицины

Профориентация
учащихся
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Этапы организации профориентационных экскурсий .
Для эффективного проведения экскурсий в ГБОУ школа им
В.В. Маяковского соблюдаю следующие этапы их организации.
Первый этап – подготовительный. Он включает в себя письмо
в профильную организацию с просьбой разрешения проведения
экскурсии, составление списков обучающихся, составление маршрута следования, проведения инструктажа о правилах поведения на
маршруте и в музее, вводная беседа о целях посещения музея.
Второй этап- непосредственно поведение экскурсии или занятия, в ходе которого проходит конспектирование материала, практический показ с пояснением, ответы на вопросы, обмен впечатлениями, вручение памяток, буклетов.
Заключительный этап- подведение итогов, рефлексия, анкеты,
оформление стендов, альбомов.
Каталог специальных медицинских музеев и выставок г.
Москвы.
Таблица №2. Медицинские музеи и выставки Москвы.
№
1

2

3

4
5
6

Профильный медицинский музей, выставка
Музей истории медицины
МГМУ им. И. М. Сеченова

Музей истории медицины Московского государственного медикостоматологического
университета
Музей сердечно- сосудистой хирургии Научного
центра сердечно- сосудистой хирургии им. А. Н.
Бакулева РАМН
Музей истории общин
сестѐр милосердия
Российский музей медицины
Музей скорой помощи им.

Перечень экскурсий

оплата

Обзорная, «Становление и развитие отечественной медицины (1819в)», «Воины в белых халатах»,
«Склифософский. Радеть за благо
России!», «Золотой век русской
медицины»
обзорная

платно

обзорная

бесплатно

обзорная

бесплатно
бесплатно
бес-

Выставка «Здравоохранение России . 1917»
обзорная
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бесплатно

7

8

А. С. Пучкова
Ежегодная выставка «
Москвичам – здоровый
образ жизни»
Музей человека «Живые
системы»

Стенды, площадки московской
системы здравоохранения
Обзорная, «В паутине болезней»,
«Загадки мозга», «Спортивная
наука»- интерактив

платно
бесплатно
платно

Специализированные медицинские музеи в городах России,
посещѐнные обучающимися ГБОУ школа им. В. В. Маяковского
1) Музей гигиены в Петербурге- предоставляет информацию
о наиболее распространѐнных опасностях для жизни и здоровья
человека в быстро меняющемся мире 21 века. Экскурсии- «История гигиены как науки», «Рефлексы, привычки, физиологические
алгоритмы как фактор здоровья», «Профилактика заболеваний
сердца», « Репродуктивное здоровье» и т.д.
2) «Музей Казанской химической школы» в Казанском универсиете- музей, включающий в себя историческую лабораторию,
кабинет А. М. Бутлерова, историческую аудиторию. Экскурсиялекция.
3)ПИМУ- Стоматологический факультет – Нижний Новгородпропедевтическая лекция о стоматологии и интерактивная экскурсия в симуляционный стоматологический кабинет.
Таким образом, экскурсионная профориентационная работаодин из ключевых компонентов для формирования ключевых компетенций обучающихся медицинских классов нашей школы. Роль
экскурсии в формировании гармоничной личности будущего врача
несомненно велика, т. к. – это старательно продуманный показ истории и современных аспектов медицины, в основе которого лежит
анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также
содержательный рассказ или лекция специалиста о них. Хорошо
продуманные и организованные профильные экскурсии помогают
учащимся укрепляться в выборе будущей профессии, расширяют
профессиональный кругозор, расширяют интеллектуальное познание.
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Глумова Ольга Владимировна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ" Белгородской области
Развитие исследовательских умений обучающихся
посредством создания системы заданий на уроках
химии и внеурочной деятельности
Реализация национального проекта «Образование», а также
внедрение стандартов нового поколения неизбежно привели к активному преобразованию всей системы общего образования Российской Федерации
Существенное изменение взглядов на ценности современного
образования потребовало создания нового образовательного продукта, основой которого становится деятельностный подход. Сущность этого подхода заключается не в информированности обучающегося, не в усвоении и репродукции учебного материала, а в
самостоятельном мотивированном поиске информации, ее интерпретации, обработке и анализе с целью получения нового знания,
т.е., в исследовательской деятельности
Успешность человека в обществе во многом определяется способностью грамотно планировать, предсказывать результаты и
находить эффективные средства проверки правильности и значимости своей деятельности и, безусловно, способностью качественно осуществлять, внедрять результаты и анализировать последствия этой деятельности. Все вышеперечисленные действия в точности соответствуют логике проведения любого исследования. С
этим видом деятельности человек сталкивается ещѐ в школе, поэтому необходимость формирования и развития исследовательских способностей учащихся является одной из первостепенных
задач современного образования.
Одним из возможных способов решения данной задачи является такая организация деятельности учащегося на уроках и во
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внеурочное время, которая способствует развитию исследовательских умений и навыков.
Работа по развитию исследовательских умений состоит из нескольких этапов и начинается с первых уроков химии.
1этап включает в себя развитие мотивации через создание
проблемных ситуаций на уроке и иллюстрацию практической
(личностной) значимости химических знаний. Реализовать этот
этап помогают исследовательские задания с большой степенью реальности содержания. Творческие задания, как правило, закрытого
типа (т.е. необходимой сложности в соответствии с целями и задачами урока) строятся на основе интересного фактического материала. Некоторые приѐмы создания мотивации:
Для учащихся с низким уровнем развития исследовательских
умений:
 апелляция к жизненному опыту детей. Прием заключается в
том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при изучении
предлагаемого материала.
Пример 1: в 8 классе при изучении темы: «Кислоты» можно
предложить задачи на распознавание веществ, например на кухне в
двух банках без этикеток находятся лимонная кислота и питьевая
сода. Как определить в какой банке находится каждое из этих веществ? Ответ: По изменению окраски вишнѐвого варенья в растворах этих веществ (изменение окраски индикаторов в кислой и щелочной среде), либо при добавлении уксусной кислоты к твердым
веществам.
Пример 2: задание для учащихся 10 классов при изучении темы: «Углеводы»: Натуральный мед содержит глюкозу и фруктозу.
Предложите способ получения искусственного меда.
Не меньший интерес для развития исследовательских умений
представляют задания следующего характера: придумайте сказку
(рассказ, эссе, стих) про какое-либо вещество (соединение, класс
соединений), отражающую его основные химические свойства.
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Использование заданий такого типа позволило повысить познавательную активность и учебную мотивацию обучающихся к
предмету.
2 этап развития исследовательских умений на основе полученной новой информации через осуществление частично – поисковой деятельности, что приводит также к развитию интереса и
рефлексивному осмыслению собственной деятельности. На данном
этапе развиваются исследовательские умения при работе с литературой и Интернет – источниками в ходе поисковой деятельности и
написании рефератов.
Наиболее важными видами исследований учащихся по химии
на данном этапе являются следующие: решение качественных химических задач, решение практико – ориентированных задач, самостоятельное прогнозирование и осуществление химических
процессов и реакций.
Пример 1: На уроке «Чистые вещества и смеси» в 8 классе
учащимся предлагается сравнить физические свойства веществ:
деревянные опилки, медная проволока, сахар. Предложить возможные пути разделения смеси из этих веществ и затем провести
исследование, по результатам которого нужно сделать вывод о
возможностью разделения смеси физическими методами.
Таким образом, при реализации этого этапа в ходе решения
экспериментальных задач учащиеся последовательно овладевают
следующими этапами исследования: постановка проблемы - построение гипотезы – проектирование и составление плана опыта
(теоретический поиск решений) - осуществление эксперимента оформление результатов эксперимента (проводится анализ полученных результатов, наблюдений) - формулирование ответа в виде
выводов и обобщений.
На 3 этапе происходит закрепление отдельных исследовательских умений при решении экспериментальных задач.
Пример 1: при изучении в 9 классе темы «Амфотерные соединения» учащиеся проводят химический эксперимент: получают
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гидроксид алюминия согласно ионному уравнению Al 3+ + 3OH– =
Al(OH)3.
При этом учащиеся должны доказать или опровергнуть правило «от перемены мест слагаемых сумма не изменяется», известное
им из математики. В действительности результат реакции зависит
от того, какой реактив приливается к избытку другого реактива. В
случае добавления нескольких капель щелочи к раствору соли
алюминия осадок образуется и сохраняется. Если несколько капель
раствора соли алюминия добавить к избытку щелочи, то образующийся вначале осадок сразу же растворяется. Решение возникшей
проблемы позволит перейти к рассмотрению амфотерности.
4 этап вовлечение учащихся
во внеурочную учебноисследовательскую деятельность.
Содержание исследования, как правило, выходит за рамки
школьной программы, выполняется под непосредственным руководством учителя. Ученик или группа учащихся проводят одно
исследование в течение года. Исследование включает совокупность различных опытов и позволяют обучающимся изучить определенные стороны химических объектов и процессов с использованием приборов, инструментов и прочего оборудования.
Таким образом, последовательное использование системы различных типов заданий при организации исследовательской работы
на уроках химии и внеурочной исследовательской работы учащихся способствовало: созданию на уроках химии условий, благоприятных
для развития исследовательских умений учащихся; позволило
сформировать у школьников достаточно высокий уровень исследовательских умений, что, в свою очередь, позволяет обеспечить
конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы, способствует успешному вузовскому обучению.
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Гусева Людмила Михайловна
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Воротнее
Уровни грамотности чтения и способы их формирования
Формируя читательскую грамотность, мы должны четко представлять, что характеризует ученика, у которого сформированы
навыки функционального чтения?
1.Ученик, у которого сформированы навыки фунционального
чтения, может «свободно использовать навыки чтения и письма
для получения информации из текста – для его понимания, сжатия,
преобразования и т.д.».
2. Умеет пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить
от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой,
адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов.
Важно помнить, что для оценки грамотности школьников в
области чтения в рамках PISA используются показатели, разработанные для Международного исследования грамотности взрослых.
Эти показатели, помимо понимания текста, предусматривают и его
осмысление на базе имеющихся идей и опыта. Грамотность чтения
оценивается на основании способностей школьников к восприятию
и работе с различными текстовыми формами (например, тексты
бланков, списки, тексты, заключенные в диаграммы и таблицы) и
различными формами изложения текстов (повествование, описание
и рассуждение), чаще всего используемыми во взрослой жизни.
Для оценки уровня грамотности чтения эксперты PISA вводят 6
уровней: 1 уровень- ниже базового, 2-базовый, 3-средний, 4- повышенный,5-6- высокий.
В 50-60-е гг. XX века американский психолог Бенжамин Блум
разработал классификацию целей обучения, согласно которой процесс обучения начинается на уровне знаний: запоминания и вос50

произведения фактов, дат и т.д. Далее происходит понимание –
усвоение полученной информации: ее связь с ранее полученной
информацией, обобщение, перефразирование. Применение и использование новых идей в специфичных ситуациях позволяет ученику решать поставленные задачи, выбирать и изменять полученную информацию. При анализе происходит сравнение, проверка,
необходимых для синтеза идей (планирование, прогонозирование).
Наконец, на уровне оценивания ученик может отнестись к изучаемому материалу критически и взвесить аргументы, чтобы оценить
ценность той или иной идеи
Примеры заданий в соответствии с пирамидой Блума
Знание: составить список, назвать, рассказать, показать
Понимание: описать, объяснить, определить признаки, сформулировать
Применение: применить, проиллюстрировать
Анализ: проанализировать, проверить, провести эксперимент,
сравнить, выявить различия
Синтнз: создать, придумать дизайн, разработать, составить
план
Оценка: представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, спрогнозировать
Грамотность чтения: уровни понимания текста
Грамотность чтения проверяется при помощи специальных
вопросов и заданий, при составлении которых учитываются уровни
понимания текста.
Организация работы с текстом согласно уровням пирамиды Блума.
На муравьиной тропе
Муравьи все вместе живут в муравейнике. Когда один муравей
находит пищу, он прокладывает к ней дорожку для всех остальных.
Чтобы в этом убедиться, надо провести эксперимент. Для этого
надо найти муравейник. Тебе также будут необходимы следующие
материалы: лист бумаги, маленький кусочек яблока, горсть земли.
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1. Положи кусочек яблока на бумагу и придвинь бумагу к входу в муравейник. Дождись, когда несколько муравьѐв обнаружат
яблоко. Они все будут двигаться по одной дорожке.
2. Передвинь яблоко. Последуют ли муравьи за ним?
3. Теперь насыпь на бумагу землю, чтобы накрыть дорожку.
Муравьи некоторое время будут суетиться вокруг. Прокладывают
ли они новую дорожку?

Уровень
Знание
Понимание

Применение
Анализ
Синтез

Оценка

Задания
Где живут муравьи?
Как живут муравьи?
Перечисли необходимые предметы для проведения эксперимента
Верное/неверное утверждение
Муравьи выделяют специальные химические вещества.
Муравьи не чувствуют запахов.
Усики нужны муравьям для слуха
Даем рисунки насекомых. Отметь усики-антенны у муравья
1. Для чего в данном эксперименте необходимо яблоко? 2. Зачем на
бумагу насыпают землю? 3. Для чего муравьи выделяют специальные химические вещества?
1.Заполни пропуски в предложении подходящими по смыслу словами. ( Предложения из текста перефразированы!)
2.Почему муравьи начали суетиться, когда на бумагу насыпали землю?
Как будут вести себя муравьи, если им положить кусочек банана?
Что в поведении муравьев удивило тебя больше всего?
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Денисова Оксана Николаевна
МДОУ № 16 "Малышок"
г. Серпухов, Московская область
Активизация словаря в младшей группе
через дидактические игры
Невозможно переоценить роль родного языка, который помогает детям осознанно воспринимать окружающий мир и является
средством общения. В связи с этим необходимо больше внимания
уделять развитию речи детей раннего возраста. Именно ранний
возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной,
четкой, красивой речи. Своевременное полноценное формирование
речи в дошкольном детстве – одно из основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем его успешного обучения в
школе. В процессе развития речи у детей появляется интерес к звучащему слову, что также существенно влияет и на понимание обращенной к ребенку речи, и на развитие его собственной речи.
Объединяя игру с обучением, получаем возможность сделать процесс обучения осмысленным и интересным. Самое главное– заинтересовать малышей, пробудить творческую активность. Большое
внимание в работе с детьми уделяется приобретению ими сенсорного и сенсорно–моторного опыта. Игры - занятия по обучению
детей раннего возраста развитию речи через рисование, аппликацию, лепку и основы сюжетного конструирования должны строиться на сочетании разнообразных видов деятельности (ознакомлении с природой, искусством, изобразительная деятельность, игра) с
различными направлениями воспитательной работы. При обучении
детей рисованию, аппликации, лепке, сюжетному конструированию должна активно использоваться игра.
Приведем описания нескольких типов дидактических игр с
предметами.
«Угадай, что изменилось?».
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Существует несколько вариантов этой игры (в зависимости от
сложности заданий). Самый легкий, применяемый в группах младшего возраста, заключается в том, что к нескольким стоящим перед
детьми предметам добавляют новый. Следующий вариант: один из
предметов заменяют новым или меняют их местами. В этой игре
удачно активизируются существительные, числительные, прилагательные, наречия, предлоги, например: карандаши были в коробке,
теперь на коробке; были две длинные ленты, теперь одна длинная,
одна короткая; справа сидел зайчик, а теперь справа матрешка;
кукла была в шапке, а теперь она в платочке. Основная задача этих
игр — подбор детьми точных слов для ответа. Поэтому воспитатель может использовать ограниченное количество предметов (от
двух до пяти) и производить немного изменений и перемещений
(1—2).
«Чудесный мешочек».
Эта распространенная игра может служить прекрасным методом активизации словаря, особенно у детей младших групп или
плохо говорящих. В некоторых вариантах этой игры ребенок молча
достает из мешочка предмет, показывает его детям, и все вместе
называют его. В этом случае мешочек служит просто атрибутом
игры.
Хорошо, если мешочек обыгрывается, он должен быть понастоящему "чудесным", плотно охватывающим руку ребенка.
Можно использовать одновременно 2—3 мешочка с одинаковыми комплектами предметов в них, соответственно вызывая для
ответа двух-трех детей.
Основное правило: мешочек не откроется до тех пор, пока не
назовешь то, что нащупал рукой.
Методика игры «Чудесный мешочек» подробно разработана в
дошкольной педагогике. Предварительно дети должны внимательно рассмотреть предметы или игрушки, выделить их качества. И в
начале игры, до вкладывания игрушек в мешочек, следует еще раз
назвать их, привлечь к ним внимание ребят.
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Игры с куклой.
Эти игры широко распространены в практике детских садов,
особенно в младших группах. Они проводятся в виде представления по определенному сценарию, заранее составленному воспитателем. В то же время это не только зрелище, развлечение, но и серьезная умственная деятельность детей, способствующая развитию
речевой активности.
Основное дидактическое правило этих игр — закрепление последовательности бытовых процессов, которые сами дети совершают в жизни. Поэтому лучше всего выбирать для каждой игры
узкое, конкретное содержание, но раскрывать его достаточно полно
и глубоко.
Игра «Встреча новой куклы» закрепляет правила культуры
общения: встречать нового человека, гостя, знакомиться с ним (дети приглашают гостя войти в комнату, здороваются с ним, знакомятся, приглашают раздеться, предлагают стул, развлекают, читают стихи и пр.).
В игре «Угощение куклы» закрепляется навык культурной
еды: дети называют посуду, блюда, действия. В этой игре куклу
вносят в комнатной одежде и все внимание детей должно быть сосредоточено на теме игры (называние действий во время мытья
рук, предметов сервировки стола и т. д.). Последовательность и
правильность игровых действий определяют вопросы воспитателя:
«А что вы делаете перед едой? Чем вы моете руки? Покажите, как
вы намыливаете руки!» К активным действиям с куклой привлекаются по очереди почти все дети группы. Воспитателю следует добиваться, чтобы дети не ограничивались выполнением действий и
односложными ответами, а правильно отвечали на вопросы.
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Евдокимова Елена Владимировна,
Назарова Ирина Сергеевна
МБОУ "Детский сад № 81
"Лесная полянка" Прокопьевский г.о.
Развитие творческих способностей
нетрадиционными техниками изобразительной
деятельности у детей дошкольного возраста
Обучение детей изобразительному искусству предусматривает
наряду с приобретением ими изобразительных умений и навыков
развитие творческих способностей. Эта система включает в себя
программу требований к изобразительным навыкам дошкольников
и методику, основанную на воспитании у них наблюдательности,
умения видеть в окружающей жизни многообразие красок, форм,
движение. Методика должна включать применение разнообразных
приемов в зависимости от поставленных задач, возраста и общего
развития детей.
Большое внимание в построении всей системы обучения изобразительному искусству должно уделяться воспитанию воображения ребенка.
В своей работе по руководству изобразительной деятельностью детей педагог должен сочетать методы коллективного обучения с индивидуальным подходом к каждому ребенку.
Отечественная педагогика считает бесспорным зависимость
правильного развития всех сторон личности от обучения. Развитие
воображения и творческих изобразительных способностей также
подчиняется этой закономерности.
В современное время имеется множество вариантов, предоставляющих выбор художественного дошкольного образования.
Данный выбор основан на множестве авторских программнометодических, альтернативных, дополнительных и вариативных
материалов. Однако они еще не имеют достаточного научного
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обоснования и требуют теоретической и экспериментальной проверки в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Педагоги, работающие в дошкольных образовательных учреждениях, активно применяют нетрадиционные техники изобразительной деятельности. Под термином «нетрадиционный» понимается использование способов рисования, инструментов, материалов, не являющихся широко применяемыми, традиционными, общепринятыми.
Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности обогащает представления и знания дошкольников о
предметах, их применении, свойствах, материалах. Детей дошкольного возраста обучают рисованию фломастерами, карандашами, свечой, подкрашенной мыльной пеной, демонстрируют, как
можно использовать в процессе рисования клей и многие другие
материалы. В рамках обучения нетрадиционными техниками изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста
знакомят с разнообразными способами окрашивания бумаги,
например с помощью цветного клейстера, набрызгивания краски;
старшие дошкольники узнают, что рисовать можно не только на
бумаге, но и на поверхности из специального стекла. Ребенок пробует делать изображения с помощью ладошек, пальчиков, кулачков, ребра ладони; создавать рисунки с помощью подручных
средств (полых трубочек, веревок, ниток) и природных материалов
(листьев деревьев и т.д.).
В процессе занятий дети старшего дошкольного возраста имеют возможность для экспериментальной деятельности, смешивая
краску с клейстером, нанесением мыльной пены на изображение,
сделанное цветными мелками, нанося акварель и гуашь.
Непосредственный контакт пальцев рук с краской способствует познанию детьми ее свойств (вязкость, твердость, густоту), а с
помощью добавления различного количества воды в акварель, ребенок учиться получать разнообразные цветовые оттенки. Таким
образом, развивается цветоразличительная чувствительность.
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Как известно, ребенку свойственно копировать предлагаемые
ему образы.
Нетрадиционные техники изображения способствуют тому,
чтобы избежать копирования готового образца, посредствам демонстрирования ребенку исключительно способов действия с материалами и инструментами. Такой подход является серьезным
толчком для развития творчества, воображения, выражения индивидуальности, проявления инициативности и самостоятельности.
Пользуясь разнообразными способами изображения на одном рисунке и комбинируя их, дошкольник учится думать, самостоятельно выбирать необходимую технику, для создания наиболее выразительных образов. После чего ребенок может проанализировать полученные результаты, в процессе сравнения своих работ.
Нетрадиционные техники изображения предполагают определенную последовательность действий, что способствует обучению
дошкольников планировать процесс рисования.
Работа в рамках нетрадиционных техник изображения способствует стимулированию мотивации у ребенка, появлению положительных эмоций и снятию страха перед процессом рисования.
Некоторые из способов нетрадиционного изображения способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации у дошкольников (рисование мелом на бархатной бумаге,
роспись тканей, рисование по стеклу и мн. др.).
Рисование с помощью нетрадиционных техник изображения
способствует сохранению у дошкольников высокого уровня работоспособности, активности, снижает уровень утомления в процессе
всего времени работы отведенного на выполнение задания.
Нетрадиционные техники изображения позволяют педагогу
осуществлять индивидуальный подход, учитывая интересы и пожелания каждого ребенка. Сближению детей способствует такая
форма коллективной работы как рисование в несколько рук.
Согласно исследованиям, применение нетрадиционных техник
изобразительной деятельности в процессе работы с чрезмерно эмо58

ционально расторможенными детьми способствует ослаблению у
них уровня возбуждения. Так, в работах М. И. Чистяковой отмечается, что работа с помощью нетрадиционных техник изобразительной деятельности является увлекательной для старших дошкольников, что способствует сосредоточению на деятельности. Так, если
чрезмерно активному ребенку необходимо обширное поле для деятельности, так как его внимание является крайне неустойчивым и
рассеянным, поэтому целесообразно применение игры в кляксы,
которая способствует сужению зоны его активности, уменьшению
амплитуды движений. Ранее неточные и размашистые движения
рук в процессе деятельности приобретут точность и сдержанность.
Следовательно, применение нетрадиционных техник изобразительной деятельности способствует интеллектуальному развитию
дошкольников, корректирует личностную сферу и психические
процессы.
Исследователи данного вопроса, подчеркивают, что использование нетрадиционных художественных техник способствует развитию активной и пассивной речи ребенка. В процессе деятельности дети знакомятся с называниями материалов и инструментов,
общаются между собой в процессе работы над рисунком или коллективной композицией. В данном случае речь ребенка формируется в процессе деятельности естественно и логично.
Специфика работы с помощью нетрадиционных техник изобразительной деятельности заключается в возможности ребенка использовать разнообразный материал в процессе реализации своих
творческих возможностей (рисование пальчиками, восковыми мелками, акварелью, свечой и пр.). В рисунках детей старшего дошкольного возраста от превращается в образы, зафиксированные
его памятью.
Процесс работы с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности заключается, в первую очередь, в использовании
разнообразных техник изобразительной деятельности (обрывная
аппликация, восковые мелки, в сочетании с акварелью, пальчика59

ми, рисование свечами, цветными ниточками, оттиск печатками и
пр.).
Создание рисунка посредствам нетрадиционных изобразительных материалов и техник является привлекательной для детей
старшего дошкольного возраста деятельностью. Кроме этого знакомство с разнообразными материалами, стимулирует у дошкольников желание узнать новый для себя материал, изучить его в процессе практической деятельности. Все это описывает познавательный характер творческой деятельности в процессе работы с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности.
Демонстрация ребенку, что из различных материалов можно
создать один и тот же образ разной степени похожести, способствует развитию восприятия дошкольника, формирования у него
более полных и разнообразных представлений о предметах окружающего мира.
В исследованиях О. В. Дыбиной показано, что дети старшего
дошкольного возраста могут осваивать предметное окружение в
его движении и развитии.
Следовательно, такое познание способствует формированию у
ребенка творческого отношения к миру (т.е. понимания факта, что
один и тот же образ может быть выполнен различными способами).
Это позволяет ребенку понять многообразие и богатство окружающего мира и сформировать осознанное его восприятие.
Во время работы с нетрадиционными художественными материалами ребенок познает свойства и особенности работы с ними,
учится анализировать форму предметов, планировать собственные
действия. Вследствие чего у ребенка закрепляются познания об
основных формах, названия цветов окружающих его, формируются
четкие и полные представления о предметах и явлениях, окружающих его.
В процессе работы с помощью нетрадиционных художественных техник, ребенок научается сравнению разнообразных материалов между собой, находить сходное и различное в приемах созда60

ния рисунка разнообразными техниками: кистью, пальчиками, восковыми мелками, свечой и пр. Постепенно дошкольники переносят
приемы работы с одним материалом на другой, вследствие того,
что педагог обращает внимание ребенка на общее и отличное в
этих материалах. Таким образом, облегчается обучение, и формируются художественные и творческие способности ребенка дошкольного возраста.
Работая над изображением с помощью различных материалов
и техник, ребенок начинает видеть, что возможно применение разнообразных приемов для того, чтобы создать наиболее выразительный образ. Данными приемами дошкольник может овладеть
только с помощью взрослого.
Развитие в процессе деятельности познавательных процессов и
интереса к созданию изображения, приводят к формированию
творчества. А положительные эмоции, вызываемые деятельностью,
позволяют ребенку преодолевать возможные трудности в процессе
работы. Изображение различных моделей предметов окружающего
мира, способствует формированию отношения к ней у ребенка и
развивает личные характеристики (волю, самостоятельность, упорство в достижении целей, организованность и мн. др.).
По мнению Н. П. Сакулиной в процессе изобразительной деятельности дети старшего дошкольного возраста не только воспринимает окружающий мир, но и выражает свое отношение к нему.
Анализ исследований позволяет сделать следующие выводы, о
том, что работа с помощью нетрадиционных художественных техник позволяет:
- организовывать тесное взаимодействие детей старшего дошкольного возраста с природой, культурой и социумом и познание
на данной основе окружающего мира во всех его многообразных
отношениях;
- развить эстетическое восприятие у детей старшего дошкольного возраста через наблюдение и преобразование объектов приро-
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ды, рассматривая мир вещей, произведений искусства и способствует формированию эстетической оценки;
- создать эмоционально-благоприятную среду и сформировать
на данной основе интерес к работе с разнообразными материалами;
- обеспечить творческую деятельность старших дошкольников,
являющуюся средством его всестороннего развития;
- соединить разнообразные виды художественной деятельности в одну систему, позволяющую развивать детское изобразительное творчество;
- использовать сходство применения разнообразных способов
и приемов обработки материалов для ускорения процессов познания окружающего мира и развития художественного творчества
детей дошкольного возраста;
- применять коллективные формы организации детского труда
для создания различных композиций, которые в последующем используются в общественной жизни дошкольного учреждения.
Существуют различные типы занятий, направленные на формирование изобразительного творчества детей дошкольного возраста. Эти занятия построены на взаимодействии разнообразных
искусств и различных видов деятельности. На практике доказано,
что проведение комплексных занятий с использованием творческих заданий способствует формированию знаний об окружающем
мире и развивает восприятие, память и воображение детей дошкольного возраста. Однако определенное авторами место подобных занятий в образовательных программах дошкольных учреждений (всего 1 раз в месяц) не способствуют формированию системы
работы, которая является необходимой для полноценного развития
личности ребенка.
Таким образом, целесообразно отметить, что занятия с использованием нетрадиционных изобразительных техник необходимо
проводить как можно чаще, соблюдая последовательность в
усложнении заданий и предоставляя творческую свободу дошкольникам.
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Работая над проблемой взаимосвязи обучения и творческой
деятельности многие авторы разрабатывают методы и приемы воздействия на детей старшего дошкольного возраста с целью формирования их творчества.
В процессе обучения детей старшего дошкольного возраста
работе с нетрадиционными художественными техниками авторы
предлагают использовать образцы, варианты образцов, демонстрацию способов выполнения заданий, объяснение педагога, предложение игровой мотивации. Однако наиболее эффективными считаются приемы, предполагающие умственную и творческую активность дошкольника, особенно в работе с нетрадиционными изобразительными материалами.
В процессе выбора наиболее эффективных методов и приемов
обучения необходимо исходить и основных этапов развития творческой деятельности:
- подготовительного, включающего знакомство со свойствами
бумаги, красок, разнообразных материалов (штамповки, восковой
свечи, шерстяной нитки, восковых карандаше, мятой бумаги),
овладения навыками работы с ними;
- упражнение старших дошкольников в выбранной технике, в
передаче выразительности какого-либо образа;
- создание детьми старшего дошкольного возраста собственных оригинальных элементов во время работы над рисунком.
Таким образом, в процессе развития изобразительного творчества дошкольников с помощью средств нетрадиционных художественных техник происходит качественное изменение в содержании деятельности: от изображения отдельных предметов и персонажей - к созданию сюжетных композиций в рисунке.
Следовательно, анализ научной литературы позволяет нам
сделать вывод о том, что способности представляют собой особенности личности, обеспечивающие сравнительную легкость и высокое качество овладения той или иной деятельностью. Одним из
главных свойств способностей к творческой деятельности считает63

ся воображение, без которого воплощение замысла является невозможным.
Развитие воображения происходит в процессе творческой деятельности, на которую влияют общественные потребности. В качестве предпосылки к развитию воображения выступает воспитание,
начинающееся с детского дошкольного возраста, осуществляющееся через игры, учебные занятия и приобщение к искусству. Источником воображения является накопление различного жизненного
опыта, приобретение знаний, формирование убеждений.
Такие виды художественной деятельности, как рисование,
лепка и аппликация являются основными в развитии творческих
способностей ребенка. Изобразительное творчество имеет огромное значение в процессе всестороннего развития и воспитания ребенка дошкольного возраста. Процессы обучения и творческой деятельности являются взаимоопыляемыми. В процессе каждого обучающего занятия целесообразно найти место для творчества, а на
творческих занятия необходимы элементы обучения. Здесь ключевое значение играет умение педагога целенаправленно организовывать познавательную деятельность ребенка, побуждая его к самостоятельности и творчеству.
Выделяю три основные формы совместной деятельности детей:
а) «Совместно – индивидуальная» - характеризуется тем, что
участники деятельности в начале работают индивидуально, с учетом общего замысла, и лишь на завершающем этапе работа каждого становится частью общей композиции.
Задание каждому выдается сразу, вначале работы индивидуально и затем корректируется в зависимости от того, что сделано
другими. Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше
он сам выполнит то, что ему поручено, тем лучше будет работа
коллектива.
Это с одной стороны, создает условия для мобилизации творческих возможностей ребенка, а с другой – требует их проявления
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в качестве необходимого условия. К достоинствам данной формы
организации деятельности относится также и то, что она позволяет
вовлечь в коллективную творческую деятельность довольно большую группу детей, не имеющих опыта совместной работы.
б) «Совместно – последовательная» - предполагает работу по
принципу конвейера, когда результат действий одного участника
находится в тесной взаимосвязи от результатов предыдущего и последующего участников.
в) «Совместно – взаимодействующая» - работа выполняется
всеми участниками одновременно, согласование их действий осуществляется на всех этапах.
Таким образом, успех обучения зависит от правильного определения его целей и содержания, а также от способов достижения
целей, то есть методов обучения.
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности
определяются как способ развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста. Они необходимы для создания
нового, оригинального произведения искусства в котором гармонично сочетаются цвета, линии и сюжет.
Итак, дошкольный возраст является сензитивным периодом в
процессе развития творческих способностей. Дети дошкольного
возраста осваивают новые материалы, инструменты и техники получая от этого процесса положительные эмоции. Необходимым для
ребенка является возможность сравнить свои произведения после
окончания работы над ними. Основная задача при обучении рисованию в старшем дошкольном возрасте - помощь детям познать
окружающий мир, развить их наблюдательность, воспитать у них
чувство прекрасного и научить приемам изображения, одновременно осуществляя основные задачи изобразительной деятельности, которые определяются как формирование творческих способностей у детей в процессе создания выразительных образов разнообразных предметов, с помощью доступных для дошкольного возраста изобразительных предметов.
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Захаров Дмитрий Михайлович
МОБУ "СОШ №4"п.г.т. Пойковский
Методическая разработка внеурочного
мероприятия. Учебный полевой выход.
1. Цель выхода: - совершенствование военно-патриотической
и спортивно-массовой работы с учащимися сельской общеобразовательной школы;
- формирование культуры здорового образа жизни.
Задачи выхода: - военно-патриотическое воспитание курсантов;
- углубление знаний изученных разделов «ОБЖ» и «ОВС»,
развитие навыков и умений допризывной подготовки учащихся;
- формирование и развитие личностных качеств учащихся –
инициативы и дисциплинированности, коллективизма, смелости и
находчивости, укрепления психологической устойчивости;
- развитие морально-волевых и физических качеств.
2. Участники: курсанты и родители ВПК «Святогор».
3. Экипировка команды:
Личное снаряжение:
- военно-полевая или спортивная форма с учетом погодных
условий, противогазы, малые саперные лопатки, ММГ-АК-74, ножи метательные, перчатки, блокнот, карандаш, линейка, ручка;
- продукты питания в виде сухого пайка.
Групповое снаряжение:
- медицинская аптечка, палатка, компас, туристическое снаряжение.
4. Проведение родительского собрания:
- Постановка учебных задач; приобретение необходимого провианта, амуниции, выявление лиц которые по медицинским показателям не смогут принять участие в полевом выходе.
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- проверка подтверждающих документов о вакцинации ребенка от клещевого инцефалита.
- Выбор оптимального маршрута и место проведение полевого
выхода.
- проведение инструктажа с родителями о мерах безопасности.
- выбрать инициативную группу из числа родителей для оказания проведения полевого выхода.
5. Маршрут и время проведения:
Полевой выход проводится по маршруту: п.г.т Пойковский –
лесной массив в окрестностях поселка 3 км в глубь леса берег
реки «Пойка» - п.г.т. Пойковский Время проведения полевого
выхода: 8-00 - 18-00
6. Подготовка к проведению выхода:
По времени к этому этапу мы можем отнести весь учебный период, в течение которого мы изучаем различные разделы курса
«ОБЖ», основ военной службы, медицинскую подготовку, туристическую технику. Естественно активизируется работа за 3 - 4
недели до предусмотренного выхода. Определяется место и цель
полевого выхода, изучается район и разрабатывается маршрут выхода. Выбор маршрута зависит прежде всего от цели и задач стоящих перед курсантами, учитывает климатические условия на день
выхода, возраст, уровень технической и физической подготовки, да
и пожелания самих участников.
Выбор снаряжения зависит от вида и особенностей полевого
выхода, от времени года и погоды.
Все снаряжение можно разделить на три группы:
- личное (одежда, обувь, рюкзаки, противогазы, малые саперные лопатки, канцтовары, набор сухого пайка, личная посуда, умывальные принадлежности);
- групповое (палатки, костровое, топоры, компас, варочная посуда, общие продукты для приготовления на костре);
- специальное (аптечка первой медицинской помощи).
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Снаряжение должно быть надежным, прочным, удобным и
легким.
Непосредственно перед выходом кадеты проходят обследование в местном медицинском пункте и получают разрешение медработника на участие в мероприятии.
7. Этапы и учебные занятия, проводимые в ходе полевого
выхода:
Первый этап – п.г.т.Пойковский– лесной массив в окрестностях поселка 3 км в глубь леса берег реки «Пойка» Учебные
вопросы:
- построение, доведения до класса маршрута и характера движения, постановка цели и конкретных задач кадетам;
- инструктаж по технике безопасности при проведении учебнополевого выхода;
- способы передвижения в населенном пункте и на местности в
зависимости от характера выполняемой задачи;
Второй этап – прохождение заданного маршрута:
Учебные вопросы:
- действия курсантов, назначенных дозорными. Движение дозорных, порядок осмотра местности;
- ориентирование на местности без карты, по местным признакам и с помощью компаса.
Третий этап.
Учебные вопросы:
- способы передвижения солдата в бою при действиях в пешем
порядке;
- действия при вспышке ядерного взрыва.
Четвертый этап .
Учебные вопросы:
- правила поведения и действия населения при радиоактивном
заражении местности.
Пятый этап.
Учебные вопросы:
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- обустройство бивуака,
- оборудование временного места пребывания, разведение костра, приготовление пищи, прием пищи;
Шестой этап –
Учебные вопросы:
- занятия по тактической и специальной подготовке,
- занятия по основам выживания и туризма,
- проведение тактической игры «Лазертраг»
Итог:
Итак, ребята, сегодня мы совершили однодневный учебнополевой выход, в ходе которого отработали практически знания и
уменья, полученные при изучении разделов и тем курса ОБЖ и
ОВС. А также приобрели практический опыт и закрепили полученные теоретические знания во время учебного года на занятиях и
тренировках нашего клуба.

Игнатьева Анисия Семеновна,
Федорова Марфа Петровна
МКОУ «ССКОШИ»
с. Сунтар Республики Саха (Я)
Краеведческая деятельность детей с
ОВЗ при реализации СФГОС
Аннотация: Краеведческая деятельность в коррекционной
школе – это обучение и воспитание детей с ОВЗ путем изучения
истории родного края и проведения экскурсий, походов, сбор информаций, участие в конкурсах, защита проектов, создание виртуального музея, выход на местное радио «Долгун», выпуск школьной газеты и т.д.
Ключевые слова: краеведческая деятельность, посещение музеев, изучение малой Родины, внеклассная работа,
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Реализация АООП осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как
неотъемлемая часть образовательного процесса. В нашей школе по
программе внеурочной деятельности по ФГОС отводится 4 часа.
Это спортивно –оздоровительное направление, сенсомоторное развитие, игротерапия и кружковая деятельность. Работая с 2016 года
по новому стандарту по внеурочной деятельности мы выбрала
именно краеведение.
Школьное краеведение, - это не только способ и метод познания и изучения прошлого и настоящего, но и своеобразный ключ к
становлению человека. Именно краеведческий материал даѐт нам
возможность наглядно, доступно, на близком, родном языке донести до сознания учащихся коррекционной школы нравственноправовые знания, нормы и ценности. Проявлять необходимую самостоятельность в принятии решений, что крайне необходимо во
время адаптации социализации в обществе. Привлекая краеведческий материал, я учу и воспитываю школьников успешно взаимодействовать с людьми, сотрудничать в совместной деятельности,
корректно разрешать конфликтные ситуации, толерантно относится к людям другим национальностей и вероисповеданий.
Была разработана программа краеведческого кружка и система
мероприятий для деятельности краеведческого кружка. Основой
послужил краеведческий материал. В системе работы по краеведению я выделила следующие разделы:
 ―Живые страницы Сунтара‖. Посещение музеев. Это групповая форма внеклассной работы, имеет уникальное коррекционное воздействие. Во время посещения музеев ребята ближе знакомятся с историей родного края, культурой, бытом односельчан.
 «Уникальные люди Сунтара ‖. Встречи с интересными
людьми села, улуса.
 ―Сунтар-земля олонхо‖. Экскурсии по селу, улусу, на предприятия, посещение красивых уголков природы.
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Предметом изучения раздела ―Живые страницы Сунтара‖ стало музейное дело. Сейчас обрела популярность фраза ―музейная
ТЕРАПИЯ. Музей часто сравнивают со школой. Учиться в ней
можно всю жизнь. Большое значение в образовательновоспитательной деятельности музея, особенно для детей с нарушением интеллекта, имеет принцип наглядности. Систематические
запланированные экскурсии в разнообразные музеи по Сунтарскому улусу и позволили создать благоприятные условия для наиболее
полной реализации потенциальных возможностей развития личности ребѐнка.
Знакомство с историей родного улуса мы начали с посещения
Тойбохойского музейного комплекса и Эльгяйского регионального
музейно-экологического центра.
Учитывая неустойчивый характер внимания и восприятия
школьников с нарушением интеллекта, музей мы посещали несколько раз, поэтапно.
Такой подход в ознакомлении позволил формировать представление о хронологической последовательности событий (что
раньше, что позже), которое у умственно отсталых учащихся затруднено. Также, после каждого посещения музея, проводилось
обсуждение, закрепление услышанного. Приѐм сравнения новых
для учащихся сведений с уже знакомыми побуждает самостоятельно мыслить, развивает патриотические чувства, нравственные качества, расширяет интересы воспитанников.
Далее увеличили круг общения, то есть дозировке материала,
его повторению, эмоциональной насыщенности с подкреплением
наглядными средствами, у учащихся возникает своѐ отношение к
событиям и их участникам; уважение к результатам человеческого
труда. Это значит, что ребята не только усваивают материал, но и
эмоционально откликаются на него.
Раздел ―Уникальные люди Сунтара‖ направлен на патриотическое воспитание учащихся. Не все формы внеклассной работы могут быть полезны детям коррекционной школы. Нецелесообразно
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использовать для учащихся с нарушением интеллекта чтение лекций, написание рефератов. Разнообразные встречи с интересными
людьми могут быть успешно применены и в специальной(коррекционной) школе. В современных условиях такая форма
внеклассной работы занимает особое место. Образ конкретного
человека, его поступки всегда более убедительны для учеников
школы-интерната, нежели рассказ учителя, чтение книг. Участниками встреч могут быть разные люди: ветераны войны и труда,
участники и очевидцы знаменательных событий, старожилы и знатоки родных мест, писатели, поэты, люди разных профессий.
Беседа, как известно, существеннейший из методов психологической психотерапии, коррекционной педагогической практики.
Свои встречи мы начинали с близких знакомых всем учащимся школы интерната – работниками нашего учреждения, родителями. Очень важно, что во время бесед создавалась атмосфера
взаимного доверия и доброжелательности. Именно те встречи, которые были направлены на установления контакта, развития внимания к собеседнику, формирование умения адекватно реагировать
на состояние другого человека, способствовали эмоциональной
подготовке к дальнейшей работе, создавали положительный
настрой.
Раздел ―Сунтар-земля олонхо‖ также направлен на патриотическое воспитание учащихся школы-интерната, формирования у
детей представления об окружающей природе, архитектурных памятниках, новостройках и т.д.
Начинать работу следует с прогулки-наблюдения в природу,
экскурсии по Сунтару. Посещая архитектурные сооружения, исторические памятники – узнаѐм новое об истории села, улуса. Под
руководством дети вычленяют основные элементы, определяют их
положение (центр села, окраина, за селом и т.д.), устанавливают
значение объекта для жителей. Многократное выполнение таких
заданий способствует развитию наблюдательности. Что в свою
очередь позволяет ребѐнку составить целостное и в то же время
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детальное представление об объекте. При этом следует подчеркнуть: рассматривание или узнавание предметов, объектов детьми с
интеллектуальной недостаточностью требует более длительного
времени, что связано с характерной для них замедленностью процесса анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования.
Актуальность и практическая значимость кружка в том, что
работа по изучению малой родины привлекает внимание к проблемам села, помогает воспитанию детей с ОВЗ патриотов родной
земли. Программа реализует личностно ориентированный подход в
обучении и воспитании, педагогике сотрудничества. Изучаемый
материал актуален и своевремен, позволяет объяснить учащимся
коррекционной школы важнейшие нормы человеческой жизни.
Почему мы должны сохранять и преумножать историческое и
культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники истории и природы, относится друг к другу гуманно
Цель нашей работы: Коррекция и развитие личности обучающихся; формирование активной жизненной позиции и познавательной потребности в освоении нравственных ценностей.
Задачи:
1. Образовательные
расширить и углубить знания учащихся о родном крае;
повысить интерес к экологическим знаниям;
формировать у воспитанников эколого – краеведческие умения
и навыки;
вовлечь учащихся в природоохранную деятельность.
2. Коррекционно-развивающие
коррегировать нарушения психофизических функций у обучающихся;
развивать творческие возможности учащихся.
3. Воспитательные
формировать личностные качества воспитанников;
трудолюбие, ответственность, коммуникабельность;
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воспитывать чувства любви к Родине, родному краю и бережное отношение к ним;
содействовать активной гражданской позиции учащихся, культуре общения и поведения в социуме.
Программа кружка по уровню освоения является общеразвивающей, социальной; по направленности – эколого – краеведческой.
Программа рассчитана на 4 учебных года.
Возраст обучающихся: 7-11 лет (дети с ОВЗ, обучающиеся в
школе VIII вида).
Количество учащихся: 8-10 человек.
Количество занятий в неделю: 1 час.
Формы организации: Программа предусматривает теоретический и практический материал, который раскрывается в ходе занятия. Основные задачи теоретических знаний – дать необходимые
знания по истории родного края; познакомить учащихся с прошлым и современным состоянием поселка, предположить перспективы ее развития. На практических занятиях учащиеся приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную информацию о деятельности людей, учреждений, предприятий, писать рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, работать с научно –
популярной литературой, архивными документами; проводить исследовательские и поисковые работы, оформлять материалы.
Основными формами краеведческой работы являются: экскурсии, походы, сбор информации, участие в конкурсах, защита
проектов, создание виртуального музея, выход на радио «Долгун»,
выпуск газеты и т.д.
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Карпенко Галина Владимировна
Статья
Использование интерактивных методов на уроках химии
Аннотация: Урок сегодня – это активное обучение, которое
предполагает использование методов, направленных главным образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Ключевые слова: Активные методы обучения, интеллекткарта, «открытый урок, качество усвоения информации, ФГОС.
«Дорогу может осилить идущий»
Внедрение современных образовательных технологий и принципов организации образовательного процесса становится необходимым условием введения ФГОС нового поколения. Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный
характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система современного образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений
и навыков. Требования к результатам обучения сформулированы в
виде личностных, метапредметных и предметных результатов.
Целью новых ФГОС является – воспитание учеников , нового
типа, не только обладающего знаниями, но и способного самостоятельно добывать эти знания, творчески, правильно применять их в
повседневной жизни. В быстро меняющемся современном мире,
где нет дефицита информации и доступ к ней неограничен, меняется и роль учителя.
В связи с этим приоритетным должно стать применение развивающих технологий обучения, использование системнодеятельностного, компетентностного подхода. При не традиционной методике обучения подаваемая информация касается различ76

ных областей знания, окружающих человека. В условиях экспоненциального роста объема доступной информации во всех сферах
человеческой деятельности возникает объективная потребность в
эффективных технологиях и приемах ее представления, анализа и
систематизации. Этот аспект весьма актуален и в системе общего
среднего образования .
В 2019 -2020 учебном году я проходила курсы повышения
квалификации, где коллеги и познакомили меня с использованием
современных инновационных методов в образовательном процессе.
Одним из дидактически оправданных элементов образовательного инструментария, удачно сочетающим педагогические и информационные технологии, является техника «интеллект-карт.
Интсллскт-карты (Mind Maps) - это подход к структурированию информации в визуальной форме с целью активного ее восприятия, эффективного запоминания и воспроизведения, предложенный известным психологом Т. Быозеном [1]. Данный метод
основан на особенностях человеческого мышления. Заинтересовавшись интеллект картами я изучила:
- Отличительные черты интеллект - карт от линейных конспектов
- Законы составления интеллект - карт
- Рекомендации по составлению интеллект – карт
После этого я начала применять интеллект - карты на практике: для изучения нового материала, занимающего большой объем,
повторения ранее изученного материала, обобщения тем и разделов
курса химии, для разработки творческих заданий .
Интеллект-карты - это инструмент, позволяющий: коллективно решать сложные задачи, эффективно структурировать и обрабатывать информацию, мыслить, используя весь свой творческий и
интеллектуальный потенциал.
Области применения интеллект-карт:
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-запоминание сложного материала с большим объѐмом информации;
-работа над творческими проектами;
Цель использования метода интеллект – карт -это систематизация закрепления полученных знаний, лучшее усвоение пройденного материала. Для создания интеллект- карты используют групповую работу по два, четыре человека, индивидуальную работу.
Учащиеся с разным уровнем подготовки, учатся работать в паре,
анализировать, составлять логические цепочки, делать выводы,
находить взаимосвязи, выявлять главное.
Я считаю, что используя метод интеллект - карт, у детей развивается память, логическое и образное мышление, внимание.
Основным условием для создания интеллект - карты является
правильная расстановка акцентов, постановка целей и задач, необходимость кратко изложение материала, эстетичность, оригинальность исполнения.
Приведу пример из своего опыта. На дисциплине «Общая и
неорганическая химия» в 9 классе открытый урок по теме: «dэлементы побочной подгруппы VI и VII группы периодической
системы Д.И.Менделеева»
Цель урока заключается в обобщении, систематизировании и
углубления знаний по предложенной теме. Сценарий урока построен следующим образом:
Учитель приглашает учащихся к беседе о биологическом
применении элементов марганца и хрома. Создает условия для
формирования знаний, практических умений по теме: «d-элементы
побочной подгруппы VI и VII группы периодической системы
Д.И.Менделеева» Учащиеся анализируют, обобщают, делают выводы, применяя теоретические знаний для объяснения результатов
проведенных опытов.
Учитель помогает учащимся разобраться в правилах составления окислительно - восстановительных реакций методом ионноэлектронных полуреакций на примере соединений марганца и хро78

ма. Создает условия для формирования знаний, практических умений по теме: «d-элементы побочной подгруппы VI и VII группы
периодической системы Д.И.Менделеева» Учащиеся анализируют,
обобщают, делают выводы, применяя теоретические знаний для
объяснения результатов проведенных опытов.
В дальнейшем данный материал будет необходим при изучении дисциплин «Органическая химия». В процессе занятия я поняла, что интеллект- карта позволяет ученикам лучше понять тему
занятия, чем вызвала интерес, активность.
Интеллект - карта помогает:
- лучше ориентироваться в изучаемом теоретическом материале;
- является хорошим помощником при выполнении домашнего
задания;
Главным критерием хорошей интеллект - карты является ее
востребованность, многоразовое использование. Она позволяет
разделить изучаемый материал на составляющие, использовать не
только материал учебника, но дополнять новыми фактами.
Исходя из всего сказанного, использование интеллект - карт
является одним из важных способов достижения поставленных целей и задач на практических занятиях, способствует развитию умений и навыков правильно добывать информацию и использовать
полученные знания, что является неотъемлемой частью учебнопознавательного процесса.
В заключение хочу сказать, что у каждого ученика есть свои
потенциальные возможности, восприятие, развитие, и задача учителя - создать такие условия, чтобы раскрыть каждого ученика для
успешного усвоения учебного материала, для его веры в себя, уверенности, его комфортности на уроках. Чтобы видеть блеск и тысячу вопросов в глазах своих учеников, нам надо постоянно двигаться вперед, вести активный образ жизни.
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Закончить свою статью хочу словами мыслителя Али Апшерони о том, что педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
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Киселѐва Елена Клавдиевна
МАДОУ "Детский сад №58" г. Березники
Музыкально-спортивное развлечение
"Осенние старты" для дошкольников старшего возраста
Цель: формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни.
Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки посредством игр, эстафет, развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции; способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания. Закреплять знания
детей о временах года, о труде людей осенью, о фруктах и овощах.
Сроки и место проведения:
Развлечение проводится 15-17.09.2020 г. в музыкальном зале
МАДОУ «Детский сад №58».
Оборудование: бумажные осенние листья для голосования, 2
листа бумаги, 2 ориентира, 2 корзины, 12 колец от кольцеброса, 12
малых мячей, 2 зонтика, обруч, наборы овощей и фруктов, музыкальный центр, мультимедиа.
Делим группу на 2 команды: дети по очереди достают из коробки ленточки (2 любых цветов). Дети с ленточками одного цвета
– первая команда, с ленточками другого цвета – вторая команда
Ход развлечения.
Под музыку дети проходят в зал, строятся в одну шеренгу.
Ведущий:
Если стали дни короче,
Холодны, с морозцем, ночи,
Дождь по лужам моросит,
Ива над рекой грустит,
Лист с деревьев облетает,
Птичий клин на небе тает,
Под сосной заснул медведь,
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Птицы перестали петь…
Что же это? Это осень.
«Не спеши, ее мы просим. Дай еще нам теплых дней
Для забав, для игр, затей!»
Ведущий: Ребята, я приглашаю вас на веселые старты! Скажите, о каком времени года я сейчас прочитала стихотворение?
Дети: Об осени.
Ведущий: Правильно! Значит наши веселые старты сегодня,
какие? Осенние…
Ведущий: Сегодня в соревнованиях участвуют две команды.
Капитаны, представьте свои команды! (капитан делает шаг вперед,
представляет команду).
Ведущий:
Поприветствуем наших участников дружными аплодисментами!
Все собрались?
Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда подтянись,
Не зевай и не ленись,
На разминку становись! (команды перестраиваются на разминку)
Дети встают свободно по залу «Я РИСУЮ РЕЧКУ»
Ведущий: Ну, вот, теперь-то мы точно готовы начать состязание, правда, ребята? Вы готовы?
Внимание! Командам-участникам прошу построится в колонны у ориентиров.
Прошу капитанов представить свои команды. (представление
команд: название, девиз)
За победу в каждом конкурсе команде-победителю я буду давать осенний листочек, а в конце соревнований мы подведем итог.
У кого листочков больше – тот победил.
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Ведущий: Итак, я объявляю первый конкурс под названием
«Донеси листок»
Нужно заготовить 2 листа бумаги (можно из тетради) Игроки делятся на две команды, которые строятся параллельно одна к другой. Первым игрокам кладут на ладонь по листу, и они
должны быстро дойти до ориентира. Во время игры лист должен
лежать на ладони сам по себе - его ни как нельзя придерживать.
Если лист вдруг упадет на землю, его нужно поднять, положить
на ладонь и продолжить свой путь. Добежав до своей команды,
игрок должен быстро переложить лист на правую ладонь следующего участника, и т. д.. Побеждает команда, которая быстрее
справилась с заданием.
Ведущий:
А теперь отгадайте загадку, она подскажет нам, какой же будет вторая эстафета.
Загляни в осенний сад
Чудо-мячики висят.
Красноватый, спелый бок
Ребятишкам на зубок. (ЯБЛОКО)
«Собираем яблоки». Команды строятся в шеренги, лицом к
зрителям. С одной стороны команды на полу находится обруч, в
котором лежат «яблоки», с другой стороны команды пустая корзина. По сигналу, первые игроки команды начинают передавать
«яблоки» из обруча в корзину, из рук в руки. И так до конца, пока не
закончатся все «яблоки».
Примечание: в руках может быть только одно яблоко, нельзя
их долго держать в руках. Яблоки в корзину складываем, а не бросаем.
Ведущий: А, теперь следующий конкурс
«Посадка картофеля»
Все мы знаем, что осенью нужно собирать урожай, вот и мы
будем сначала сажать, а потом собирать картофель.
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Первый участник бежит с корзиной с «картофелинами» до
лунок (кольца от кольцеброса) и раскладывает «картофель» по
лункам, бежит назад и отдает пустую корзину второму участнику; тот бежит и собирает картофелины в корзину и т. д.
Ведущий: Продолжаем сбор урожая
«Фрукты-овощи»
На противоположной стороне зала в обруче лежат муляжи
овощей и фруктов. Дети по очереди подбегают к обручу. Одна команда собирает только овощи, другая только фрукты. Команда,
которая выполнит задание быстро и точно, победит.
Ведущий: Какие вы молодцы! Активно соревновались и,
наверное, устали. Я предлагаю вам немного отдохнуть, подышать
свежим воздухом и собрать букет из осенних листочков, а для этого мы переместимся в лес
Звучит волшебная музыка, выключается свет, включается
светящийся шар и в это время педагог рассыпает по всему залу
осенние листья.
Свет включается
Прогулка парами «По лесочку мы гуляли» (дети парами под
музыку выполняют движения по тексту с муз. рук-м)
Ведущий: Вот мы с вами и вернулись обратно, можно продолжить наши соревнования, (вкл. ЗВУК ДОЖДЯ) только вот незадача, дождь на улице идет…а, чтобы не промокнуть нужно, что с
собой взять? Послушайте загадку.
Если дождик моросит
И асфальт дождем залит,
Ты с собой его берешь
И на улицу идешь,
Ты под ним всегда сухой,
В непогоду он с тобой. (ЗОНТ)
«Бег под зонтом». У первых участников в правой руке зонт.
По сигналу, они начинают бег змейкой, между «лужами», до линии
финиша, обегают конус и обратно возвращаются таким же спо84

собом, передают зонт следующему участнику своей команды, сами встают в конец колонны.
Ведущий: Какие вы у меня молодцы, никто не промок.
Какие вы способные, ребята! Все знаете, все умеете. А теперь
я приглашаю вас потанцевать. Смотрите на экран и повторяйте за
кукутиками!
На экране танцевальная игра «Делай так» (группа «Кукутики»)
Ведущий: А, теперь, настало время подвести итог наших
осенних стартов и объявить победителя.
Дети вместе с ведущим считают листочки в своих корзинках.
Проходит награждение команд.
Ведущий:
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой моя речь —
Говорю я «до свиданья»
До счастливых новых встреч.

Ключник Ирина Анатольевна
ФГКОУ Краснодарское президентское кадетское училище
Современные подходы в образовании. Формирование
навыков успешного публичного выступления обучающихся
В современном обществе коммуникативная компетентность
является базовой компетентностью современного человека. Она
включает в себя формирование адекватных умений в новых социальных структурах, этикета в сфере общения, ориентация в коммуникативных средствах. В рамках реализации ФГОС основного
общего образования также особое внимание уделяется «формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью». Формирование навыков успешного публичного выступления является одним из способов развития
вышеперечисленных умений.
Умение эффективно выступать на публике - качество личности, тесно связанное с эмоциональным развитием, с умением находить контакт с людьми, заинтересовывать, учится привлекать их на
свою сторону. Приобретая умения и навыки публичного выступления перед аудиторией, обучающиеся вооружаются главным инструментом профессионального успеха – внятно и грамотно выражать свои мысли, позиционировать себя высококвалифицированным специалистом.
Для успешного публичного выступления необходимы три составляющие: скрупулезная подготовка, навыки публичного выступления, положительное эмоциональное состояние выступающего.
Подготовка подразумевает глубокое владение материалом,
наличие собственных аргументов. На данном этапе необходимо
определить:
 тему выступления;
 цель выступления;
 форму изложения материала: доклад, презентация, речь и
т.д.
При этом выступающий берет на себя особую роль: сознательно воздействовать на среду, оказывать эмоциональное влияние,
производить хорошее впечатление, передавать информацию. При
этом важна реакция слушателей на его слова. Психологи отмечают,
что людей, не способных к публичным выступлениям, практически
нет. Основная причина ораторских неудач — внутренний страх.
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Если говорить о школьниках, то напряжение, возникающее у
большинства перед публичным выступлением, связано с неуверенностью в себе и внутренней закомплексованностью. Общаясь с одним лицом или в небольшой компании, и оказавшись перед большой и непонятной аудиторией, чувствуют себя неуверенно. Выступая, они не могут быть убедительными и красноречивыми, и это
приводит к плачевным результатам. Чтобы этого не произошло,
необходимо развивать следующие навыки:
 навыки риторики;
 навыки аргументации, контраргументации в том случае, если по окончании выступления публикой будут заданы вопросы;
 специализированные навыки представления текста публичной монологической речи перед широкой публикой.
Хорошее выступление на публике предполагает множество
различных умений:
 правильно устанавливать контакт с аудиторией;
 привлекать и удерживать внимание аудитории, отслеживать
реакцию аудитории и своевременно реагировать на снижение внимания;
 уверенно держаться перед большой аудиторией, уверенно и
позитивно отвечать на вопросы;
 управлять своим голосом, жестикуляцией, мимикой в процессе выступления. Настраиваться на выступление, выбирая оптимальное эмоциональное состояние;
 создавать у аудитории наиболее благоприятное впечатление
о себе, демонстрируя дружелюбие, терпимость, содействие, тактичность.
Подводя итог, нельзя, не обратить внимание, на насущность
рассматриваемой темы. Сегодня главная задача преподавателей
заключается не в том, чтобы быть хорошими ораторами, но создать
условия для развития навыков публичного выступления обучающихся. Если формировать у школьников перечисленные компетенции, в будущем они смогут преуспеть в любой сфере деятельности.
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Главное, помнить, что для удержания нужных навыков в оптимальной форме необходимо регулярно проводить практические
занятия.

Корнис Роман Юрьевич
МБОУ СОШ № 102, г. Новосибирск
Museums of Novosibirsk
A smell of Russ! Of Russ all breathes there!...
Pushkin A. S
The Church of Spas Nerukotvorny.
The Church of the Savior of the Miraculous Image (Spas Nerukotvorny) is one of the main exhibits of the Historical and Architectural
Museum of the Institute of Archeology and Ethnography of the SB
RAS. This is a unique monument of wooden architecture of the XVII
century which is a kind of North Russian church. Originally, the
Spasskaya Church with a belfry was built in 1700 in Zashiversk, located
in the Indigirka River basin. However, the city of Zashiversk was only
one hundred years old - in 1883 it completely loses its population from
the epidemic of smallpox. A large number of legends are described in
this book, Ancient Zashiversk. In some of
them, a chest appears, after the opening of
which an epidemic broke out. For decades, people have shunned an empty city.
Many of its buildings were destroyed by
time, and the Savior-Zashiver Church suffered serious losses. For almost a century the church was desolate until
the 1970s, when it is examined, transported to Novosibirsk and restored.
Actually, in order to preserve this monument of Russian wooden architecture, an open-air museum was created. The Savior-Zashiver Church
is an architectural monument of federal significance.
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Zashiversk as a winter house arose in 1653, and in 1665 a burg (ostrog) was founded. Thirty-five years later, the Spasskaya Church with a
belfry appears in burg. Being an example of a traditional Old Russian
tent temple, the Savior-Zashiver Church had a number of features characteristic of the northern churches. Its internal and external structure
was largely determined by the need to take into account the peculiarities
of the local sharply continental climate.
Despite the ascetic decor of the
Church of the Savior-Zashiver, its appearance has a strong emotional effect, which
is achieved, among other things, by combining different volumes. The church consists of three rooms, located on a single axis: the church, the altar and
the refectory. The church building has two tiers: a quadrangle (church
building) and an octagon, above which a tent rises with a neck and a
bulbous-shaped head.
Discuss Activity
 Have you ever visited any
ancient temples in your
town or region?
 Are you interested in architecture?
 What other architectural
monuments of Ancient
Russ do you know?
 Can you describe your
impression?

 Find information about
one ancient monument of
your region and make a
project. Don’t forget to
visit this place.
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Крылова Ирина Ивановна
МБОУ "Гимназия № 11" корпус 3, г. Бийск, Алтайский край
Использование технологии В.В. Воскобовича
«сказочные лабиринты игры» для формирования лементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста
Важнейшим средством формирования у дошкольников высокой математической культуры, активизации обучения математике
является эффективная организация и управление учебной деятельностью дошкольников в процессе решения различных математических задач. Обучение детей математике в дошкольном возрасте
способствует формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности,
развитию творческого мышления.
Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию
памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка.
Практика работы убеждает в необходимости использования
такого дидактического материала, подтверждает повышение эффективности работы при использовании занимательной математики.
Максимальный эффект в реализации возможностей ребенка
дошкольника достигается лишь в том случае, если обучение проводится в форме дидактических игр, непосредственных наблюдений
и предметных занятий, различных видов практической деятельности, но никак не в виде традиционного школьного урока. Задача
педагога - сделать НОД по ФЭМП занимательной и необыкновенной, превратить еѐ в царство смекалки, фантазии, игры и творчества.
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В связи с этим возникает необходимость поиска новых, более
эффективных психолого-педагогических технологий процесса обучения и развития детей дошкольного возраста. Одной из таких является технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».
Главной особенностью технологии является, то, что она содержит целый комплекс развивающих игр, которые логично, легко
и эффективно включаются в привычный педагогический процесс.
Все игры сопровождаются сказочными образами.
Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» соответствует требованиям ФГОС ДО, раскрывает пять областей развития
ребенка.
Игры подобного рода психологически комфортны, мобильны,
многофункциональны, увлекательны для детей. Дети, которые занимаются по данной технологии, быстро выполняют различные
математические операции, умеют логически мыслить и выполнять
творческие задания, могут долго концентрировать внимание.
Развивающие игры В.В. Воскобовича делятся на три блока:
универсальный блок – в него входят пособия, которые можно использовать для решения огромного количества задач; предметный
блок – с помощью игр, входящих в него можно обучить детей конкретному предмету (например, математике); конструктивный блок
– в этот блок входят конструкторы – головоломки.
Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в течение длительного периода времени. К каждой игре разработано большое количество разных игровых заданий
и упражнений, направленных на решение одной образовательной
задачи. Также немаловажно, что эта технология с «открытым кодом», т.е ассортимент игр, материалы для их изготовления постоянно увеличиваются, совершенствуются, изменяются.
Игры В.В. Воскобовича, построены на основе сказки – «Сказочные лабиринты игры». Инструкции к играм – это сказки «Фиолетового леса», в сюжет которых органично «вплетаются» интел91

лектуально – творческие задания. Каждая игра имеет свою область
и своего героя. Например, математические корзинки – это зверята
– Цифрята и Нолик – Магнолик. С Геоконтом и квадратом Воскобовича знакомят Малыш Гео и ворон Метр, а корабликом Брызг –
Брызг командует капитан – Гусь и лягушата – матросы.
«Фиолетовый лес» - это развивающая сенсорная среда, в которой сам лес делится на несколько сказочных мест, описанных в одноименных сказках. Ребенок может играть в этой среде как самостоятельно, так и вместе со взрослыми, помогающими закрепить
полученные знания.
Развивающие игры В.В. Воскобовича дают ребенку возможность воплощать задуманное в действительность. «Коврограф Ларчик» - способствует логико – математическому развитию детей
(классификация, сериация, пространственные отношения), с помощью игры «Геоконт» происходит развитие умений сравнивать,
анализировать, сопоставлять.
Таким образом, игры В. Воскобовича – необыкновенные пособия, которые соответствуют современным требованиям в развитии
дошкольника, это находка для воспитателей. Данная технология
помогает достичь хороших результатов в познавательном развитии
детей.
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Крюкова Елена Владимировна
МБДОУ ЦРР детский сад N°15 "Золотая рыбка"
Летнее развлечение "Солнышко и дождик"
для детей младшей группы
Дети под музыку в летних шапочках входят в зал и встают
полукругом.
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Вместе с детьми слушайте мою загадку.
Бабочка летает,
Солнце пригревает,
Ягода созревает,
Когда это бывает?
Дети: Летом!
Ведущий: Верно. Сегодня на нашем празднике мы будем славить Лето красное, Зореньку ясную да Дождик теплый.
Зоренька в гости быть обещала, да где же она? Дружно все
вместе ее позовем.
Зоренька – заря, мы твои друзья!
Все: Зоренька – заря, мы твои друзья! (никого нет) Дети, мы
ее песней позовем.
Песня «Солнышко» А. Филиппенко
(Под музыку выходит Заря)
Заря: Здравствуйте, дорогие мои!
Вот и лето наступило,
К вам спешила я не зря.
Мы по кругу все пойдем,
Хоровод заведем!
Хоровод «Какого цвета лето» муз. Л. Вахрушевой
Дети поочередно:
Носит одуванчик желтый сарафанчик,
Подрастет – нарядится в беленькое платьице:
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Легкое, воздушное, ветерку послушное.
Я синие глазки сейчас лишь открыла
И свежей росою листочки умыла.
Мы – ромашки, мы – ромашки,
Словно белые рубашки,
На полянке луговой
Потанцуемтанецсвой.
Парный танец «Приседай» эстонскаянароднаямелодия
(Под музыку выбегает Дождик)
Ведущий: Дождик, дождик, тыоткуда?
Дождик: Я из тучки грозовой,
Я пшеницу поливаю
Нежной, теплою водой.
Я – волшебный, непростой.
Любителетний дождик?(ответы)
И песенкупро меня знаете?(ответы)
С удовольствием послушаю.
Русская народная песенка «Дождик» (около стульчиков)
А что будете делать, если дождик сильный пойдет?
Дети: Играть! Под дождиком бегать!
Дождик: Побежали все за мной.
Игра «Сапожки скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко
(Дождик и Заря, стоя в центре круга, начинаютспорить, кто
важней.)
Ведущий: Дети, поможем им? А заодно и узнаем, кто главнее.
Ребенок:Петушок в окно пропел:
Эй, ребята, много дел!
Солнце на небе встает,
Веселиться всех зовет!
Зарядка по показу Зари
Ребенок:Бывает у солнышка день выходной,
Тогда вот и дождик идет проливной.
Мы гулять не пойдем –
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Лучше ленточки возьмем.
«Танец с лентами» (группа девочек)
Ребенок:Лучик в спальню заглянул,
Лучик детям подмигнул:
«Лежебоки,хватит спать!
Выходите все играть!»
Игра на инструментах «Как у наших у ворот» рус. нар. мелодия
Ребенок:Солнце засияло вдруг,
Запестрело все вокруг.
В руки шарики берите
И на танец выходите!
«Танец с воздушными шарами» муз. М. Раухвергера
Ведущий:Делу время, потехе час.
Заря: Вот и закончилась наша игра.
В путь собираться с Дождем нам пора.
Дождик:(выходит с подносом)
А на прощание мы вас порадуем и угостим.
Эти ягоды выросли благодаря СолнышкуиДождику
Вместе:Желаем вам хорошего летнего отдыха! До свиданья!
(Дети под музыку выходят иззала.)

Латыпова Елена Анатольевна
МБОУ "СОШ №4 имени А.Г.Головко",
г. Прохладный, КБР
Методологические приемы обучения детей с ОВЗ
Одной из основныхзадач образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является обеспечение «условий для индивидуального
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развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения»,«детей с
ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные
условия и равные с обычными детьми возможности для получения
образования в пределах специальных образовательных стандартов,
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.
Этой задаче адекватен деятельностный подход обучения,
обеспечивающий системное включение детей с ОВЗ в учебнопознавательную деятельность.
Характеристика трудностей младших школьников в обучении:
– неумение включиться в учебную работу;
– неспособность самостоятельно начать выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции
и помощи;
– неумение пользоваться полученными знаниями и умениями
при решении стандартных учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в
ходе его выполнения (неполное выполнение задания);
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий;
– подмена задания логически и алгоритмически более простыми;
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат
выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
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– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по степени рациональности.
Принципы и правила коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для
этого разнообразные средства.
3. Использование методов, активизирующих познавательную
деятельность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта.
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и
приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ используются следующие активные методы и приѐмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с
буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с
целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том,
что сразу видна работа каждого ребѐнка.
Широко используется приѐм с различными цветовыми изображениями.
Они показывают карточку в соответствии с их настроением в
начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как
меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.
2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
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риал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Игры своим содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие всех познавательных процессов. В
процессе игры знания усваиваются значительно лучше, а их закрепление идет намного продуктивнее.
3.Дифференциация заданий.
Дифференцированные индивидуальные задания:
- Слоговые таблицы;
- Индивидуальные карточки («Раскрась букву», «Раскрась
цифру», «Допиши букву», «Закрась части мозаики», «Найди картинку со звуком в начале слова», «Составляем слова», «Деление на
слоги», «Число-цифра» и т.д)
- математические раскраски.
4.Задания на развитие психических процессов.
- задания с палочками;
- «Четвертый лишний»;
- «Поиск аналогов»;
- «Способы применения предметов»;
- «Продолжи логический ряд»
- «Найди пару», «Найди отличия»
5. Задания на развитие мелкой моторики:
-штриховка;
-конструирование из геометрических фигур;
- лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости);
- раскрашивание;
- работа с моделями.
6. Здоровьесберегающие технологии:
- пальчиковые гимнастики;
- дыхательные гимнастики;
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- физминутки и динамические паузы.
7. Использование информационных технологий.
Необходимо использоватьинтерактивную доску, презентации
по ходу урока.
Она позволяет сделать работу учителя более продуктивной и
эффективной. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение. При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая,
моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуальнокинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные
связи центральной нервной системы.
Таким образом, включение в педагогическую деятельность нестандартных ситуаций, использование разных форм и педагогических технологий, способствует формированию УУД у детей с ОВЗ,
дает возможность им вырасти людьми, способными понимать и
оценивать информацию, принимать решения, контролировать свою
деятельность в соответствии с поставленными целями. Если в
начальной школе у учащихся с ОВЗ универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, то есть они научатся
контролировать свою учебную деятельность, и они не будут испытывать трудности в обучении в дальнейшем.
Можно с уверенностью сказать, что активные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных
аспектах:
- формирование положительной учебной мотивации;
- повышение познавательной активности учащихся;
- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
- развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;
- развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
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- развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности
обучающегося;
- раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;
- развитие навыков самостоятельного умственного труда.

Лисунова Надежда Владимировна
(Назаренко Анна Владимировна,
Щербинина Екатерина Александровна)
МОУ "Новосадовская СОШ Белгородского района
Белгородской области", п. Новосадовый
Турнир интеллектуальных игр
Цель: развивать логическое мышление учащихся через привлечение их к интеллектуальным играм.
Задачи: развиватьинтерес учащихся к логическим играм
Воспитывать аккуратность
Оборудование: ПК, проектор, презентация, карточки
Ход мероприятия.
1. Орг. момент.
2. Проверка готовности участников вечера
3. Вводная беседа
Дорогие ребята, мы сегодня с вами собрались на необычном
мероприятии. Это турнир интеллектуальных игр.
На самом деле мы взрослые тоже в свое время не всегда хотели учиться. На уроках кто ловил ворон, кто за косичкидергал, кто
плевался из трубочек. Но очень часто мы время проводили виде
интеллектуальных игр. Сначала это были простые «Крестики нолики», «Морской бой».Но чем взрослее мы становились, тем наше
время препровождение становилось всѐ интереснее. Иногда, когда
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есть время ( поезд, самолет, ожидание на вокзалах, мы предпочитаем проводить время, в «развлечениях, которые развивают мозг».
И сейчасвот хотелось бы вам показать несколько математических игр, которые помогают сократить время.
«Ход конем»
Дается поле 10*10. В этом поле необходимо вставить числа от
1 до 100. Но есть только условие, каждое последующее число
должно находиться через ход «Конем».
Например:
1
1
3
2
2
3
3
3

Суть в том, что не всегда можно заполнить поля полностью.
Бывают такие ситуации, когда ходов больше нет.
Вот и сейчас предлагаю вам попробовать сейчас себя в этой
игре.
«Циферки»
В эту игру можно играть и одному. Нужно выписать подряд
числа от 1 до 19: в строчку до 9, а потом начать следующую строку, в каждой клетке по 1 цифре. Затем необходимо вычеркнуть
парные цифры или дающие в сумме 10. Одно условие — пары
должны находиться рядом или через зачеркнутые цифры по горизонтали или по вертикали. А после того как все возможные пары
вычеркнуты, оставшиеся цифры переписываются в конец. Цель —
полностью вычеркнуть все цифры.
Турнир «Судоку»
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Прообразом судоку можно считать головоломку «Магический
квадрат», которая появилась в Китае еще две тысячи лет назад.
История же современного судоку началась совсем недавно, когда 12 ноября 2004 года английская газета The Times впервые на
своих страницах опубликовала головоломку судоку. Эта публикация стала сенсацией, новая логическая игра быстро распространилась по всему миру.
В настоящее время издается множество специализированных
журналов и сборников, книг и руководств по их решению, многие
газеты печатают судоку наряду с кроссвордами и задачами по
шахматам.
Рассмотрим сетку судоку с математической точки зрения. Возникает вопрос: сколько всевозможных расстановок в ней цифр существует? С помощью компьютера подсчитали: 6 670 903 752 021
072 936 960 расстановок - в этом независимо убедились Фразер
Ярвис из университета Шеффилда и Бертран Фелгенхауэр из дрезденской Высшей технической школы. В каждой из расстановок
можно использовать миллиарды комбинаций, выбирая набор задающих цифр, то есть потенциальное количество различных задач
судоку невообразимо велико.
Игровое поле представляет собой квадрат размером 9x9, разделѐнный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, всѐ игровое поле состоит из 81 клетки. В некоторых из них
уже в начале игры стоят числа (от 1 до 9). В зависимости от того,
сколько клеток уже заполнены, конкретную судоку можно отнести
к лѐгким или сложным
Турнир проводится в 2 этапа
Первый этап - отборочный. Каждому пришедшему участнику
предлагается одини тот же вариант Судоку. Первые 10 участников,
которые выполнят легкий вариант, проходят в следующий тур.
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Второй этаппроводится между оставшимися ребятами. Во втором туре необходимо выполнить на время более сложные головоломки. Выигрывает тот, который первым выполнит вариант заданий.
В третий этап проходят первые 5 участников.
В последнем туре ребята на скорость выполняют.
4. Подведение итогов

Лобачева Ольга Андреевна
Кононова Алена Владимировна
МКДОУ д/с № 303 город Новосибирск
Организация проектной деятельности с детьми 5-7 лет
В наше время уже никто не удивляется полѐтам в космос, запуску новых спутников. Для всех стало обыденностью, что где-то
там далеко в космическом пространстве живут и работают на космических станциях люди. А ведь сравнительно недавно о полѐтах в
космос говорили, как о чѐм-то фантастическом.
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День Космонавтики - это важный день для нашей страны,и поэтому нужно знакомить ребѐнка-дошкольника с историей нашей
Родины, дать представление о космосе и о структуре мироздания в
целом. Но как сделать так, чтобы малышу стало интересно и понятно получить подобные знания?
Обратимся к Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. В данном документе в
содержании образовательной области «Познавательное развитие»
выделена задача развития интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий детей. В связи с этим, считаем проблему развития познавательного
интереса дошкольников к окружающему миру, в том числе и миру
космоса, чрезвычайно актуальной.
На современном этапе развития образования дошкольные
учреждения являются первой ступенью общего образования. И от
того какие методы, формы и технологии применяются в работе с
детьми, будет зависеть дальнейшее развитие каждого ребенка.
Ни для кого уже не секрет, что сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.
В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и
педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.
Любое дело спорится, если человеку интересно его выполнять.
Для того, чтобы ребенок добился успехов в том или ином виде деятельности, необходимо, прежде всего, его увлечь. Чтоб заинтересовать детей была создана проблемная ситуация «Подарок из космоса
детям» - книга. Книги – неотъемлемая часть гармоничного интел104

лектуального развития ребенка. Они развивают творческое мышление, фантазию, усиливают воображение малыша, а также чтение
книг приводит к возникновению интуитивной грамотности. Сегодня, в эпоху электронных игр, телевидения и компьютеров создана
технология способная заинтересовать даже такихдетей, которыене
проявляют любви и охоты к чтению. У малышей возникает много
вопросов, у них есть желание узнавать новое и неизведанное, тем
более что тема космоса сама по себе для детей несет определенную
тайну. Почему на небе то луна, то солнце? Существуют ли инопланетяне? Откуда прилетел метеорит? Эти и другие вопросы интересуют современных дошкольников.
Проект «Космос и я» реализуется в ДОУ с детьми 5-7 лет каждый учебный год, дополняется и корректируется под интересы и
потребности детей.
Целью проекта является расширение представлений о космосе
у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Выявить и закрепить имеющиесяпредставления у детей;
2. Расширить кругозор, обогатить словарный запас;
3. Развивать творческие способности, познавательный интерес,
речь, воображение;
4. Воспитывать чувство гордости за нашу страну, за людей,
покоривших космос.
Так, при реализации образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» мы читаем детскую литературу, проводим беседы о полете в космос первого летчикакосмонавта Юрия Гагарина, о Солнечной системе и еѐ жительницах – планетах, организовали вечер составления и отгадывания загадок о звездном пространстве. При этом важно использовать проблемные методы обучения, в ходе которых ребенок проявит максимум активности и самостоятельности: это детское экспериментирование, коллекционирование фотографий, марок, значков с кос-
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мической тематикой, моделирование, презентация детсковзрослого проекта и др.
Дети и родителии воспитатели ДОУ с удовольствием принимают участие вспортивных соревнованияхи других мероприятиях.
В рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» дошкольникам можно предложить ряд подвижных игр с космической тематикой «Соберем космический мусор», «Космическая
рыбалка», «Летящая комета», «Звездные ловушки». Мы внедрили в
нашу работу новую современную форму развлечения с детьмиквесты. В квесте может принимать участие подгруппа детей 5-7
человек или старшие- подготовительные группы, дети активно
участвуют в выполнении заданий различного характера, что способствует всестороннему развитию ребенка через игровую деятельность.
Считаем, что формирование эмоционального компонента познавательного интереса к космосу может быть успешно реализовано средствами интеграции образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное
развитие». Мы предлагаем создать мастерские по изготовлению
летательных аппаратов, луноходов, ракет. Дети с большим интересом занимаются творчеством, фантазируют и реализовывают свои
фантазии с воспитателями и родителями совместно. Благодаря активной заинтересованности родителей и участии в наших конкурсах рисунков и поделок, мы создали в детском саду мини-музей.
Который пополняется и видоизменяется, а ребята с большим удовольствием приходят смотреть и приносят все новые и новые экспонаты.
Вдетском саду мы часто организуем выставки рисунков, про
космос в том числе, а самые лучшие работы отправляем на конкурсы районные и городские, всероссийские.
Все, что находит эмоциональный отклик и вызывает интерес у
дошкольника, он переносит в игру. Прослушав интересные рассказы о мужестве и героизме космонавтов, узнав интересные сведения
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о таинственном мире космоса из детской художественной литературы, произведений музыкального и изобразительного искусства,
ребенок отражает свои знания в ролевых и дидактических играх. В
результате воспитатели, совместно с подопечными создали интерактивную тематическую папку – лэпбук, где для представления
материала используются вращающиеся и высовывающиеся элементы, кармашки, окошки, конверты. Дети с большим интересом его
создавали и используют его в своих играх очень бережно.
Таким образом, можно сделать вывод, что ознакомление с
космосом играет большую познавательную и воспитательную роль
в жизни дошкольников, и заявленная нами образовательная деятельность будет способствовать развитию любознательности и активности, возникновению познавательных интересов не только у
детей, но и у взрослых.
Результаты
1. Участие в конкурсах,
2. Пополнение РППС ДОУ,
3. Повышенный уровень заинтересованности детей,
4. Положительный эмоциональный отклик у детей и их родителей.
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Макарова Ирина Викторовна
Муниципальное казенное дошкольное
общеобразовательное учреждение
№23 "Детский сад комбинированного вида
г.п.Фѐдоровское" Ленинградская область,
Тосненский район
Игры и упражнения для дошкольников на
развитие межполушарных связей, используемые для
автоматизации звуков. Из опыта работы логопеда
В наше время бурно развивается наука и техника, на нас и
наших детей обрушивается огромное количество информации. В
школах в свою очередь усложняются программы, которые требуют
от учеников более сильной усидчивости и концентрации внимания.
Человек, который сегодня вступает в жизнь должен увидеть,
услышать, понять и запомнить значительно больше информации,
чем 10 и даже 5 лет назад. Познавая окружающий мир, дети развивают свои способности, расширяют кругозор, проходят процессы
социализации. Естественно, что все это требует определенного
напряжения, концентрации внимания и усилий со стороны ребѐнка.
Как же взрослым грамотно поддержать познавательную активность ребѐнка, развить его мыслительные процессы: восприятие,
мышление память и воображение, не навредив ребѐнку излишней
информацией? Как помочь развить умственные способности ребенка, сохраняя и улучшая при этом его психическое и физическое
здоровье?
Этот вопрос лег в основу науки о кинезиологии.
Кинезиология — это наука о развитии головного мозга через
движение.
Развитие нервной системы и головного мозга начинается с момента зачатия, продолжается после рождения и заканчивается в
возрасте 9–10 лет. Дошкольный и младший школьный возраст –
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наиболее благоприятный период для развития интеллектуальных и
творческих возможностей человека, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте
необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание.
Проводить упражнения на развитие межполушарных связей необходимо в первой половине дня и длительность занятий не должна
превышать 15 минут.
Умение различать правую и левую сторону — это важная
предпосылка для многих видов обучения. Дети с ОНР путают правую и левую стороны, поэтому для них эта работа трудоемкая и
необходимая. В процессе автоматизации звуков стараемся подключать все возможные методы и приемы, это не просто весело, но и
полезно.
Поэтому отработке этого навыка необходимо уделять достаточное количество времени, проводя занятия с ребенком в виде
различных игр и упражнений (подготовительный этап)
- показать правую руку, затем левую. Если ребенок не может
назвать левую руку, взрослый называет ее сам, а ребенок повторяет;
- поднять то правую, то левую руку. Взять предмет то правой,
то левой рукой;
- после уточнения речевых обозначений правой и левой руки
можно приступить к различению других частей тела: правой и левой ноги, глаза, уха.
- можно предложить и более сложные задания: показать левой
рукой правое ухо, показать правой рукой левую ногу и т. д.
Далее все используемые упражнения сначала разучиваются без
слов, а потом подключаем речь.
Для развития межполушарного взаимодействия использую
следующие упражнения на логопедических занятиях:
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте
пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом (от
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указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. Здесь мы с детьми проговариваем слоги с автоматизируемым звуком.

2. «Кулак—ребро—ладонь». Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола; Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе. Количество повторений — по 8—10 раз. При усвоении программы или
при затруднениях в выполнении необходимо помогать командами
(«кулак—ребро—ладонь», произнося ребенком вслух или про себя.
Этот прием мы используем когда проговариваем слова с заданным
звуком.
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3. «Лезгинка» Левую руку сложите в кулак, большой палец
отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к
мизинцу левой. После этого одновременно смените положение
правой и левой рук. Этот прием хорошо идет когда у ребенка
нарушение слоговой структуры слова. Называем по слогам слово и
меняем положение рук.

4. «Симметричные рисунки». В специальном логопедическом
альбоме? автор Logo_love_inst, дети работают двумя руками, отыскивают картинки на заданный звук и зачеркивают их.
5. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите
ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». Это прием мы используем на этапе автоматизации слогов. Когда хлопаем, проговариваем слог.

6. «Ассоциация». Бросая ребенку мяч, назоваем любое слово,
например, «Медведь», он в свою очередь должен представить медведя и подобрать ассоциацию к слову, например, «Лохматый, берлога, мед, спячка и т. д.» Возвращает мяч, называет слово (ассоци111

ацию, и теперь ваша очередь подбирать ассоциацию к слову ребѐнка. Игра будет интереснее, если соберѐтся вся семья.
7. «Час другой руки» Выберите определѐнный промежуток
времени (10-20 минут) и договоритесь, что пока не зазвенит будильник, всѐ нужно делать левой рукой. Попробуйте и сами все
действия выполнять не ведущей рукой.
8. «Зеркало» Активно используем на занятии когда выполняем
артикуляционную гимнастику под музыку. Встаю напротив детей и
выполняем движения руками или ногами, подключаем язык и т.
д.Задача ребенка – повторять ваши движения как в зеркале.
Все эти упражнения помогают в логопедической работе по автоматизации звуков в речи.
Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

Мандрикова Людмила Андреевна
МКОУ Князевская ООШ, д. Князево,
ул. Школьная, Рамонского района,
Воронежской области
Игра – дело серьѐзное и полезное!
Я учитель. Почти сорок лет отдала любимой работе.
Но статья моя не об уроках, а об игре…
Удивительно, но еще лет двадцать назад все дети, как и их
родители в детстве, умели играть в сюжетные и ролевые игры,
самостоятельно организовать спортивные соревнования во дворах
и на спортивных площадках.
С весны до осени девчонки прыгали в скакалки, а мальчики
играли в мяч, зимой все катали друг друга на санках, строили
снежные замки, играли в снежки и хоккей.
И вот совсем или почти совсем этого в жизни детей не стало…
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На моих глазах поколения весѐлых, здоровых жизнерадостных
детей превратились в маленьких старичков…
Постепенно компьютеры и новомодные телефоны в детях
полностью вытеснили желание двигаться, общаться, играть вместе,
объединяться по разным интересам…
Они напрочь забыли все игры, которые заложены в их генах
родителями,
дедушками,
бабушками
и
прадедушками,
прабабушками…
Думаю, в этом больше вина взрослых, чем детей, родители
совсем перестали играть вместе со своими детьми, оправдываясь
нехваткой времени…
Много беседую со своими учениками и их родителями, о том,
что вместе играть всегда интереснее, чем в одиночестве, что, если
собирается больше двух человек, то это значит, что можно уже
организовать любую интересную игру…
Объясняю детям, что нужно много читать, чтобы развивать
воображение, фантазию, умение что-то самому интересное
придумать…
Пытаюсь напомнить им забытые игры, рассказать о
многообразии существующих игр, и по возможности поиграть с
ребятами в них...
И вот радость… Недели две назад трое мальчишек
самостоятельно организовали свое свободное время: правда они
гуляли кругами вокруг школы, как дедушки, но они двигались, и
им было интересно вместе…
Я живу совсем рядом со школой и, поэтому, с удовольствием
наблюдала за ними, и невольно слышала их разговоры, это была
конструктивная беседа: пятиклассник делился своими мыслями о
прочитанной интересной книге о роботах, четвероклассник активно
участвовал в разговоре, значит уже прочитал еѐ, а второклассник
слушал молча, и видно было, что он обязательно прочитает эту
книгу, заинтересовался!
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А сегодня ещѐ большая радость… моя бывшая ученица, а
теперь шестиклассница, собрала на школьной спортивной
площадке рябят начальных классов и устроила с ними спортивные
состязания! Они разбились на команды и, соревнуясь между собой,
лазали по спортивной лестнице, бегали наперегонки и катались на
скейтбордах по дорожкам!
Как приятно было видеть одухотворенные лица детей!
Ребята были счастливы и приятно удивлены, что всем вместе
проводить время намного интереснее, чем в одиночку наедине со
своим гаджетом… Когда они уставшие, но довольные дружно
расходились по домам, то позитивно обсуждали ошибки
проигравших и безупречную победу других…
Это мне напомнило былые времена!..
Лѐд тронулся!.. Я очень хочу в это верить…
Дети снова будут играть в подвижные и другие игры, дружить
классами, дворами, улицами!
Предлагаю, нам взрослым поучаствовать в этом деле, ведь
игра – дело серьѐзное и полезное для физического,
интеллектуального и эмоционального развития ребѐнка!

Миненкова Лариса Александровна
МОУ " Уразовская СОШ№1"
Валуйского района, Белгородской обл.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни у
учащихся младшего школьного возраста
"Я не боюсь ещѐ раз повторить:
забота о здоровье ребѐнка - это
важнейший труд воспитателя"
Всѐ, что приобретено ребѐнком в детстве, сохраняется на всю
жизнь. Это касается и здоровья. В этот период у детей закладыва114

ются основные навыки по формированию здоровья, которые в сочетании с обучениемшкольников методам совершенствовании и
сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
На сегодняшний день одной из актуальных целей обучения и
воспитания является сохранение здоровья ребѐнка.
В связи с неблагоприятной эколого-гигиенической обстановкой во многих регионах следует ожидать роста как острых, так и
хронических заболеваний, особенно аллергических. В связи с ростом стрессогенных воздействий можно ожидать ухудшения нервно-психического здоровья, иммунитета, роста гастроэнтерологических заболеваний, вегетососудистой дистонии и дефицита массы
тела. Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении
здоровья подростков: за 10-11 лет обучения воздействие на организм и психику школьника оказывают сотни факторов, не связанных со школой и процессом обучения. Но, во-первых, вклад школы
в это комплексное негативное воздействие весьма высок; вовторых, школа – государственный институт, выполняющий поставленные государством и обществом требования, в числе которых,
наряду с задачей предоставления всем детям качественных образовательных услуг, стоит задача обеспечения сохранения здоровья
граждан нашей страны, и в первую очередь – детского населения.
В связи с этим главной проблемой остается сохранение здоровья обучающихся в процессе образования как залог успешной учебы. Работа педагогов, родителей и самих учащихся должна быть
направлена на формирование моды на здоровье, физическую красоту, отказ от вредных привычек.
Проблема сохранения и укрепления здоровьядетей касается не
только семьи, но и учителей.Действительно, если мы научим детей
с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы сами будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут в большей степени здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. И я,
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как учитель начальных классов, решилаподробнее разобраться в
этой проблеме.
Проанализировавситуацию, намибыл сделан следующий вывод: каждый учитель заботится о здоровье своих воспитанников, но
вкладывает в этот процесс своѐ видение и понимание проблемы.
Другимисловами,среди педагогов нет единого подходак сохранению и укреплению здоровья учащихся. Таким образом, сами учителя имеют разные взгляды на проблему здоровья детей и путипрофилактики заболеваний.
Многие годы человек проводит в стенах образовательных
учреждений, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Долгое время наше образование не уделяло должного внимания сохранению, укреплению
и развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогического
процесса, на психическое состояние обучаемых, не рассматривало
образовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей
направленности. В лучшем случае все сводилось к спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул.
Планируя и проводя работу, направленную на укрепление и
сохранение здоровья учеников, учитываю следующие факторы:
1. Отказ от авторитарного стиля общения между учащимися и
учителем.
2. Применение и чередование различных форм и методов проведения уроков (урок-дискуссия, театрализованный урок, экскурсия и др).
3. Формы и характер поведения учащихся на переменах (игры,
соревнования с прыгалками, хождение без обуви, минутки психологической разгрузки, динамические паузы).
4. Обеспечение учащихся питанием (школа обеспечивает горячим питанием: бесплатные завтраки, обеды на средства родителей).
5.Улучшение экологического пространства класса (регулярное
проветривание, наличие цветов, влажная уборка по окончании 3
ур.).
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6.Рациональная организация учебных занятий (с учѐтом хода
дневной и недельной умственной работоспособности учащихся,
ежедневное проведение дежурным утренней гимнастики).
На сегодняшний день необходима единая система работы по
решению данной проблемы. Разработка целого курса валеологического воспитания, безусловно, помогла бы нашим воспитанникам
ещѐ больше осознать, насколько важно беречь своѐ здоровье с самого детства.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если
мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно
надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только интеллектуально, духовно, но и физически.
Поэтому очень важной задачей является формирование культуры здоровья у обучающихся в течение всего учебновоспитательного процесса.
Воспитание потребности здорового образа жизни ребѐнка на
основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого коллектива образовательного учреждения.
Литература
1. Родионов В.А. Психология здоровья школьников: технология работы. Курс лекций. Газета «Школьный психолог» №№
17,18,19,20 2007
2. Феоктистова В.Ф. Образовательные здоровьесберегающие
технологии.
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Мягкова Алла Владимировна
МОУ СОШ № 32 г. Саранск
Республика Мордовия
Сценарий интеллектуальной игры для 3 класса
Цели:Расширить знания учащихся; развитие интеллектуальных
способностей , познавательного интереса детей, чувства товарищества, привитие навыков коммуникативного общения; воспитывать
уважение к прошлому народа и современным традициям.
Оборудование: воздушные шары, плакаты в зале; на сцене три
стола для команд – соперников; столик, где размещены карточки с
вопросами, реквизит для музыкальных пауз.
Ход мероприятия.
1.Организационный момент.
Учащиеся делятся на команды, дают название команде.
Ведущий: Добрый день, уважаемые участники нашей игры,
Добрый день, дорогие гости. Сегодня мы проводим игр« Что? Где?
Почему? Когда? ». Представляю вам команды: это команда « Умники и умницы»,команда « Почемучки» и команда
« Эрудиты».
Оценивать наши команды будут уважаемые члены жюри (
представление их).
Итак, пришло время начать нашу игру. Всем удачи. Зрители
,ваши аплодисменты- лучшая поддержка для соревнующихся.
2. Литературный конкурс.
Ведущий по очереди задает командам вопрос. За каждый правильный ответ жюри начисляет 1 очко.
1задание:
 Как зовут мальчика, который продал азбуку и купил билет в
кукольный театр?( Буратино)
 С Пятачком он ходит в гости,
Любит мед, варенья просит…( Винни –пух)
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 « Не пей, Иванушка, если устанешь…»
А братецвсѐ выпил до донышка.
« Не пей, Иванушка! Козленочком станешь!»
Плачет сестрица…( Алѐнушка)
 Всех грязнуль отчистит быстро,
Всех нерях отмоет чисто.
Умывальников начальник
И мочалок командир.
Знаменитый…( Мойдодыр)
 Назовите имя девочки с голубыми волосами.( Мальвина)
 Какой породы была собака у Мальвины? ( пудель)
 Назовите маленьких друзей Белоснежки( гномы)
 За кого вышла замуж Дюймовочка? ( за эльфа)
 Он всегда живет всех выше,
У него есть дом на крыше,
Если ляжешь быстро спать,
Ты с ним можешь поболтать.
Прилетит к тебе в твой сон
Живой и веселый…( Карлсон)
 В кого превратился гадкий утенок из сказки Г.Х.
Андерсена?( в лебедя).
 Какой герой Р. Киплинга вырос в стае волков? ( Маугли)
 В кого превращались 11 братьев – принцев из сказки Г.Х.
Андерсена?( В лебедей).
2 задание:
Надо досказать словечко и получится имя литературного героя.
Вопросы 1 команде:
Муха-…( Цокотуха)
Баба -…( Яга)
Черепаха- …( Тортилла)
Братец-…( Кролик)
Сивка -…( Бурка)
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Сова - …( Бумба)
Пчела - …( Майя)
Вопросы 2 команде:
Крокодил - …( Гена)
Курочка - …( Ряба)
Почтальон-…( Печкин)
Домовѐнок - …( Кузя)
Красная - …( Шапочка)
Кощей - …( Бессмертный)
Старик - …( Хоттабыч)
Вопросы 3 команде:
Крошечка - …( Хаврошечка)
Карабас - …( Барабас)
Соловей - …( Разбойник)
Змей - …( Горыныч)
Конѐк -…( Горбунок)
Добрыня - …( Никитич)
Шемаханская - …( Царица).
3 задание.
Найди рифму, назови автора и произведение.
1.У тебя на шее вакса,
У тебя под носом…( клякса)
( К.И Чуковский« Мойдодыр»)
2.Вместо шапки на ходу
Он надел…( сковороду).
( С.Я. Маршак« Человек рассеянный).
3.Пошла муха на базар
И купила…( самовар)
(К.И. Чуковский« Муха – Цокотуха»)
4.Лихо меряли шаги
Две огромные ноги.
Сорок пятого размера
Покупал он…( сапоги)
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(С.В. Михалков « Дядя Стѐпа»)
5.Вот мудрец перед Дадоном
Встал и вынул из мешка
Золотого…( петушка)
( А.С. Пушкин«Сказка о золотом петушке»)
6.Удивляется народ:
Едет печка , дым идет,
А Емеля на печи
Ест большие…( калачи)
( Русская народная сказка« По щучьему велению»).
3. Логический конкурс.
Каждая команда по очереди отвечает на один вопрос.
 Что можно увидеть с закрытыми глазами?( Сон)
 Какой город самый серьѐзный?( город Грозный)
 Как называетсяребѐнок курицы? (Цыплѐнок)
 Перед каким человеком всегда снимают головной убор? (
Перед парикмахером)
 Где на территории России можно в один день увидеть
белого медведя и льва? ( В зоопарке)
 Каким образом можно пронести воду в решете? (
Заморозить)
 Как называется корова в детстве? ( Телѐнок)
 Дом для денег? ( Кошелѐк)
 По чему летают самолѐты? ( По небу)
 От чего утки плавают? ( От берега)
 Про какое животное древние люди говорили, что у него два
хвоста? ( Слон)
 Растает ли снежная баба, если на нее надеть шубу? ( Нет)
4. « Угадай мелодию» - музыкальная пауза.
Ведущий: В этом конкурсе принимают участие болельщики.
По вступлению надоугадать известные детские игры. Та команда,
чьи болельщики угадают больше мелодий получает очко.
5. Математический конкурс.
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 Если съесть одну сливу, что останется? ( Косточка)
 Много – люди, а один? ( Человек)
 Сколько горошин может войти в один стакан? ( Нисколько,
т.к. горошины не ходят)
 У бабушки жил внук Федор, пес Шарик, кот Васька.
Сколько внуков у бабушки? ( Один)
 Гусь, когда стоит на одной ное весит 5 кг. Сколько будет
весить он, если встанет на две ноги? ( 5 кг)
 На берѐзе 8 веток, на каждой ветке по 5 сучков. На каждом
сучке по 2 яблока. Сколько всего яблок?( Ни одного. На березе
яблоки не растут)
 Катитсяпо столу колесо – разноцветное оно. Один угол у
него красный, другой зелѐный, а третий – синий. Какого цвета
будет следующий угол, когда оно докатится до края стола?(
Никакой. У колеса нет углов)
 Что случится с вороной через 3 года? ( Ей пойдѐт четвѐртый
год)
 Если 5 кошек ловят 5 мышей за 5 минут. Скольковремени
нжно одной кошке, чтобы поймать одну мышку?( 5 минут)
6.Конкурс капитанов команд« Кто быстрее?»
Задача капитанов – дать правильный ответ быстрее своих соперников.За каждый правильный ответ – 1 очко.
 Сухая трава? ( Сено)
 Дом для лошади? ( Конюшня)
 Орган зрения? ( Глаза)
 Человек, который живѐт рядом? ( Сосед)
 Сильный ветер со снегом? ( Метель)
 Подземная железная дорога? ( Метро)
 Переход через реку? ( Мост)
 Место, где растут овощи? ( Огород)
 Насекомое, которое даѐт мѐд? ( Пчела)
 Как иначе зовут Деда Мороза? ( Санта Клаус)
 Нос птицы? ( Клюв)
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 Ядовитые грибы? ( Поганки)
 Дом для машины? ( Гараж)
 Как зовут внучку Деда Мороза? ( Снегурочка)
 Птичий дом? ( Гнездо)
 Из чего делают подсолнечное масло? ( Из семечек
подсолнуха)
 Что остаѐтся после сгорания дров? ( Уголь)
 Человек, который живѐт рядом? ( Сосед)
 Мелкая зимующая птица? ( Воробей)
 Не огонь, а жжется. Что это? ( Крапива, мороз)
 Что это? Чем больше колец, тем старше жилец? ( Дерево)
 Домашний Дед Мороз? ( Холодильник)
 Самый маленький палец? ( Мизинец)
 Для некоторых животных этот яркий гриб – лекарство. А
для человека – смертельный яд ( Мухомор)
 Грибы, которые растут на пне большими компаниями? (
Опята)
 Две сестры летом зелены. К осени одна краснеет, а другая
чернеет.( Смородина красная и черная)
 У этих грибов шляпки разного цвета: и синие, и красные, и
жѐлтые, и фиолетовые, А название одно ( Сыроежки)
7. Конкурс « Пойми меня»
Каждая команда получает карточку со словом. Например:
школа и книга. Капитан 1 –й команды называет представителю 2 –
ой команды своѐ слово. Игрок 2 – ой команды должен без слов, с
помощью пантомимы, движений и жестов объяснить своей команде, какое слово было загадано. На это даются три попытки. Затем
команды меняются местами.
8. Подведение итогов игры.
Ведущий: Наша игра пришла к финалу.
Мы потрудились все на славу.
Пора итоги подводить,
Не грех команды наградить!
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Нестерова Екатерина Юрьевна
Д/с "Белочка", Республика Саха
, г. Ленск
По дорогам сказок
Актуальность.
Сказочные произведения входят в жизнь малыша с самого
раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного
детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом.
Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ
своих героев, оставляя при этом простор воображению. Духовнонравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими
людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно - следственные связи и явления, доступные пониманию дошкольника все это делает сказку особенно интересной и волнующей для детей,
незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой
личности ребенка.
Сказка - средство эмоционально - волевого развития и духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Сказка является одним из самых доступных средств для духовно нравственного развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители. Влияние сказок на духовнонравственное развитие детей дошкольного возраста заключается в
том, что в процессе дифференцирования представлений о добре и
зле происходит формирование гуманных чувств и социальных
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эмоций и осуществляется последовательный переход от психофизиологического уровня их развития к социальному, что обеспечивает коррекцию отклонений в поведении ребенка.
В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным
диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл произведения, превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их глубокого и творческого восприятия сказки.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. Даже дети старших групп верят в сказку, а значит, через нее легче обучать и воспитывать. Дошкольники учатся
анализу и оценке поведения героев, развивают умение чувствовать
и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе,
желание помочь, посочувствовать другому, а главное - развиваются
всесторонне.
Возраст - 4 - 5 лет.
Цели:
 Создать условия для духовно - нравственного развития ребенка.
 Способствовать коррекции нарушений эмоциональноволевой сфер детей в процессе художественной продуктивной деятельности, связанно с нравственным содержанием сказки.
 Обеспечить социальную адаптации дошкольников путем
введения их культурную традицию народной и авторской сказки,
используя малые жанры фольклора (пословицы, поговорки).
 Организовать в семье совместную творческую деятельность, направленную на удовлетворение потребности ребенка во
внимании и признании.
Задачи:
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 Помогать усвоению детьми духовно - нравственных катего-

рий (добро - зло, послушание - непослушание, согласие - вражда,
трудолюбие - лень, бескорыстие - жадность, простота - хитрость) и правил доброй, совестливой жизни.
 Содействовать развитию познавательной сферы детей, гармонизации их психоречевого развития. Содействовать развитию
речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя и
навыков связной речи.
 Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в
сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор.
 Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение уступать,
помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.
 Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам чужого и своего труда.
 Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь
красоту.
Тип проекта:
практико - ориентированный.
Реализуемые мероприятия.
НОД и ОД:
Тематические занятия (интегрированное)
 НОД «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
 НОД «Лиса и кувшин».
 НОД «Мужик и медведь».
 НОД «Заяц-хваста».
 НОД «Смоляной бычок».
 НОД «Гуси-лебеди».
 ОД «Мой дом»
 ОД "Мы любим сказки"
ОД ситуативные разговоры:
 Из чего сделано?
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 Что сначала, что потом?
Просмотр диафильмов и мультфильмов:
 Пузырь, Соломинка и Лапоть.
 Лиса и кувшин.
 Мужик и медведь.
 Заяц-хваста.
 Гуси-лебеди.
Чтение художественной литературы:
 Пузырь, Соломинка и Лапоть.
 Лиса и кувшин.
 Мужик и медведь.
 Заяц-хваста.
 Гуси-лебеди.
Минутки поэзии (совместно сочиненные с родителями сказки
и загадки).
Игры:
 Подвижная игра «Мыльные пузыри»
 Подвижная игра с мячом «Тонет - не тонет»
 Подвижная игра «Сноп и колос»
 Подвижная игра с мячом «Съедобное - несъедобное»
Педагогические игровые ситуации:
 Пантомима.
СД Дидактические игры:
 «Будьте внимательны и найдите ошибки»
 «Кто лишний»
 «Кого не хватает?»
 «Из какой сказки фраза?»
 «Какие сказки перепутались?» (Сгруппировать героев по
сказкам)
 «Придумаем новое название, окончание сказки»
 «Что сначала, что потом?» или «Собери сказку по порядку
и наоборот)»
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 «Какая сказка спряталась?» (На картинке изображены ку-

сты, из-за которых торчат только части животных, например
хвосты)
 «Попробуй на вкус»
 «Узнай по контуру»
 «Назови сказки, где есть бабка, дедка, кошка, мышка. ..»
 «Сложи из частей»
 «Назови сказку по предмету» (например, яблоко: «Гусилебеди», «Хаврошечка», «Белоснежка и семь гномов», «Наливное
яблочко»)
 «Отгадай сказку по отрывку»
 «Угадай, кто идет» (развиваем слух: дети слушают музыкальные отрывки «кто как идет», запоминают, затем слушают
еще раз и называют героев)
 «Угадайте по губам, какого героя сказки я зову»
 «Назови ласково»
 «Есть или нет»
 «Подбери рифму»
Работа с родителями:
 Дни открытых дверей (родители могут вместе с детьми
участвовать в играх, выполнять творческие задания).
 Подготовка костюмов и атрибутов к спектаклям и праздникам.
 Совместное участие родителей и детей в них.
 Устройство выставки работ детей и родителей «Наши любимые сказки».
 Выполнение родителями и детьми домашних заданий творческого характера (придумывание загадок и сказок).
Итоговое мероприятие: Викторина «По дорогам сказок»
Предполагаемый результат.
 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру.
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 Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, дру-

гим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми
и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира.
 Потребность и готовность проявлять совместное сострадание и радость.
 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества.
 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с
формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах.
 Деятельное отношение к труду.
 Ответственность за свои дела и поступки.

Ошвинцева Мария Викторовна
МОУ "Рудногорская средняя
общеобразовательная школа"
п. Рудногорск
Использование модели смешанного обучения
«перевернутый класс» в условиях современной
информационно-образовательной среды
ФГОС второго поколения ориентируют на переход от
обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной
деятельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель
выступает в роли организатора, сотрудника и помощника.
Смешанное обучение – это обучение и самообучение, построенные
на базе взаимодействия (общения) учащегося и учителя,
предлагающего учащемуся в различных формах сопровождение
процесса обучения:
Фактически концепция смешанного обучения существовала
уже в XX веке, в 60-х годах, но терминология была впервые
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предложена в 1999 году в пресс-релизе американского Interactive
Learning Center. Трактовки термина значительно разнились, пока в
2006 году не вышла книга авторов Бонк и Грэм, которые уточнили,
что смешанное обучение подразумевает микс образования «лицом
к лицу» и через компьютер.
В настоящий момент смешанное обучение активно развивается
в ВУЗе и школе. Много историй успешного внедрения собрано
Институтом Клэйтона Кристенсена в США, Россия также
наращивает опыт использования данной технологии. Внедрением
смешанного обучения в российские школы активно занимается
Центр смешанного обучения МГППУ под руководством Н.В.
Андреевой. На базе центра регулярно проводятся разнообразные
конференции, посвящѐнные внедрению смешанного обучения в
школах. В рамках проводимых Центром мероприятий педагоги,
практикующие смешанное обучение, активно делятся опытом и
занимаются совместными поисками решения возникающих
проблем.

Использование
учителем
электронных
образовательных ресурсов на уроках для наглядности
транслируемого учебного материала к смешанному
обучению не может быть отнесено. Смешанное
обучение – технология организации образовательного
процесса, в основе которого лежит концепция
объединения технологий традиционной классно
урочной системы и технологий электронного
обучения, базирующегося на новых дидактических
возможностях, предоставляемых ИКТ и другими
современными средствами обучения.
Ключевым в определении смешанного обучения является
слово взаимодействие. Смешанное обучение призвано помочь
преодолеть минусы технологий, используемых сегодня в практике
обучения. При очном, классно-урочном, обучении, во-первых, не
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всегда можно реализовать требование включенности каждого
ученика в образовательный процесс. Не все и не всегда могут
участвовать в обсуждениях, в силу определенного распределения
социальных ролей в классе (ведомый - лидер), особенностей
темперамента (пассивный - активный), объективных обстоятельств
(отсутствие по уважительной причине). Во-вторых, временные
рамки урока не позволяют многим достичь желаемой глубины
понимания обсуждаемых вопросов, что не дает возможность
реализовать требование гибкости образовательного процесса,
предусматривающее удовлетворение различных персональных
познавательных стилей ученика. При дистанционном обучении за
счет
утраты
спонтанности
образовательного
процесса
нивелируется такой этап, как естественное и быстрое выстраивание
цепочек ассоциативных идей и интуитивных открытий, нарушается
требование включения нового знания в уже имеющееся. Кроме
того, при дистанционном обучении возможна тенденция к отсрочке
учебных действий, поскольку данная среда воспринимается
многими учащимися из-за отсутствия личных прямых контактов
обезличенной, что может вызывать неудовлетворенность
образовательным
процессом,
нарушающее
требование
психологической
комфортности
образовательной
среды.
Преимуществами смешанного обучения, таким образом, являются
формируемые в классно-урочном режиме личные (человеческие)
связи, спонтанность, дающая возможность более быстрого
усвоения новых знаний, и формируемые при электронном
обучении в информационно-образовательной среде гибкость,
адаптивность, индивидуализация, интерактивность обучения и
глубина рефлексии. Гибкость предполагает, что время и место при
смешанном обучении не ограничены строгими рамками урока и
школы, темп и ритм обучения не привязаны к темпу и ритму
работы других учащихся класса. Смешанное обучение
предполагает вовлеченность в учебный процесс 100%
обучающихся. Адаптивность реализуется как возможность
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организации учебного процесса для учащихся с разными
возможностями и запросами. Индивидуализация осуществляется за
счет выстраивания учебного процесса всоответствии с
индивидуальными
образовательными
потребностями
и
возможностями обучающихся, при этом методические подходы и
педагогические технологии, используемыми учителем в классе,
дополняются интерактивными учебными средствами и адаптивным
программным обеспечением. Интерактивность достигается
использованием вариативных форм и способов взаимодействия как
участников образовательного процесса друг с другом, так и с
контентом. Обучающиеся при смешанном обучении имеют время
для того, чтобы более внимательно и глубоко рассмотреть и
обосновать собственные суждения.
Структура смешанного обучения может варьироваться, существует множество форм и способов организации смешанного обучения. Институтом Клейтона Кристенсена выделено более 40 моделей смешанного обучения, но не все они одинаково эффективны.
В лучших моделях присутствуют персонализация, развитие личной
ответственности за собственное обучение, переход каждого ребѐнка к изучению нового материала только после того, как он подтвердит овладение предыдущим. Базовые и наиболее эффективные
модели смешанного обучения в школе: перевернутый класс, ротация станций, ротация лабораторий и гибкая модель.
Организация учебного процесса в смешанном обучении
Организация образовательного процесса при смешанном
обучении предполагает следующие действия.
1. Определение особенностей контингента учащихся в целом и
отдельных классов (учебных групп, параллелей, «межшкольных»
параллелей)
2. Выбор подходящей модели(ей) для имеющегося
контингента с учетом его особенностей.
3. Планирование образовательного процесса, предполагающее
составление учебногоплана, определение долей трех компонентов
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смешанного обучения (очного, ИКТ опосредованного и
самообразования), времени и форм итогового контроля.
4. Обеспечение реализации компонентов очного (подбор
кадров, предоставлениешкольного пространства и средств
обучения), ИКТ-опосредованного (предоставление Интернетресурсов
на
базе
договоров
с
их
владельцами),
самообразования(организация установочного консультирования и
контроля).
5. Оценивание и контроль результатов обучения.
Важной задачей учителя, участвующего в эксперименте по
смешанному обучению, является организация процесса, в какой бы
форме он ни осуществлялся. При этом могут использоваться самые
разные
организационно-технические
решения:
урок
в
компьютерном классе, «1 ученик : 1 компьютер», BYOD,
«дистантный урок», «урок вне классной комнаты», учебный
проект, самостоятельная работа ученика за домашним
компьютером.
«Перевѐрнутый класс»
Наибольшую популярность приобретает модель смешанного
обучения - перевернутый класс. Причины ее широкого
использования связаны с тем, что учитель традиционно много
времени тратит на предъявление нового учебного материала, при
этом в своей деятельности ориентируясь на учеников среднего
уровня. Те же учащиеся, которые работают в более быстром темпе,
начинают скучать, а те, что испытывают трудности, фактически
выпадают из учебного процесса. В модели перевернутый класс все
наоборот – обучающиеся изучают новый материал дома либо
предварительно готовятся к изучению этого материала,
актуализируют какие-то базовые понятия, термины, необходимые
теоремы, аксиомы и пр. У них существует возможность обратиться
к материалу повторно, особое внимание уделить трудным
теоретическим местам, предварительно проверить свои знания на
тестовых заданиях и, естественно, дистанционно отправить свои
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вопросы учителю. А в классе организуются разные виды
деятельности и формы индивидуальной и групповой работы.
Суть перевернутого урока заключается в следующем:
• учителя готовят мини-видеолекции и выкладывают их в
сеть;
• учащиеся смотрят дома видеолекции, подготовленные
учителем. Это позволяет им осваивать материал в своем темпе, не
будучи зажатыми временными рамками урока, дает возможность
общаться со сверстниками и учителем, используя систему
онлайновых дискуссий;
• урочное время используется для совместной деятельности
по изученной теме: решение задач, создание мини-проектов,
составление алгоритмов, проведение экспериментов и др.
Для учителя при использовании модели перевернутый класс
существенно меняется структура деятельности. Он не должен
строить всѐ обучение на объяснении нового материала, не должен
тратить время урока на трансляцию. Учитель по-прежнему много
работает дома, но теперь он больше занят отбором учебных
материалов и разработкой контента, созданием проверочных форм
—всѐ это необходимо для организации онлайн-среды. Подготовка
к очному уроку существенно меняется, поскольку иной становится
сама его структура.
В модели перевѐрнутого класса предполагается, что на очном
уроке ученики активны: они спрашивают, совещаются, спорят друг
с другом, поэтому для обеспечения продуктивного очного
взаимодействия нужно продумать диалоговые форматы заданий.
Но всѐ это осуществимо при условии, что первая часть учебной
работы —ознакомление с материалом —выполнена дома. Создание
опорного конспекта, составление вопросов разных типов к теме,
разработка теста, поиск ошибок в лекции, само- и взаимоконтроль
—все эти виды работы призваны помочь ученикам самостоятельно
разобраться с темой.
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Таким образом, при использовании модели перевернутый
класс:
• заинтересованные ученики работают друг с другом, а
образовательный процесс организуется с учетом потребностей
учеников;
• увеличивается время на индивидуальное обучение;
• хорошо успевающие ученики могут углублять свои знания,
а отстающие получают гораздо больше возможностей наверстать
упущенное;
• общение ученика и учителя выходит на новый
качественный и количественный уровень.
Следует лишь помнить, что для избегания ряда проблем,
связанных с «переворотом», переход от традиционного класса к
перевернутому осуществляется постепенно. Учителю важно
понять, что его роль заключается не в том, чтобы «дать урок»,
передать, а затем проверить знания. Его роль заключается в
создании учебной ситуации для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности учащихся. Такой ситуации,
работая в которой они будут ответственными за свое обучение. Вот
тогда и можно считать, что класс перевернут.
Урок истории в 9 классе по теме «Отечественная война 1812
года»
в модели «перевернутый класс»
Для проведения урока в модели «перевернутого класса»
необходим подготовительный этап, на котором учителю
необходимо объяснить домашнее задание, так как дети с новой для
себя информацией будут работать самостоятельно. За несколько
дней до начала урока на платформе https://dnevnik.ru в разделе
домашнее заданиебыла размещена ссылка на сайт Российской
электронной школы https://resh.edu.ruи задание на составление
хронологической таблицы основных событий Отечественной
войны 1812 года.
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Традиционно урок начинается с постановки целей и задач.
Особенностью модели перевернутого класса является то, что
учащиеся приходят на урок, уже имея представления о теме урока.
В ходе подготовки домашнего у них могут возникнуть вопросы,
которые они могут написать учителю, задать на уроке – по
существу это и будут задачи урока. Только эти задачи будут
исходить от самих ребят и будут осознанны.
С
помощью
теста,
размещенного
на
сайте
https://b.socrative.com/teacher/#launch, можно проверить уровень
освоения учениками нового материал. Используемая платформа
позволяет и ученикам сразу видеть, где ошибки и каков
правильный ответ. По результатам выполнения теста платформа
сразу выдает учителю нагляднуюкартину того, как ребята
справились с заданием. На основе полученных данных учитель
имеет возможность разделить учеников на группы по уровню
усвоения материала для того, чтобы организовать дальнейшую
работу на уроке с позиции дифференцированного подхода.
Затем класс делится на три группы, преподаватель готовит для
каждой группы маршрутные листы, в которых предлагает
материалы для работы и систему вопросов. Для тех ребят, которые
не усвоили материал по новой теме предлагаются задания
репродуктивного характера с целью формирования предметных
знаний, а для тех, кто усвоил материал хорошо и отлично
подбираются
вопросы
творческого,
частично-поискового
характера, направленные на формирования метапредметных
учебных действий: познавательные УУД -ориентироваться в
содержании предмета; использовать информацию для решения
учебной
задачи;
систематизировать,
обобщать
изученное,структурировать учебный материал, выделять в нем
главное; коммуникативные УУД - высказывать суждения по
результатам
сравнения;
аргументировать
свое
мнение;
регулятивные УУД - организовать выполнение заданий учителя;
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делать выводы по результатам работы; действовать по алгоритму,
правилу.
Учитель на уроке выступает в роли консультанта по изучению
материала урока.
Затем участники группы отчитываются о проделанной работе.
Все остальные слушают, оценивают выступления, дополняют
сообщения, делают выводы.
На этапе рефлексии обучающиеся делают вывод об
индивидуальном уровне приобретенных на уроке знаний и строят
траекторию дальнейших действий в режиме домашней работы.
Сложности и риски при внедрении смешанного обучения
Не вызывает сомнения, что применение технологии
смешанного обучения предъявляет высокие требования к
педагогам, а именно:
— высокая ИКТ-компетентность, владение разнообразным
электронным инструментарием, в том числе сервисами
коммуникации,
совместной
онлайн-работы,
социальными
инструментами, системами управления обучения и т.д.
— умение создавать собственное учебное содержание, т.к.
существующие информационные ресурсы не всегда обладают тем
уровнем избыточность учебной информации, который необходим
для организации смешанного обучения;
— умение дифференцировать образовательный процесс с
учѐтом особенностей каждого ученика.
Внедрение смешанного обучения требует от педагога гораздо
больших затрат сил и времени, чем привычная, веками
отработанная фронтальная форма работы. Внедрение смешанного
обучения как инновации приводит к ряду изменений в
самоопределении и способах деятельности ученика и учителя.
Ученик обретает пространство свободы и ответственности, в
котором он учится делать осознанный выбор и отвечать за его
последствия. Учитель начинает функционировать в новых для себя
ролях, в частности, уходит от роли транслятора к роли тьютора, и
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ключевым инструментом педагога становится учебная среда, в
которой стираются границы между средой классной комнаты и
онлайн-средой.
Одна из главных проблем при разработке моделей смешанного
обучения — жѐсткость урочных форм, доминирование узкой
предметной специализации в разработке учебных планов,
преобладание принципов планирования деятельности «сверху
вниз» и, конечно, форматы и содержание существующей
отчѐтности. Учителю не разорваться: осознавая необходимость
перемен, он, в то же время, вынужден выполнять план, и в этом
смысле он остаѐтся «заложником» существующей системы
обучения.
Ещѐ одна проблема — недостаточная ИТ-грамотность,
зависимость от техники, устойчивости онлайн режима и
безлимитных тарифов. Зачастую препятствием для внедрения этого
подхода становится низкий уровень владения технологиями,
поэтому
для
преподавателей
и
учеников
необходим
технологический ликбез, а также обучение работе со LMSплатформой.
Существенный «тормозящий» фактор – смешанное обучение
требует технической поддержки и определѐнных затрат на
создание видеоматериалов, обучающих программ и тестирующих
модулей. В условиях российской школы дополнительные затраты
требуются также и на модернизацию пространства классных
комнат (например, зонирование пространства при использовании
модели «смена рабочих зон», оснащение кабинетов компьютерами,
покупка мобильных устройств для учащегося).
На практике я столкнулась еще с одной проблемой:
несформированность умений и навыков самостоятельной работы у
учащихся, инфантильность, их нежелание самостоятельно
организовывать свою деятельность, несерьезность в подготовке
домашних заданий, они привыкли к тому, что учитель все
объяснит,расскажет и покажет.
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В будущем смешанное обучения будет развиваться благодаря
внедрению новых форм электронного обучения и развитию
моделей взаимодействия субъектов образовательного процесса, что
позволит существенно расширить возможности образовательной
среды школы и даже выйти за ее пределы…
Перечень используемой литературы:
«Шаг школы в смешанное обучение» / Андреева Н. В.,
Рождественская Л. В., Ярмахов Б. Б. – Москва, 2016
Ссылки на Интернет-ресурсы:
https://www.hse.ru
http://interactiv.su
http://смешанноеобучение.москва

Павлова Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР-д/с "Золотая рыбка"
Влияние арт-терапии на познавательноречевое развитие дошкольников с ОВЗ
Речевые расстройства ограничивают познавательные возможности детей. Одновременно с речевой сферой страдает эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребѐнка. Работа с такими
детьми, обычными методами и приѐмами, не всегда даѐт эффективные результаты. Поэтому, необходимо использовать новые технологии, одновременно обеспечивающие познавательное развитие детей и стимулирующую их речевую активность. Такой
технологией, является арт-терапия.
Значение арт-терапии возрастает, когда речь заходит о детях с
ОВЗ. Новизна и актуальность работызаключается в синтезировании
эффективных арт-терапевтических техник в рамках деятельности
по познавательно-речевому развитию детей. Использование
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средств арт-терапевтических в работе с детьми в доступной привлекательной форме.
Взаимодействие с детьми при помощи арт-терапии проходит
очень плодотворно и интересно. Занятия строятся на игровом сюжете, где дети выполняют определенные задания педагога. Эта замечательная форма позволяет включить в него ряд речевых игр,
упражнений, заданий на коррекцию речи. Кроме того позволяет
привлечь и заинтересовать малоактивных детей, повысить индекс
позитивного самочувствия и психологического комфорта. Используя арт-терапию в ходе своей деятельности стремлюсь, чтобы ребенок был активным участником педагогического процесса, а не
пассивным слушателем.
Сказкотерапия. Сказки в педагогической работе использовались издавна. Использование сказки в дошкольном возрасте способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной форме и доступными для понимания словами сказка показывает ребѐнку окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы,
показывает, к чему приводит тот или иной поступок героя. Эта
уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит сказку в
ряд с самыми эффективными способами воспитательнообразовательной работы с детьми.
Песочная терапия. Песок – прекрасный материал для работы
с детьми любого возраста. Использование его в коррекционных
целях далеко не ново. С огромным интересом дети участвуют в
выполнении заданий педагога в «В песочнице» с различными
наполнителями (песком, манкой, гречкой, рисом, мелкими игрушками). Ее использование развивает мелкую моторику, позволяет
закрепить речевые умения детей. Дети с большим удовольствием
рисуют, строят, изображают в песочнице следы зверей, сюжеты
рассказов, предметы на заданные звуки и при этом сопровождают
свои действия с речью.
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Цветотерапия. Педагогам необходимо владеть элементарной
информацией о цветотерапии и использовать эти знания в учебнообразовательном процессе. Метод погружения в определенный
цвет в настоящее время активно используется в практике работы
ДОУ. С малоактивными, пассивными детьми использую для активизации задания с использованием красного цвета, оранжевого или
жѐлтого цветов. Это цветовые фотографии, задания с цветовыми
фишками и т.д. Гиперактивным детям предлагаются упражнения с
холодными оттенками цвета: голубым, синим или зелѐным. Задания с цветом помогают развивать у детей внимание, сосредоточение.
Терапия водой. Вода – первый и любимый всеми детьми объект для исследования. Первое вещество, с которым с удовольствием знакомится ребенок, это вода. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы, предоставляет практически неограниченные возможности развития познавательной активности. Ценность технологии заключается в том, что игры с водой
один из самых приятных способов обучения. Это дает возможность
использовать эту технологию для познавательно, речевого развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, при трудностях с
адаптацией.
Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр.
Игра имеет сильное влияние на развитие личности ребенка, способствует развитию общения, коммуникации, созданию близких
отношений, повышает самооценку. В игре формируется произвольное поведение ребенка, его социализация.
Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет детям удовольствие. Музыка способствует
развитию творчества, фантазии. Мелодия действует особенно эффективно для наших гиперактивных детей, повышает интерес к
окружающему миру, способствует развитию культуры ребенка.
Музыкотерапия – метод психокоррекционного воздействия на че-
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ловека, основанный на возможностях воздействовать музыкой на
эмоциональное, волевое интеллектуальное и личностное развитие.
Арт-терапия– это очень эффективная технология развития познавательной сферы детей дошкольного возраста. Арт–терапия
имеет мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения,
воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности педагога и воспитанника. Использование средств арттерапии дает возможность неформально реализовывать процесс
интеграции научных и практических знаний, умений, навыков в
разных видах деятельности (речевой, познавательной, двигательной, художественно- эстетической и т.д.) Как показывает мой опыт
работы, использование арт-терапии с детьми повышает мотивацию,
способно значительно оптимизировать развитие ребенка.

Посметухова Екатерина Ивановна
МБДОУ МО г.Краснодар
"Центр-детский сад №46"
Сказки или мультфильмы в воспитании дошкольника
«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того,
чтобывойти в действительность новыми путями, может
помочь ребѐнку узнать мири одарить его воображение».
Д. Родари.
Современные дети очень активны и любознательны. Они
быстро возбуждаются и трудно засыпают. Сказкотерапия - пожалуй, самый детский метод психологии, и один из самых эффективных направлений. Основная ее идея состоит в том, что надо ребенку с самого рождения читать сказки, чтобы он, слушая их, успокаивался, учился сочувствию, становился более внимательным и усид142

чивым. Сказки дают представление о жизни, о природе, развивают
фантазию ребенка, учат руководствоваться положительными эмоциями, поддерживают веру в существование добра и справедливости. Все мы помним сказки, которые нам читали наши родители в
детстве. «В некотором царстве, в некотором государств…». Так
начинались они, и их мы запомнили на всю жизнь. Эти сказки оказали огромное влияние на формирование нашего характера и отношения к жизни. Чтобы в 2 года сказки стали интересным ребенку, начинать их читатьмалышу с самого рождения. Сначала - петь
колыбельные, затем - русские народные потешки типа: «Наша Таня
горько плачет», «Мишка косолапый по лесу идет», «Идет бычок
качается», а ребенку возраста 1,5-2 года
уже нужно читать
сказки, например, «Репка», «Курочка – Ряба», «Колобок» и «Теремок». Не секрет, что большинство современных родителей не читают теперь сказок своим детям, а укладывают ребенка на кровать,
включают мультик на телевизоре или смартфоне и ждут, пока малыш уснет, внимательно наблюдая за происходящим на экране и
слушая голос человека, озвучивающего детское произведение. Но
каким вырастит ребенок, который каждый день засыпает под сказку, которую рассказывает или показывает смартфон мамы или папы? Мультик предлагает готовые образы - картинки, а вот во время
чтения ребенок (да и взрослый) придумывает, представляет их сам!
При этом воображение интенсивно развивается, а картинки в книге
и просмотр мультфильма затем дополняют образ, нарисованный
фантазией малыша. Но зачем развивать фантазию? Дети и так фантазеры что надо! – возможно, возразят родители. Так это же замечательно! Значит, ребенок отлично развивается. А чтобы развиваться полноценно, ему необходима пища не только для организма,
но и для воображения. И этим «топливом для фантазии» как раз и
являются новые впечатления: как от мира вокруг, так и от книг, от
сказок. Если в детстве малыш умеет фантазировать, а взрослые поощряют полет его мысли, не одергивают: «Сколько можно выдумывать?!», то ребенок вырастет творческой личностью, человеком,
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умеющим мечтать и создавать. Креативность, нестандартный подход к решению проблем – эти качества очень ценны и важны для
взрослой жизни, не так ли? Конечно, это не значит, что нужно питать воображение исключительно книжками и забыть про мультфильмы. Яркие, красочные, качественные мультики для этой цели
тоже очень хороши. Важно не переборщить с сидением перед экраном. Один, два хороших мультика подарят радость и дадут толчок
фантазии (для последующих игр по их мотивам, например), а вот
полутора - двухчасовый просмотр ведет к утомлению и «каше в
голове». Внимание! Чтобы творческий потенциал ребенка имел
знак «+», выбирайте добрые, позитивные мультики и истории.
Пусть первые сказки, с которыми вы познакомите малыша, заканчиваются хорошо («Репка», «Три медведя», «Золушка». Постарайтесь, чтобы ребенок чаще смотрел добрые и очень красиво нарисованные советские мультфильмы, а из современных выбирайте действительно хорошие. Благодаря такому выбору ребенок будет расти оптимистом, уверенным в себе и в окружающем мире.
И книжки, и мультики очень важны для развития Вашего малыша. Но есть и еще кое - что, на которое у родителей обычно не
хватает времени. Хотя именно эта составляющая и есть главной
для гармоничного развития. Ее не заменишь ни мультиками, ни
сказками. Что же это? ОБЩЕНИЕ с Вами, мамы и папы! Даже если
Вам очень некогда, попробуйте некоторые дела выполнять вместе с
ребенком. Поход за покупками или приготовление ужина вместе с
мамой; починка табуретки или наблюдение за работой экскаватора
по пути из садика – вместе с папой. Всѐ это новые, интересные
впечатления. А главное – малыш чувствует, что его любят! Конечно воздействие телевизора, компьютера и смартфона на здоровье
ребенка всем известно, поэтому для гармоничного развития ребенка необходимо стараться свести их просмотр к минимуму. Запретить совсем их смотреть мы уже не можем, но если сам ребенок не
просит включить телевизор или смартфон, родителям не следует
самим обратить его внимание на экран. Нужно быть мудрым и гиб144

ким по отношению к современным достижениям высоких технологий, телевизоры, компьютеры и смартфоны не могут заменить живое общение с родителями и могут превратиться в "злого монстра",
который полностью "проглотит" вашего ребенка и станет главным
развлечением в его жизни. Уже в 2 года многие малыши не могут
оторваться от экрана, все время просят родителей включить им телевизор или смартфон, капризничают, когда им их отключают.
Причина такого поведения ребенка - отсутствие времени у родителей на общение с ребенком или нежелание заниматься воспитанием ребенка. Если вы вместо чтения сказок или игр с малышом
предпочитаете включить мультик, чтобы иметь возможность спокойно заняться своим делом, то ребенок очень быстро поймет, что
маме и папе он не так и нужен, а мультики помогают ему забыть об
этом. Очень скоро он настолько привыкнет к ним, что сам уже не
захочет играть в игры и слушать голос родителей. Оторвать его от
экрана станет очень трудно, а иногда даже и невозможно. Уже сегодня многие малыши спят и едят только под "Машу и медведь",
которые включают им родители, полностью передавшие воспитание своего ребенка в руки анимационной продукции. Задача родителей при воспитании ребенка - не допустить, чтобы ребенок смотрел мультики больше того времени, сколько разрешается их возрасту. По рекомендациям ВОЗ малыш возраста 4-6 месяцев не
должен проводить перед экраном более 3 минут времени, ребенку в
возрасте 1-2 года можно разрешить смотреть мультики не более 15
минут в день, а 3-х летнему карапузу можно смотреть мультфильмы 15-20 минут в день. Дети до 3-х лет смотрят только картинки
мультфильма и слушают слова, а воспринимать сюжет они еще не
могут. Поэтому увидев резкую смену картин или услышав плач
главного героя, они сами громко начинают плакать, а это опасно
для психики малыша. Кроме того, просмотр мультфильмов - это
нагрузка на зрительную систему, которая у детей еще полностью
не сформирована. Поэтому у любителей мультфильмов чаще всего
и портится зрение уже во время учебы в начальных классах.
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Психологи Института современного детства рекомендуют родителям до 3-х лет вообще не усаживать ребенка перед экраном
телевизоров и смартфонов, так как у них еще не сформированы основные функции движения. Он еще не умеет правильно сидеть, не
понимает сути происходящего на экране и могут испугаться от различных звуков. По утверждению психологов, у детей - любителей
мультфильмов чаще наблюдаются проблемы с речью, лишним весом, ухудшением осанки и зрения в школьном возрасте. Даже дети
старше 3-х лет должны смотреть мультфильмы в присутствии родителей и не более того времени, которое отведено им по возрасту.
Родители должны сами тщательно подбирать мультфильмы, которые имеют добрый и понятный малышу сюжет. Если же хотите,
чтобы ваш малыш уснул приятным сном и вырос спокойным, то
отбросьте все свои дела, и каждый день читайте ему сказку на
ночь. Вспомните, как звучала сказка, которую вам читали ваши
родители. Когда сказку читает мама, для ребенка существует только ее голос, которая его успокаивает и убаюкивает. Голос мамы
создает ему хорошее настроение, приводит его к мысли, что мама
его любит и желает ему спокойной ночи. Родители обязаны понять,
что ни один мультфильм, даже самый популярный у современных
малышей "Маша и медведь" не заменят ребенку общение с мамой и
папой. Малышу нужно все время чувствовать, что родители его
любят и что он у них самый желанный. Если вы не находите времени на чтение сказок своему малышу, то не стоит удивляться тому, что уже в детском саду он не найдет друзей. Он просто будет с
ними общаться также, как это делают главные герои многих мультфильмов:истерически смеются, бьют других, щипают и дерутся.
Такому ребенку очень сложно будет найти свое место и во взрослой жизни. Прежде чем прозвучитволшебная сказка или стих на
ночь, пролистайте еѐ еще раз и убедитесь, что она короткая, простая со счастливым концом и несет именно ту идею которую, вы
сами бы хотели донести до своего малыша. Пусть пожелания спо-
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койной ночи и сладких снов звучат в вашем доме каждый вечер, и
не в двух словах, а в добрых сказках.
Материал подготовила: старший воспитатель МБДОУ МО г.
Краснодар
«Центр – детский сад №46», Посметухова Екатерина Ивановна
posmetrus@mail.ru 8(905)474-20-20

Потапова Ольга Владимировна
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» ,
Белгородская обл., г. Старый Оскол.
Сплочение детского коллектива и раскрытие
индивидуальности обучающихся
Команда единомышленников, которая движется к одной цели это сплоченный коллектив. Готовность к сотрудничеству - это залог плодотворного работы между детьми . Речь может идти не
только о учебном процессе, ведь сплочение - это возможность понять детей, с которыми существуешь в одном пространстве.
Чтобы детский коллектив сплотиться, у него должен быть единый подход к рабочему процессу и взаимопонимание. Мотивация и
поощрения могут стать отличным подспорьем в этом деле.
Для сплочения детского коллектива в своем объединении яиспользую нетрадиционную технику рисования. Занятия проводятся
не только с выполнением заданий самостоятельно, но и группами
выполняя общий рисунок. Дети выбирают общую тему, создают
эскиз, договариваются кто какой элемент рисует, разделяют обязанности, общаются и играют. В конце занятия подводят итоги
проделанной работы, делают общую презентацию и проводят самоанализ.
Для сплочения коллектива я использовала такую форму занятия, как мастер-класс.
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Основная цель мастер-класса : развить творческое мышление и
фантазию детей в условиях плодотворного общения на мастерклассе.
Перед собой я ставила задачи:
- познакомить детей с приемами нетрадиционного рисования.
- формировать умение создавать художественные коллективные работы нетрадиционными методами.
- Научить совместной работе в коллективе.
Материалы и инструменты для работы:
Краски, кисти разных форм и размеров, губки, салфетки, ватман, ватные палочки и диски, зубные щетки, бумага для трафаретов, карандаши и фломастеры, ножницы.
Мастер-класс.
1. Вступительная часть.
Объявление темы мастер-класса. (2 минуты)
2. Теоретически - демонстрационная часть.
Пояснение основных этапов выполнения коллективной работы.(3 минуты)
3. Практическая часть.
Освоение приемов выполнения нетрадиционного рисования в
коллективной работе.
Рисование зимнего пейзажа нетрадиционными способами.(15
минут)
4. Подведение итогов мастер-класса. Самоанализ. (2 минуты)
Ход мастер-класса.
Тема работа: «Зимний пейзаж »
Вся работа в моем объединении «#ИЗОбум» проходит по
принципу «от задумки до результата».
1 Этап.
Задумка: нарисовать эскиз и придумать цветовое решение для
будущего пейзажа.
2 Этап.
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Инструменты: Краски гуашь и акварель, кисти разных форм и
размеров, губки, салфетки, ватман, карандаши, ватные палочки и
диски, зубные щетки, бумага для трафаретов, карандаши и фломастеры, ножницы и т. д.Каждый выбирает для себя наиболее подходящий материал, для реализации идеи.
3 Этап.
Порядок действий.
1. Преобразовать знание и умение детейв задумки рисунка.
2. Обучение методам нетрадиционного рисования.
Методы:
- рисование пальчиками;
- монотипия;
- оттиск поролоном;
- рисование в технику пуантелизм:
- набрызг;
- по сырому.
3. Этапы коллективной работы:
- распределение кто, что будет рисовать;
- в какой части листа будет находиться его рисунок;
- какие методы будут использоваться во время рисования.
4. Рисование коллективной работы нетрадиционными методами.
4 Этап.
Результат. Презентация коллективной работы.
Подведение итогов. Самоанализ.
Результатом работы в этом направлении стало сплочениедетского коллектива. Коллективное рисование обеспечило социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое развитие.
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Рзаева Люция Гарифьяновна
МКОУ ДО ДДТ "Каскад"
Дети войны
В канун 75-годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, для ребят объединения «Музыкальное волонтѐрство» ДДТ
«Каскад», стало большим открытием нелѐгкая судьба человека, с
которым, виделись не раз, но мы даже и представить не могли, какая жизненная история у этой женщины. Этим открытием для нас
стала Александра Андреевна Галкина, которая проживает в доме
ветерана. Еѐ тяжѐлое детство пришлось, как раз на годы войны.
Меня, как педагога со стажем, знающим о войне по рассказам и
фильмам многое, казалось бы, уже ничем не удивить, но, почему-то
именно эта встреча сильно запала в душу. Живой рассказ очевидца,
не смог оставить равнодушными и детей, меня так же приятно удивило с каким вниманием и сочувствием они ловили каждое произнесѐнное слово. Александра Андреевна рассказывала, как зимой в
феврале, немцы пришли в их деревню, выгнали всех на улицу, загнали в подвал, сожгли все дома, за тем погнали всех в неизвестном направлении. Мама Александры, которой всего было 4 года,
зацепила еѐ к подолу, маленькую сестрѐнку завернула и положила
за пазуху, т.к. ей было всего 3 месяца, а других взяла за руки, так и
пошли. Гнали их от деревни к деревне, по дороге бомбили самолѐты, они разбегались, после бомбѐжки везде валялись лошади, коровы с вывернутыми животами, люди. Постоянно шли и шли, а если
кто-то останавливался, то били плѐткой на конце с большой гайкой. Что было с маленькой сестрѐнкой, подробности описывать не
буду,которую не умыть, не поменять тряпки было просто невозможно. Так наступило лето, а в 1943 году, на Курской дуге, наши
войска начали наступать, и немцы их бросили т.к. им было уже не
до них. Потом так же продолжался голод, от которого пухли. Вся
трава была съедена, но в те годы был хороший урожай лесных
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ягод, по мнению Александры Андреевны благодаря этому, и выжили. Они уходили в лес, там и оставались ночевать, даже уже не боялись волков, съедят, так съедят,им уже было всѐ равно, лишь бы
не голодать. Александра Андреевна вспоминает, как впервые мама
сварила ведро картошки и как они еѐ глотали, даже не прожѐвывая,
в этот момент она заплакала, так тяжело было вспоминать те чувства, которые пережила в то время. Александра Андреевна имеет
медаль за добросовестный труд, 35 лет трудового стажа. В конце
своего рассказа она пожелала детям, мирного неба, радоваться
жизни, т.к. у них всѐ есть, не капризничать, а учиться и добиваться
больших высот. ″Дети войны″, у них не было детства.Всѐ, что они
пережили, это все ради нас, ради будущего поколения.

Сигаева Надежда Викторовна
ГБДОУ детский сад №67 "Волшебник"
г. Санкт-Петербург
Народные, фольклорные, хороводные игры
Мы родом из детства, а основной вид деятельности
дошкольного детства – игра, игра творческая и это школа жизни
для ребенка, его естественное состояние, естественная
потребность, это способ познания окружающего. Игра в жизни
ребенка – это минуты радости, забавы, соревнования, она ведет
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ребенка по жизни. Детские игры многообразны, это игры с
игрушками, игры с движениями, игры состязания, игры с мячем и
другим спортивным инвентарем.
В настоящее время игровой деятельности детей дошкольного
возраста придается большое значение. Игра занимает важное место
в жизни ребенка дошкольного возраста, являясь ведущим видом их
деятельности. Родина впервые предстает перед ребенком в обзорах,
звуках, красках и в играх. Все это в изобилии несет в себе народное
творчество, богатое и разнообразное по своему содержанию.
Русские народные, хороводные игры имеют многовековую
историю, они сохранились до наших дней из глубины старины,
передоваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие
национальные традиции. Собирались мальчишки и девченки за
околицей, водили хороводы, пели народные песни с прибаутками,
плясали, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости. Зимой
развлечения носили другой характер: устраивались катания с
горок, игры в снежки, катались на лошедях по деревням с песнями,
плясками и хороводами.
Одним из принципов ФГОС дошкольного образования
является пстроение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра. Именно игра позволяет построить адекватную
особенностям дошкольников систему обучения, обеспечивает
вариативность дошкольного воспитания.
ФГОС ДО рекомендует использование игровых форм занятий
во всех областях образовательной программы. В образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» программой
предусмотрены
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические, подвижные, хороводные игры.
Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков
детей оказывают хороводные игры. Хоровод представляет собой
удивитьельный тип коммуникации, его нераздельно составляют
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игра, танец, песня, элементы драматического действия. Хороводная
игра – коллективное действо, создаваемое перевоплащением
каждого учасника в собственный образ. В процессе
эмоционального общения в хороводе мы помагаем детям
изображать разные эмоции и чувства: огорчение, плач – потирают
глаза; веселье – прыгают от радости; обиду – отворачиваются. В
хороводных играх, которые являются эффективным средством
развития выразительности мимики и пантомики в общении, мы
способствуем сплочению детей. Многие хороводные игры
(«Карусели», «Ходит Ваня») построены на тактильных
ощщущениях, они помогают детям познать силу прикосновений,
возможности тактильных контактов. С помощью таких игр мы
регулируем собственное эмоциональное состояние ребенка и
налаживаем доброжелательные отношения с окружающими. При
необходимости выбора одного из участников хоровода для
последующего игрового дейсвия у детей формируется и осознается
чувство симпатии, как например, в любимой игре «Каравай».
Поведение детей в хороводных играх мы регулируем за счет
наличия четких правил игры и неизменных принципов поведения в
игровой ситуации. В процессе хороводной игры мы обучаем детей
соблюдать очередность в выполнении действий, играть роль,
выпавшую по жребию, а не ту, которую хотелось бы играть (игра
«Колпачек»). Интересен и важен характер игр, в рамках которых
ребенок выступает ведущим и ему нужно придумать действие,
которое за ним будут повторять другие дети (игра «Ровным
кругом»). В этом случае мы учим детей оценивать и свои действия,
и действия своих сверстников. В результате такой коммуникации
появляется рефлексия, начинает формироваться самооценка,
развивает воображение.
Таким
образом,
игра
как
средство
социальнокоммуникативного развития детей способствует формированию
полноценной личности, способной жить и работать в современном
обществе. Игра – основная форма образовательной деятельности в
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условиях реализации ФГОС ДО. Дошкольный ребенок – человек
играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в
жизнь ребенка через ворота детской игры.

Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Педагогическое просвещение родителей
Значительное место в системе работы классного руководителя
с родителями учащихся отводится психолого-педагогическому
просвещению. Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий
характер, была бы основана на практической целесообразности,
демонстрировала опыт, конкретные факты. Это обусловливает отбор содержания, а также форм организации педагогического просвещения.
Университет педагогических знаний — это форма психологопедагогического просвещения родителей. Он вооружает их необходимыми знаниями, основами педагогической культуры, знакомит
с актуальными вопросами воспитания с учетом возраста и запросов
родителей, способствует установлению контактов родителей с общественностью, семьи со школой, а также взаимодействию родителей и учителей в воспитательной работе. Программа университета составляется педагогом с учетом контингента учащихся класса и
их родителей. Формы организации занятий в университете педагогических знаний достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции для родителей и т.д.
Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
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Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы,
проблемы и заботы родителей.
Одно из необходимых условий лекций — опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции — непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных
единомышленников.
Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и
актуальной для родителей, например: «Возрастные особенности
младших подростков», «Режим дня школьника», «Что такое самовоспитание?», «Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей подростков в семейном воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», «Половое воспитание детей в семье» и т.д.
Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании
детей.
Конференции
могут
быть
научнопрактическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, отцов.
Темы конференций должны быть конкретными, например:
«Игра в жизни ребенка», «Нравственное воспитание подростков в
семье» и т. п. Чтобы собрать материал и привлечь внимание родителей, на занятиях университета педагогических знаний, предшествующих конференции, иногда предлагается заполнение краткой анкеты.
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.
В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти
выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой
или реально возникшей ситуации.
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Во многих школах родители — частые гости и на внеклассных
мероприятиях. Это и спортивные соревнования «Папа, мама, я —
спортивная семья» и «Огоньки», посвященные Международному
женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с профессией», и концерты художественной самодеятельности. Все это позволяет лучше
узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные
стороны их интересов, увлечений, таланта.

Тухтубеева Н.С, Семесько А.В.,
Насонова А.А., Сайфулина Н.В.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 74",
г.Кемерово
Игра и школьная жизнь
Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Из привычного мира семьи или детского сада они попадают
в разновозрастную и многоликую среду, где вместо игры им предлагают систематический ум-ственный труд. Иногда первоклассникам трудно сразу приспособиться или, говоря иначе, адаптироваться к новым условиям и процессу обучения.
Адаптация к школе многоплановый процесс и в одинаковой
мере зависит от физиологического, социального и психического
развития ребенка. Умение взаимодействовать с педагогом и одноклассниками и подчиняться школьным правилам; успешность
усвоения программных знаний и необходимый для дальнейшего
обучения уровень развития психических функций, - говорят о физиологической, социальной или психологической готовности ребенка к школе.
Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач,
требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил.
Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школь156

ному обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать новым требованиям.
Главная задача школы - создание для детей, испытывающих
трудности в адаптации, комфортных условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить школьную дезадаптацию.
Актуальность изучения адаптации детей к школе и коррекция
ее нарушения связана с произошедшими за последнее время серьезными преоб-разованиями: введен Федеральный государственный
образовательный стан-дарт, изменилась сама структура преподавания, все более высокие требова-ния предъявляются к детям, идущим в первый класс. Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Психологическая и социальная готовность к школе один из важных и
значимых аспектов этой задачи.
Сложилось определенное противоречие между требованиями
школы и готовностью детей их принять. Сегодня значительное количество детей, несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, испытывают большие трудности в адаптации к школьному обучению, основ-ной причиной которых является то, что они психологически не готовы к школьному типу обучения. И не всегда высокий уровень интеллектуального развития
совпадает с личностной готовностью ребенка к школе. В связи с
этим выбор технологий и методов обучения сегодня приобретают
всѐ большее значение.
Переход от дошкольного детства, где доминирует игра к
школьной жизни, где первостепенную роль играет учѐба. Изучение
развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других
видах деятельности, развиваются психические процессы, поэтому
опора на игру – это важнейший путь включения младших школьников в учебную работу.
Игра вводит ребѐнка в жизнь, в общение с окружающими, с
природой, способствует приобретению знаний. Она всегда имеет
определѐнную цель. Игра помогает снять утомление и напряжение,
157

поддерживает внимание. Игры способствуют быстрому запоминанию изученного материала, интенсивности изучения, раскрепощению детей, избавлению от комплексов. Увлечѐнные игрой, ученики
легче усваивают программный материал, проявляют ак-тивность,
находчивость, сообразительность, инициативу и смекалку.
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-реактивными возможностями. В этом и содержится еѐ феномен,
что является развлечением, отдыхом, она способна перерасти в
обучение, в модель воспитания.
Педагогическая игра, в отличии от обычных игр обладает существенным признаком – чѐтко поставленной целью обучения и
соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью.
В структуру игры как деятельность органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых лич-ность полностью реализует себя как субъект.
Мотивация игровой деятельно-сти обеспечивается еѐ добровольностью, возможностями выбора и элемента-ми соревновательности,
удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Игра в обучении – яркий пример двух плановости, когда педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме. Игра помогает сплотить детский коллектив, в активную деятельность
вовлекаются робкие и застенчивые и это способствует самоутверждению каждого в коллективе. В играх воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, самостоятельность.
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Психологические механизмы игровой деятельности опираются
на фун-даментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации.
Педагогические игры обладают существенным признаком –
четко по-ставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим резуль-татам, учебно-познавательной направленностью.
Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяет игровая форма занятий, которая создаѐтся при помощи игровых приѐмов и ситуаций.
Важнейшая роль в игровых технологиях принадлежит заключительному ретроспективному (подробному) обсуждению, в котором учащиеся сов-местно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, а также ход учебноигрового взаимодействия.
Развитию психологических качеств личности, эмоциональности и гибкости ума способствую игровые уроки. Привлечение учащихся к игре позволяет достичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать решения, общаться. В
игровой увлекательной форме учащимся даѐтся тот материал, который в традиционной форме усваивается очень слабо и без интереса. Когда учащиеся увлекаются, они не замечают, что учатся –
легко познают, запоминают новое, ориентируются в необычной
ситуации.
Реализация игровых приемов и ситуаций в учебном процессе
происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель
ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется пра-вилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учеб-ную деятельность вводится
элемент соревнования, который переводит ди-дактическую задачу
в игровую; успешное выполнение дидактического зада-ния связывается с игровым результатом.
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Игровые формы обучения, как никакая другая технология,
подталкивают учеников на взаимодействие друг с другом, совместное решения проблемных вопросов, диалог с учителем и т.д.
Для того, чтобы быть успешным в игре, нужно внимательно выслушать правила и соблюдать условия игры, что является важнейшей задачей учителя в первые месяцы обучения.
Один из ответственных моментов в детских играх – распределение ролей. Они могут быть активными и пассивными, главными
и второстепенными. Распределение детей на роли в игре – дело
трудное и щепетильное. При распределении командных ролей следует делать так, чтобы роль помогала неавторитетным укрепить
авторитет,
неактивным
–
проявить
активность,
недисциплинированным – стать организованными детям, новичкам и
ребятам, сторонящимся детского коллектива – проявить себя,
сдружиться со всеми.
В игре необходимо следить за тем, чтобы не появлялись зазнайство, превышение власти командных ролей над второстепенными. Неподчинение в игре может разрушить игру. Необходимо
следить за тем, чтобы у роли было действие; роль без действия –
мертва, ребенок выйдет из игры, если ему не-чего делать. Нельзя
использовать в игре отрицательные роли, они приемлемы только в
юмористических ситуациях.
Участники игры социально активны постольку, поскольку никто из них не знает до конца всех способов и действий выполнения
своих функциональных задач в игре. В этом заключен механизм
обеспечения интереса и удовольствия от игры.
Безусловно одно – воспитательная, образовательная ценность
интел-лектуальных игр зависит от участия в них педагогов.
Главное – уважение к личности ученика, не убить интерес к
работе, слишком заигрываясь, а стремиться развивать его, не
оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих силах.
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Чигарева Ольга Владимировна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Киришский Дворец творчества
им. Л.Н. Маклаковой»
План-конспект открытого занятия
по теме «Гитара сквозь время по странам мира»
(полугодовой класс-концерт)»
(по программе «Музыка души (обучение игре на гитаре)»)
План-конспект открытого занятия по теме
«Гитара сквозь время по странам мира»
(полугодовое итоговое занятие в ансамбле гитаристов
«Юность» по программе «Музыка души (обучение игре на гитаре)»).
26 октября 2020 г.
Продолжительность занятия – 45 минут.
Цель занятия: полугодовая промежуточная аттестация обучающихся.
Задачи:
Обучающие:
1. Показ репертуарных произведений разных жанров и эпох.
2. Закрепление и диагностика теоретических знаний по истории гитарной музыки.
3. Диагностика навыков игры в ансамбле, приобретѐнных в
течение полугодия (чувство ритма, музыкальный слух, исполнение
динамических оттенков, сыгранность в музыкальном коллективе).
Развивающие:
1. Адаптация к сценическим выступлениям.
2. Расширение кругозора.
3. Развитие опыта работы в команде единомышленников.
Воспитательные:
1. Формирование благоприятного микроклимата в коллективе.
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2. Формирование адекватной, положительной самооценки.
3. Укрепление заинтересованности родителей в музыкальном
воспитании детей.
Оборудование и наглядность:

 Занятие проводится в кабинете 211 МАУДО «Киришский дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой. Достоинства
этого помещения: хорошая акустика, удобные места для зрителей, достаточно места для размещения ансамбля.
 Оборудование:
 Шестиструнные гитары – инструменты обучающихся
и педагога (9 штук);
 Пульты для нот – 3 штуки;
 Ноутбук;
 Мультимедийная установка;
 Фотоаппарат с функцией видеосъѐмки;
 Интерактивная доска.
 Нотный материал, наглядность, средства для поощрения:
 Партитуры исполняемых произведений.
 Сборники нот.
 Мультимедийная презентация «Знаете ли вы историю
и теорию гитарной музыки?»
 Благодарственные письма для родителей и грамоты
для детей.
 Жетоны-смайлики для рефлексии впечатления о занятии.
Формы и методы работы
Форма занятия – комбинированная (концерт-викторина).
Методы обучения:
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 словесные: сообщение темы и постановка цели занятия;
рефлексия;
 словесно-наглядные: викторина-презентация по истории
гитарной музыки;
 наглядно-практические: исполнение обучающимися репертуарных произведений; игра педагога в составе ансамбля.
Этапы занятия
1. Организационный этап;
2. Основной этап (содержательно-оценочный) – закрепление
исполнительских навыков и теоретических знаний по истории гитарной музыки; полугодовая аттестация обучающихся;
3. Итоговый этап.
Содержание занятия
1) Организационный этап (5 минут). Размещение обучающихся и их родителей в аудитории. Приветствие. Постановка цели занятия. Вступительное слово педагога для родителей: представление
гостям всех участников ансамбля, краткая характеристика достижений воспитанников.
2) Основной этап (35 минут) – полугодовая аттестация в форме концерта-викторины: исполнение репертуарных произведений и
викторина по теории и истории гитарной музыки.
Обучающиеся в составе ансамбля вместе с педагогом исполняют произведения разных жанров, стран и эпох.
При составлении программы концерта были подобраны пьесы
разнообразного характера и стиля, что позволит родителям получить более полное представление о репертуаре коллектива.
Во время концерта-викторины предусмотрена смена видов деятельности обучающихся – выступления ансамбля перемежаются с
участием воспитанников и их родителей в викторине по истории и
теории гитарной музыки. Таким образом, воспитанники и их родители имеют возможность не только немного отдохнуть от исполнения и слушания музыки, но и проверить свои теоретические познания.
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Организуется видеосъѐмка класс-концерта, которая позволит
впоследствии проанализировать игру каждого воспитанника, а
также видеозапись может использоваться на занятиях с новичками
и на Днях открытых дверей, чтобы показать, чему дети могут
научиться в ансамбле гитаристов «Юность».
Программа концерта и викторина-презентация представлены в
Приложении.
3) Итоговый этап (5 минут)
Подведение итогов занятия. Педагог комментирует и оценивает игру воспитанников, даѐт рекомендации по дальнейшей работе над произведениями. Благодарит обучающихся за хорошие выступления.
Рефлексия. Обучающимся и родителям предлагается оценить
своѐ отношение к занятию и положить в «шляпу бродячего артиста» соответствующие нотки-смайлики («понравилось» или «не
понравилось»). Педагог вместе с детьми подсчитывает результаты
голосования и озвучивает их.
Подведение итогов за полугодие. Педагог вручает благодарственные письма родителям и грамоты ученикам.
Список использованной литературы:
1. Гитман А.Педагогический репертуар гитариста для младших классов ДМШ. – М.: Музыка, 1996
2. КалининЮный гитарист. Часть 2. – М.: Музыка, 1993
3. Малков О. Гитара в ансамбле. – М.: Феникс, 2010
4. Сор Ф. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Музыка, 2010
Программа концерта ансамбля гитаристов «Юность»
Педагог – Чигарева Ольга Владимировна
1. Альбенис И. «Астурия»
2. Мексиканская народная мелодия «Красивое небо»
3. Жиро Ю. Вальс «Под небом Парижа»
4. Козлов В. «Канатоходец без страховки»
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5. Пономаренко Г. «Не жалею, не зову, не плачу» на стихи С.
Есенина
6. Пономаренко Г . «Клѐн ты мой опавший» на стихи С. Есенина
7. Пьяццолла А. «Либертанго»
Исполнители: ансамбль гитаристов «Юность».

Шерстобитова Оксана Николаевна
КОУ ВО ЦЛПДО
Адаптация первоклассников к обучению в школе
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в социальном плане, так
и в физиологическом. Это не только новые условия жизни и деятельности маленького человека – это новые контакты, новые отношения, новые обязанности.
Изменяется жизнь ребѐнка: всѐ подчиняется учѐбе, школе,
школьным делам и заботам. Это очень напряжѐнный период, прежде всего потому, что школа с первых дней ставит перед учениками
целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических
сил.
Особого внимания со стороны учителя требуют первые дни
пребывания детей в школе. Необходимо помнить, что такие качества отдельных детей, как невнимательность, неусидчивость, быстрая отвлекаемость, неумение управлять своим поведением (а таких
ребят в классе много), связаны с особенностями их психики, поэтому важно не делать детям резких замечаний, не одергивать их,
стараться фиксировать внимание на положительных проявлениях
ребенка.
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В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ученика. Учитель должен строить свою деятельность с
учѐтом степени и длительности адаптации первоклассников к школе. Ему необходимо быть сдержанным, спокойным, подчеркивать
достоинства и успехи детей, стараться наладить отношения со
сверстниками.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки на уроке
провожу динамические паузы и гимнастику для глаз при обучении
письму, чтению, математики. А также слежу за осанкой. На каждом
уроке письма и математики проговариваются правила посадки:
расстояние от груди до стола должно быть с кулачок, расстояние от
глаз до тетради, спина прямая.
Одной из актуальнойпроблемойадаптации детей к школьной
жизни является здоровье школьников, а сохранение и укрепление
здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности
образовательного учреждения. Для сохранения здоровьяя знакомлю ребят с правилами гигиены, устройством своего организма и
рассказываю о том, как сохранить своѐ здоровье. Так же провожу
подвижные игры и тренинги общения.
Период адаптации к школе первоклассников обеспечивает
знакомство ребенка с одноклассниками и педагогом, со школьным
пространством и организацией времени, с системой школьного
оценивания, с нормами сотрудничества на уроке и правилами поведения; прививает навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; обучает элементарным приѐмам обратной связи, развивает внимание, память, мышление, воображение; формирует
классный коллектив.
С самого начала я поддерживаю положительную общую самооценку ребѐнка. Для этого использую правила: не скупиться на похвалу (словесная, кивок головой, улыбка); - хвалить исполнителя,
критиковать только исполнение; - не ставить перед первоклассниками сразу более одной задачи.
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В период адаптации учу первоклассников приѐмам оценивания
своей деятельности, предлагая ребѐнку оценить разные стороны
своей работы.
В адаптационный период проводила работу с родителями.
Старалась заложить основу родительской позиции, которая заключается в следующем:
- эмоциональной поддержке ребенка;
- организации максимальной самостоятельности действий (организация рабочего места, места для игры, подготовка одежды,
портфеля к завтрашнему дню, в соблюдении режима дня, чтении).
- проработке правил для учащихся.
В сентябре провела родительское собрание по теме: «Трудности адаптации первоклассников к школе». Родителям даны рекомендации, как помочь ребенку в адаптационный период.
Сегодня можно подвести первые итоги адаптации наших первоклассников. Необходимо ответить на вопрос: успешно ли прошѐл
этап адаптации учащихся 1-х классов?
1-г класс был сформирован3 сентября 2019 по решению, в основном территориальных ПМПК.
На начало учебного года в классе 10 человек,8-мальчиков, 2девочки,
9.09 2019.г один ребѐнок выбыл в связи с переездом в другой
город.
На данный момент в классе 9 человек- 6 детей –Дубовицкая
Лера, Дудников Кирилл, Дудников Филипп, Маланчук Андрей,
Маланчук Артем, Тройнина София– 2011 года рождения, 3 ребенка
– Бодякин Максим, Миляев Артем, Скороходов Костя – 2012г.
До поступления в школу9 детей посещали детский сад, 6 детей
из полных семей, 3 ребенка из неполных. На момент начала занятий 8 детей показали низкий уровень готовности к школьному обучению– Бодякин Максим, Дубовицкая Лера, Дуднико Филипп, Маланчук Андрей, Маланчук Артем ,Миляев Артем, Скороходов Костя, Тройнина София обучению в школе, только один ребенок
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Дудников Кирилл –средний уровень , а это значит что в ходе дальнейшего обучения не способны справиться с большинством заданий самостоятельно , только с помощью взрослого. Большинство
учеников владеют навыками самообслуживания, умеют помогать
друг другу.
Все обучающиеся класса обеспечены необходимыми школьными принадлежностями..
Дети подвижны, шумны. Поэтому свою работу я проводила на
сплочение первоклассников, привитие интереса к учѐбе, желание
идти в школу, кроме этого, необходимо было познакомить и приучить ребят к правилам поведения в школе.
Так как в 1 классе безоценочная система обучения, я попробую
вам охарактеризовать словами успехи детей. Первые недели обучения в школе выявили группу детей, которые внимательны и активны на уроке, имеют средний уровень сформированности познавательного интереса. К таким учащимся необходимо отнести: Дубовицкую Леру, Дудникова Кирилла, Тройнинину Софию.
Также в классе есть такой ученик, который пока присматривается, осторожничает, боятся ошибиться. Он не проявляют на уроках высокую активность, хотя, как правило, правильно отвечают на
вопросы, справляются с учебным материалом- это Дудников Филипп. Но есть и такие дети, которые с трудом адаптируются к
школьной жизни, требованиям учителя. Они обладаютнеустойчивымвниманием, часто отвлекаются, шумят, выкрикивают с места(Маланчук Андрей, Маланчук Артем, Миляев Артем
,Скороходов Костя , Бодякин Максим).
Анализ первичной диагностики на начало учебного года, по
готовности детей к обучению в школе следующий:
- триученика знают алфавит, умеют читать, Счѐт до 10 и обратно освоили, но ещѐ решают примеры с ошибками.
- двое ребят читают по слогам, знают алфавит, . Счѐт до 10 и
обратноне освоили .
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- остальные четверо учащихся помнят некоторые буквы и с
ошибками считают до 10.
На конец 1-ой четверти в классе явных лидеров нет, но в коллективе есть учащиеся, имеющие лидерский потенциал, организаторские способности.Это Дудников Кирилл.
Все родители постоянно интересуются достижениями своих
детей в учебной и внеклассной деятельности. Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. Родители заинтересованы
школьной жизнью.
В этом году, совместно с родителями, предстоит большая работапо успешной адаптации детей к школьной жизни.
А вообще, адаптационный период в 1 классе не заканчивается,
т.к. ребенок постоянно приспосабливается к различным условиям в
течение всего периода обучения в школе. А наша задача ему в этом
помочь.

Юдаева Галина Владимировна
г. Озеры
Где прячется здоровье
Цель: Формирование у детей осознанного отношения к своему
здоровью и потребности к здоровому образу жизни.
Задачи:
 Формировать у детей представления о зависимости здоровья от двигательной активности, закаливания и чистоты тела; уточнить знания о полезных свойствах воздуха с опорой на исследовательские действия.
 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение.
 Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что значит быть здоровым?
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Дети: Это когда человек не болеет.
Воспитатель: Где же прячется здоровье? Вы хотите узнать? Я
вам предлагаю отправиться в путешествие на поиск здоровья.
Обуваем ножки в новые сапожки
Шапку на головку и завяжем ловко (имитируют процесс одевания)
На руки перчатки
В добрый путь, ребятки!
Шагают наши ножки по ровненькой дорожке (шагают друг за
другом)
Воспитатель: Ребята, а вот и домик. Смотрите, кто нас встречает. Воспитатель: Да это красавица Осень.
Осень: Здравствуйте ребята.Язнаю, что вы ищете. Вы хотите
узнать, какможно сохранить свое здоровье.
Дети: Да
Осень: Я вам помогу. Отгадайте мои загадки.
Чтоб здоровье сохранить,
Нужно спортом заниматься,
Нужно правильно питаться, ну – ка, дети, подскажите, разобраться помогите! Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте.
Солнце, воздух и вода…(наши лучшие друзья)
В группе утром по порядку ….(дружно делаем зарядку)
Обливаемся с тобой мы…(холодною водой)
От простуды и ангины нас спасают…(витамины)
Творог, овощи и фрукты – все полезные (продукты)
Осень: Ребята, давай вместе отправимся в осенний лес.
(Звучит музыка, дети встают друг за другом в паровозик)
А вот и приехали. Какой свежий воздух.Давайте подышим.Дыхательная гимнастика. ( Дуем на осенние листочки)
Осень: Молодцы ребята. Япредлагаю вам стать садоводами и
поиграть в игру: «Полезные продукты».
(Ребята выбирают из общей корзины полезные продукты).
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Осень проверяет собранные корзины,хвалит детей, ипредлагаетповодить хоровод : « Есть у нас огород».
Осень: Ребята, а у меня есть очень хороший знакомый, который дружит с мылом, мочалкой, зубной щеткой и зубной пастой.
Догадались, кто это?
Дети: Мойдодыр
Осень: Молодцы ребята.
Осень: Я предлагаю вам отправиться в мой яблоневый сад.
(Дети идут по профилактическим дорожкам), а вот и яблоневый сад. Но прежде чем съесть яблоки, что нужно сделать?
Дети: Помыть руки.
Осень: Правильно, предлагаюпомыть ручки.(Игра имитация
моем руки)
Осень: Ребята,вы чувствуете себя здоровыми?
Дети: Да
Осень: Значит здоровье, оказывается, спряталось во всехи в
каждом из нас?
А как вы думаете, что нужно делать, чтобы вы были здоровы?
Ответы детей.
Осень: Вы все большие молодцы.
Я прощаюсь с вами и хочу васугостить вкусными и полезными
яблочками.
Осень угощает. Ребята благодарят Осень и возвращаются в
детский сад.

Яркова Марина Леонидовна
МБОУ "Белоевская общеобразовательная школа
- интернат для обучающихся с ОВЗ"
Слог как часть слова
Лексическая тема : Зимующие птицы.
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Цель урока:
Закреплятьпредставления о слоге, как о части слова.
Задачи урока:
-Развивать фонематический анализи синтез на уровне изолированного слога ( звука, буквы)и первого слога (звука, буквы) в
слове;
-Развивать умения определять количество звуков в слоге;
-Учить дифференцировать гласные и согласные буквы;
-Закрепить названиязимующих птиц;
-Развивать речь, навыки построения высказывания;
Воспитывать умение работать в паре;
Формировать умение оценивать результаты своей деятельности.
Демонстрационный материал: зимующие птицы (сорока, ворона, синицы, галки, голуби)
Индивидуальные материалы: тетради, ручки, карандаши для
обозначения гласных букв, карточки со слогами для чистописания,
предметные картинки: зимующие птицы с названием и пропущенным первым слогом (буквой).
Ход урока
Организационный момент.
Класс наш светлый и уютный
Хорошо мы здесь живѐм
Улыбнитесь все друг другу
И урок письма начнѐм.
-Чему мы учимся на уроке письма?
Послушайте стихотворение и догадайтесь, чтосегодня мы будемписать.
Стихотворение «Слоги» А. Усачѐва.
Из букв слагаю слоги,
А из слогов слова:
Два слога в слове НО-ГИ, (карточка)
Три -в слове ГО-ЛО-ВА. (карточка)
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А к СО прибавить ВА-СО-ВА, ( 2 слоговые карточки)
А к ДРО прибавить ВА-ДРО-ВА, (2 слоговые карточки)
А к ТРА прибавить ВА-ТРА-ВА... (2 слоговые карточки)
Так получаются слова.
- Кто догадался что мы сегодня будем делать на уроке письма?
Объявление темы урока: Сегодня мы с вами будем снова
учиться писать слоги, обозначать гласные буквы в слогах, подбирать пропущенные слоги в слова, чтобы получить целое слово. Тема нашего урока «Слог как часть слова».
-Давайте вспомним из каких букв состоят слоги.
Женя, с помощью синих и красных магнитов обозначь буквы в
словах на доске и объясни, какие это буквы. (Вспоминаем алгоритм
деятельности: Буква Н согласная, потому что,когда произносим
звук, выдох встречает преграду из язычка и зубов. Воздух идѐт через нос. Обозначаем синим цветом. Буква О- гласная. Когда произносим звук, воздух проходит свободно, обозначаем красным цветом)
Мы уже с вами говорили, что в слоге обязательно должна быть
гласная буква, давайте вспомним все гласные буквы.
-Паша назовѐт, а Миша покажет;
-Женя назовѐт, а Аня напишет на доске;
-Анжела назовѐт, а Никита покажет в алфавите.
*Каким цветом обозначены гласные буквы в алфавите?
_Когда мы произносим гласные звуки как проходит воздух?
_Когда произносим согласные звуки какую преграду встречает
воздух?
- Какие звуки мы произносим с закрытыми губами?
-Какие звуки мы произносим с закрытыми зубами?
-Какие звуки мы произносим, когда стучим кончиком языка по
передним зубам?
-какие звуки мы произносим, когда поднимется корень языка?
-Какие звуки мы произносим, когда кончик языка поднимается
к нѐбу?
173

_ Помните об этом, когда будем писать под диктовку.
Откройте тетради, и запишитес доски сегодняшнее число.
При письме будьте внимательны, сами произносите слоги, которые будите писать. Прислушивайтесь, какой звук произносят
ваши губы и язычок, свободно выходит воздух или мешают губы
или зубы, или язык.
Чистописание.Письмо слогов под диктовку (Паша, Аня, Миша, Женя); списывание с печатного образца (Анжела), с письменного образца (Никита).
Во, ли, со, го, та, ны, зе, гал, бе, ка, хо.
Миша, что мы писали? Паша, повтори, что мы писали? Аня
скажи, что ты сейчас писала? Женя, а ты что писал? Анжела, ты
что списывала с карточки? Никита, ты, что переписывал с карточки?
Мы писали слоги. Слог – это не слово, мы не можем представить предмет, когда пишем слог, но если собрать 2 или несколько
слогов, то получится слово,и мы можем представитьпредметы по
слову.
Никита, прочитай первый слог. Давайте придумаем слово, которое начинается на слог Во.
Женя прочитай следующий слог. Придумай слово, которое
начинается на слог ли (и т.д.)
Самостоятельная работа.
-Мы знаем, что буквы бывают гласные и согласные. Отметьте
краснымцветом карандашагласную букву.
-Проверьте, в каждом ли слоге есть гласная буква. Поднимите
руку, у кого в каждом слоге гласная буква.
-Возьмите конвертики и достаньте картинки.
Кто изображѐн на картинках? Как можно назвать ворону, сороку, синицу одним словом?
Физминутка. Подойдите все ко мне. Как перемещаются птицы?
-(летают). Покажите, как летают?
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-(прыгают). Покажите, как прыгают. Что вы делаете как птицы?
Д-Мы прыгаем как птицы.
-(шагают). Покажите, как шагают. Что вы делаете как птицы?
Д-Мы шагаем как птицы
Как питаются птицы
-(клюют крошки). Покажите, какклюют крошки. Что вы делаете как птицы?
Д-Мы клюѐм как птицы.
Как греются птицы в морозы?
-(собираются в стайки, жмутся друг к другу). Покажите, как
птицы жмутся друг к другу. Что вы делаете как птицы?
Д-Мы греемся как птицы.
Как спят птицы?
-(сидят на ветках, прячутся под крышей, держатся лапами за
жѐрдочку) Покажите, как стайка птиц присела на одну жѐрдочку на
ночлег.
Письменная работа в тетради и у доски.
Найдите среди картинок ворону. Какой слог пропущен в
названии?
Женя пишет на доске, остальные в тетради.
Никита дописывает первую пропущенную букву.
Найдите среди картинок сороку. Какой слог пропущен в
названии?
Анжела пишет на доске. Остальные в тетради.
Найдите картинку с голубями. Какой слог пропущен в названии?
Паша пишет на доске, остальные в тетради.
Найдите картинку, на которой изображены галки. Какой слог
пропущен?
Миша пишет на доске, остальные в тетради.
Аня, какой слог написала?
Анжела, сколько букв в слоге?
175

Женя, сколько слогов в слове?
Разложите картинке на парте. Посмотрите на них внимательно
и догадайтесь, о каких птицах я хотела написать предложение.
1)Собрались в стайку ……
2)На пеньке обедают…..
3)Важно шагает ….
4)Нахохлилисьна заборе….
5)Присела на снег …..
Наш урок подходит к концу.
Что мы сегодня делали на уроке?
Релаксация
Аня, трудно тебе было или легко писать слоги? Поднимите руку те, кому было трудно.
Паша, тебе понравилось подбирать пропущенные слоги в слова? Поднимите руку те, кому было легко.
Я заметила кому было сегодня трудно а кому легко и хочу дать
вам вот такие закладки
(Раздаю закладки –снеговик, тем кто затруднялся)На следующем уроке я дам вам похожее задание, чтобы вы научились писать
слоги и подбирать их в слова.
(Раздаю закладки –Дед Мороз, кто не затруднялся) на следующем уроке я вам дам задание посложней.
Домашнее задание на карточках.
Написать слоги с буквами
М п д з ш рг н т б с
А у оы и я е ю
Миша и Женя придумает 5 слов, с этими слогами.
Аня и Паша подберут пропущенный слог по картинке
Анжела и Никита подбирают пропущенную букву по картинке
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