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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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Алексеева Светлана Владимировна
МБОУ ООШ 73 г. Ленинск-Кузнецкий
Виды артикуляционной гимнастики
Уважаемые родители!
С 26 октября по 22 ноября обучение осуществляется в дистанционном формате.
1). Материалы для изучения новых тем предоставляются учащимся по предметам, соответствующим расписанию на каждый
день.
Время предоставления материалов для 1 смены - с 08.00 до
12.00.
На проведение одного занятия отводится 30 - 35 минут.
2). В электронном журнале указываются ссылки на ресурсы,
используемые при дистанционном обучении:
 образовательная платформа (РЭШ, Учи.Ру, ЯКласс и т.п.).
 платформа для проведения онлайн-занятий (Zoom).
 мессенджеры (WhatsApp, Скайп, Телеграм и т.п.).
 видеохостинг YouTube.
 АИС Электронная школа 2.0.
3). Выполненное учащимися домашнее задание предоставляется к следующему уроку в соответствии с расписанием.
4). Работы обучающихся оцениваются, отметки выставляются
в графу электронного журнала, соответствующую теме учебного
занятия.
5). По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении, учителем проводятся корректировки после выхода с карантина, а также после выхода с карантина пробелы устраняются через индивидуальную работу с
обучающимися при непосредственном учебном взаимодействии.
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6). В случае болезни ребенка дистанционное обучение и выполнение домашних заданий осуществляется по усмотрению родителей (при наличии справки).
7). В случае, если семья не может организовать для ребенка
дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета), определяются индивидуальные задания с использованием
учебника и других методических пособий.

Березина Наталья Валериевна, Филимонова Татьяна Петровна
МБДОУ№22, г. Ленинск - Кузнецкий
Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра
Введение
Воспитание любви к родному краю одна из актуальных проблем, которая должна решаться на этапе детства. Уровень умственного развития ребенка служит своеобразной предпосылкой и
необходимым условием воспитания начал патриотических чувств.
Одним из наиболее адекватных видов деятельности для интеллектуального развития является творческое конструирование. Именно
в творческое конструирование побуждает детей для глубокого
освоения окружающего, для формирования у них умения видеть
характерные особенности предметов и явлений, а также взаимосвязи и по- своему передавать их в конструкциях и поделках.
ЦЕЛЬ: Содействие в формировании у детей 4-5 лет патриотических чувств средствами творческого конструирования.
ЗАДАЧИ:
 Расширить представления детей 4-5 лет о родном крае.
 Учить детей видеть характерные особенности предметов и
явлений, и по- своему передавать их в конструкциях и поделках.
 Воспитывать у дошкольников любовь к малой Родине.
8

Надеемся, что данная система работы вызовет практический
интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОУ,
позволяющая развить интеллектуальные способности детей, которые служат предпосылкой и необходимым условием начал патриотических чувств.
Комплексное планирование
Утро
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий, открыток, линогравюр

Прогулка. Наблюдения.
Экскурсия « Рассматривание домов разной архитектуры»

Рассматривание
карты города и
области; чтение и
рассматривание
книг о городе

Посещение исторического
краеведческого музея

Рассматривание
фотографий, открыток с изображением предприятий горда

Физкультминутка
« Как живешь»

Д.И. « Дострой
дом»
Цель: Развивать
чувство симметрии, учить ориентироваться
на
несколько признаков при выкладывании вто-

Построить
крепость из снега
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Занятия. Беседы

Вечер.

Мой родной город.
Цель:
познакомить с родным
городом, с его
историческим
прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к землякам.
Герб города
Цель:
познакомить детей с гербом города; иметь
представление,
расширить кругозор сведениями об
истории города;
Город – труженик
Цель: Развивать
представления об
угледобывающих
предприятиях
города; Воспитывать чувство гордости за город , за
родителей которые трудятся на
его предприятиях
Чтение
художественных произведений.
« Маленькое дело
лучше большого
безделья» по произведениям
Д.
Лукича « Четыре
девочки», В. Зай-

Конструирование
из крупных модулей
« Вот эта улица,
вот этот дом…»

Художественное
конструирование
« Построим панельные
жилые
дома разной архитектуры»
Чтение стихотворений о труде
С Баргузин « Кто
построил этот дом
?»
Д. Родари « Чем
пахнут ремесла ?»

Техническое конструирование
« Домик для зайки»
Цель: Формировать умение делить лист бумаги
на много квадратиков,
путем

рой
половины
дома ( форма
фасада
здания,
величина и форма
окон и дверей) и
на другие архитектурные детали
Рассмотреть фотографии, иллюстрации с изображением грузового транспорта

Наблюдение
транспортом

за

цева « Я одеться
сам могу» Б. Заходера
« Переплетчица»

складывания делать из него объемный предмет –
домик.

Техническое конструирование
« Какие автомобили
привозят
продукты в магазин»

Сюжетно – ролевая игра « Шофер»

***
утро
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий
с
русскими избами.
Слушание
русских народных песен

Чтение сказки «
Три поросенка»
Рассматривание
иллюстраций
художников
–
сказочников Ю.
Васнецова,
Л.
Владимирского
и др.
Рассматривание
коллекции

Вместе с родителями собрать

Прогулка.
наблюдения
Рассмотреть
здание детского сада
Посещение
краеведческого
музея « Убранство русской
избы»

Экскурсия на
строительную
площадку города

Экскурсия по
городу (посещение музея,
театра, спортивного комплекса « Водный мир»)
Экскурсия на
комбинат шах-

Занятия. Беседы.

Вечер.

Конструирование
« Детский сад моей мечты»
Художественное
конструирование « Русская
изба»
Цель: углубить представление о русской избе
как памятнике русской
деревянной архитектуры; научить делать избу
из бревен (бумажных
рулончиков) с резными
украшениями.
Кто построил новый
дом?
Цель: Дать представление о строительных
профессиях, продолжать
знакомить с различными
строительными материалами.

Д.и. « Дострой
дом»
Настольный
театр « Маша и
медведь»

Конструирование макета
« Город мой, любимейший на свете»

Рисование
« Никакой на
свете зверь не
ворвется в эту
дверь»
Пальцевая живопись, штампы: листья, грибы, цветы, и т.д.
Чтение художественных произведений

Профессия
« Шахтер»

Рассказывание «
мой папа шах-
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коллекцию полезных ископаемых нашего края

ты
« им . 7 Ноября»

Цель: Углубить знания
о труде шахтера. Какими
качествами
характера
должен обладать шахтер.
Значения труда шахтера
для всей страны

тер»

Волкова Ольга Николаевна
МБУ д/с№ 20 "Снежок" г.Тольятти, Самарская обл.
Консультация для родителей «Речевые
игры по дороге домой для детей 6–7 лет».
Многие родители считают, что у них нет времени заниматься с
ребѐнком. На самом деле оно у вас есть! Играем в речевые игры
дома, на прогулке, в гостях, в общественном транспорте, в автомобиле. Это самые простые игры, которые не требует никакой подготовки, никаких затрат. Выдумывайте и придумывайте свои. Главное помнить, что речевые игры несут большую значимость, поэтому не стоит их обходить стороной. Нужен только богатый родительский опыт, изобретательность и готовность с пользой и удовольствием провести время вместе со своим ребенком.
Развитие речи тесно связано с развитием мышления ребенка, с
уровнем его знаний об окружающем мире. Развитие речи развивает
мышление, гибкость ума, внимание, память, воображение, языковое чутьѐ, знакомят со свойствами предметов, окружающим миром,
даѐт бесценный опыт общения ребенка и взрослого.
Поиграем в игры, которые расширяют словарный запас ребенка, учат его думать, размышлять и запоминать.
1. «Отгадай название сказки»
Все участники по очереди бросают мяч друг другу и называют
первый слог или слово задуманной сказки. Тот, кто поймал мяч,
произносит полное название сказки:
Сивка….Заюшкина…..Гадкий....
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Конек….Царевна….Мальчик…
Мороз…Крошечка…Цветик…
Гуси….Дюй…Золотой…
Красная…Аленький…Бременские…
Для того, чтобы ребѐнок смог поиграть в эти игры, ему нужно
регулярно читать. Задавайте вопросы, которые помогут убедиться,
понял ли ребѐнок содержание прочитанного.
Данная игра способствуют развитию речи, обогащения словаря, внимания, воображения ребенка. С помощью таких игр ребенок
научиться классифицировать, обобщать предметы.
2. «Отгадай предмет по названию его частей»
Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик).
Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево).
Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля).
Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль).
Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом).
Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет).
Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо).
Рукава, воротник, манжеты (рубашка).
Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова)
Пол, стены, потолок (комната).
Подоконник, рама, стекло (окно).
3. Игра «Данетка».
В игре «Данетка», дети учатся всесторонне видеть окружающий мир, проводить системный анализ и рассуждать. Ведущий задумывает слово. Ребѐнок задаѐт вопрос, сужая поле поиска. Он
знает, что ведущий отвечает на вопросы только «да», «нет».
Примеры вопросов:
-Это живое?
-Это съедобное?
Потом идут вопросы на обобщение: это мебель? это посуда?
это транспорт и т.д.
4. Игровое упражнение «Чье все это?»
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Ребѐнку задаются вопросы, на которые нужно ответить, одним
словом. Вопросы такие: чей хвост? Чье ухо? Чья голова? Чьи глаза?
Корова — коровий, коровье, коровья, коровьи.
Заяц — заячий, заячье, заячья, заячьи.
Овца — овечий, овечье, овечья, овечьи.
Лошадь — лошадиный, лошадиное, лошадиная, лошадиные.
Кошка — кошачий, кошачье, кошачья, кошачьи.
5."Скажи наоборот"
Расширяем словарь антонимов.
Дедушка старый, а внук …Дерево высокое, а куст …
Море глубокое, а ручеѐк …Дорога широкая, а тропинка …
Перо легкое, а гиря …Летом нужна летняя одежда, а зимой …
Пирожное сладкое, а лекарство …Ночью темно, а днем …
У волка хвост длинный, а у зайца …Хлеб мягкий, а сухарь …
Чай горячий, а лед …Летом жарко, а зимой …
6.Кто кем был или что чем было»
Кем или чем раньше был цыплѐнок - яйцом,
лошадь - жеребѐнком, лягушка - головастиком, бабочка - гусеницей, ботинки кожей, рубашка - тканью, рыба - икринкой, шкаф - доской, хлеб мукой, велосипед - железом, свитер – шерстью и т. д. ?
7. "Магазин посуды"
Расширяем словарь, развиваем умение подбирать обобщающее
слово, развиваем речевое внимание. Для этой игры лучше использовать настоящую посуду.
-Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом.
Мне нужна посуда для супа - супница.
Посуда для салата салатница;
посуда для хлеба - хлебница;
посуда для молока - молочник;
посуда для масла - маслѐнка;
посуда для конфет - конфетница;
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посуда для сухарей - сухарница;
посуда для соли - солонка;
посуда для сахара - сахарница.
Как видите, все предложенные игры и упражнения для развития речи дошкольников не требуют специального образования и
знаний. Главное — находить для этого время и не лениться.

Данилова Елена Юрьевна
МБОУ СШ №2 г.о. Кохма Ивановская область
Конспект урока математики (4 класс): "Письменное
деление многозначного числа на однозначное".
УУД:
1.Формировать предметные умения: выполнять письменные
приемы деления многозначного числа на однозначное число. Формировать УУД.
2.Формулировать проблемный вопрос. Познавательные УУД.
3.Совершенствовать вычислительные навыки и умения решать
задачи, планировать действия. Регулятивные УУД.
Оборудование:
-учебник
-карточки «Алгоритм деления»
- карточки с примерами на деления( с ошибками)
Ход урока
I. Организационный момент.
-Сегодня к нам на урок пришли гости, поприветствуйте их.
II. Мотивация к учебной деятельности.
-Урок наш хочу начать с восточной притчи Мудреца
Притча Мудреца
Это произошло давным-давно. В одном городе жил мудрец.
Все люди города обращались к нему с вопросами, и на все он давал
свой мудрый ответ. Как-то один человек решил перехитрить муд14

реца. Поймал он бабочку, легко зажал ее в свой кулак и пошел к
мудрецу. Думает: «Спрошу я: какая у меня в руке бабочка – живая
или мертвая? Если мудрец, скажет, что живая, то я зажму сильнее
кулак, придавлю ее и покажу, что вот, мол, мертвая. А если мудрец
скажет, что мертвая, то выпущу ее, пусть летит». Так и сделал:
поймал человек бабочку и пошел к мудрецу. Пришел и говорит:
«Мудрец, ты у нас все знаешь, тогда скажи, живая у меня в руке
бабочка или мертвая?» Мудрец подумал и сказал: «Все в твоих руках».
-Как вы думаете , в чем смысл притчи?
-А теперь посмотрите друг на друга, улыбнитесь и перенесите
эту мудрость на урок математики. Итак, девиз нашего урока: «Все
в ваших руках!» (слайд № 1)
II. Актуализация знаний.
- Любая работа в математике не обходится без устного счѐта.
(На доске запись чисел)
-Прочитай числа в порядке возрастания: 111, 55250, 4362,
632508, 503,32 333232.
-Назовите самое большое число . (632508)
-Дадим его характеристику. (Многозначное, в нем 632508
ед.,63250 дес.,6325 сот.,632 ед. тыс., 63 дес. тыс.,6 сот. тыс.)
-Сколько классов содержит это число? Назовите их (два класса, класс единиц и класс тысяч).
-Назовите последующее число, предыдущее.( 632509,632507).
III. Создание проблемной ситуации.
106*6=636
600:10=60
303*3=909
36*0
840:8=105
140*10=1400
44*1=44 1525:5
- При решении какого примера возникли трудности?
-Как, вы, думаете, почему? ( Потому что 1525 – многозначное
число)
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-Значит, мы сможем определить тему нашего урока? ( Деление
многозначного числа на однозначное) (слайд 2)
- Значит, чему будем учиться на уроке? ( Делить многозначные
числа на однозначные, решать задачи, где есть деление многозначных чисел.)
IV. Открытие новых знаний.
- Прежде чем приступить к работе, вспомним название
компонентов деления.(Делимое, делитель, частое).
- А кто из вас знает что обозначает слово «АЛГОРИТМ»?
(Определенный порядок действий для достижения результата)
-А как на уроке математики мы можем использовать алгоритм? ( При сложении, вычитании, умножении, делении многозначных чисел, решении задач,…)
-Вспомним алгоритм деления на однозначное число.
Исправьте ошибки. (На доске листы с записью алгоритма, ученики правильно расставляют порядок.)
1. Выделяем неполное делимое.
2. Определяем количество цифр в частном.
3. Делением находим цифру частного.
4. Умножаем, узнаем, сколько разделили.
5. Вычитаем. Находим остаток.
6. Остаток сравниваем с делителем (должен быть меньше делителя)
(Если остаток меньше делителя, то решаем правильно.)
-Итак, давайте решим пример (У доски с проговариванием
вслух решает ученик, остальные- пишут в тетрадях.)
1525 : 5 =305
V. Применение новых знаний.
-Работаем в парах. У вас на столе лежит карточка. Решите
примеры на этой карточке.
1520 : 41806 : 6
- Проверяем. Кто ошибся? В каком месте была ошибка? О чѐм
надо помнить? ( О нулях, которые записываются в частное.)
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Физкультминутка.
Мелкие шажки − раз, два, три.
Легкие прыжки − раз, два, три.
Вот и вся зарядка − раз, два, три.
Мягкая посадка − раз, два, три.
VI. Повторение с применением новых знаний.
- Какой праздник приближается? ( Новый год).
-На ѐлочных базарах скоро начнут продавать ѐлки. Прочитайте
задачу. (слайд 3)
«На елочном базаре в 2015 году продали 7224 елки. В 2016 году продали в 3 раза меньше, чем в 2015 году. А в 2017г. в 2 раза
меньше, чем в 2016 году.»
-Скажите, чего не хватает?
-Какой вопрос можно задать, чтобы получилась задача?
- Составим краткую запись. (слайд 4)
- Один ученик решает задачу у доски, а остальные в тетрадях.
- Проверяем решение задачи. ( слайд 5)
- Какую закономерность вы заметили при решении этой задачи? (Количество продаваемых ѐлочек уменьшается с каждым годом.)
-Стоит ли из-за нескольких праздничных дней ней губить лесное чудо?
-Каждый из нас сможет сберечь дерево, лес, планету. Нужно
только постараться. Ведь все в наших руках!
-Чем же мы можем заменить елочку? Как называется наука,
которая занимается охраной природы?
VII. Рефлексия.
Работа в группах.
Найдите ошибки. ( Раздаются карточки)
7158 :3= 2386 7800:3=260
- В каком примере допущена ошибка? (7800:3=2600)
-Запишите этот пример правильно, сделай проверку умножением)
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-На какой вопрос мы сегодня искали ответ? (Как разделить
многозначное число на однозначное?)
-Ответили на данный вопрос?
-Повторяем ещѐ раз алгоритм деления.
-А теперь оцените свою работу на уроке, продолжив предложения:
На столе лежат карточки желтого цвета, на которых написано
«Я точно знаю алгоритм деления и смогу решить пример» , и карточка белого цвета с надписью «Мне необходимо поработать над
…». Подойдите по очереди к столу , начиная с первого ряда, и выберите ту, которая соответствует вам.
- Итак, ребята, кто-то уже понял, как решаются примеры, а кому-то ещѐ придѐтся поработать дома. Ведь все в ваших руках!
-Д.з. № 397 стр. 86
-Вы – молодцы! Спасибо за урок! ( слайд № 5)
1.Выделяем неполное делимое.
2. Определяем количество цифр в частном.
3. Делением находим цифру частного.
4. Умножаем, узнаем, сколько разделили.
5. Вычитаем. Находим остаток.
6.Остаток сравниваем с делителем (должен быть меньше делителя)

Девляшова Любовь Николаевна
МБОУ "НШ-ДС "Росток"
Развлечение к 8 марта "Вот такие наши мамы"
(средняя группа)
Цель: создание условий для сотрудничества детей и взрослых.
Задачи:
-способствовать совершенствованию работы с семьей;
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-создать условия для укрепления семейных ценностей;
-способствовать созданию детьми роли матери в жизни человека;
-поддерживать традицию бережного отношения к матери.
Звучит фонограмма «Мама» и дети заходят в зал, рассаживаются на места.
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы!
Этот праздничный вечер посвящается Вам!
Кто любовью согревает,
Все на свете успевает.
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует «чмок»?
Дети: Мамочка!
Пошлите мамочкам воздушный поцелуй.
Стихи о маме
РЕБЕНОК. Сегодня на целом всеете
Праздник большой и светлый,
Слушайте, мамы, слушайте,
Вас поздравляют дети!
РЕБЕНОК. Дорогие наши мамы,
Заявляем без прикрас,
Что Ваш праздник самый, самый,
Самый радостный для нас!
РЕБЕНОК. Наше мамы нету лучшей,
Нет добрей ее, нежней,
Станем навсегда послушны,
И поздравим матерей.
РЕБЕНОК. Вот такие наши мамы!
Мы всегда гордимся Вами,
Умными и милыми,
Добрыми, красивыми.
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РЕБЕНОК. Песенку о маме мы споем сейчас.
Мамам дорогая крепко любит нас.
Песня о маме.
Дорогие мамочки, Вы готовы отвечать на вопросы, а дети готовы?
Вопросы для мам: Что Вы знаете о своих детях?
1. Что больше всего любит Ваш ребенок из еды?
2. Чем ваш ребенок увлекается?
3. Что означает имя вашего ребенка?
4. Любимый мультфильм или кинофильм Вашего ребенка?
Вопросы для детей: Что дети знают о мамах.
1. Что мама больше всего любит?
2. Какая любимая одежда мамы?
3. Какая любимая телепередача мамы?
Проверим, как Вы внимательно читаете детям сказки.
Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила.
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему велению…»)
Все бегут к нему лечиться,
И зайчонок и волчица. (Айболит)
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел
Покатился непослушный (Колобок)
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А сейчас, дорогие мамы, посмотрите танец веселый (полечка).
Игра «Узнай сына или дочку»
Игра «Узнай, чья мама под покрывалом» (4 мамы + 4 ребенка)
Мамы любят готовить для своих детей что-нибудь вкусненькое и даже с закрытыми глазами.
(Мамы на ощупь различают продукты: гречка, фасоль, горох,
рис, мука, крахмал, сахар.)
Дорогие наши мамы, подходит к концу наше веселье. Мы благодарим всех участников конкурсов за внимание к детям, за праздничное настроение. А сейчас совместный танец.
Дети приглашают своих мамочек.
Танцевальная композиция.
Ребята, давайте вместе поздравим еще раз мамочек с праздником. Скажем: «Поздравляем!»
Пусть каждый Ваш день будет наполнен мужской заботой и
поддержкой.
Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания.
Звучит фонограмма «Мама», после танца все уходят в группу.

Душеньковская Марина Викторовна
МБОУ СОШ №100 г. Краснодара
Приемы мотивации к урокам физической культуры и
внеклассным формам работы на основе ФГОС
В процессе введения ФГОС второго поколения появились современные запросы к теоретической и практической педагогике в
сфере подготовки современных детей к успешной жизни и трудовой деятельности. А плодом полученного образования должна
стать успешность выпускников. Поэтому особенную актуальность
в наши дни получает проблема формирования мотивов к учебе, в
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частности к урокам физической культурой и внеклассным формам
работы.
Введение методики формирования и развития заинтересованности обучающихся к урокам физической культурой и внеклассным формам работы увеличивает степень физической подготовленности и укрепляет физическое здоровье учеников на нынешней
стадии реформирования среднего образования.
Поэтому исследователи, занимающиеся разработками приемов
мотивации к урокам физической культуры и внеклассным формам
работы, прежде всего, должны создать стимулирующее окружение,
образованное как взаимосвязь показателей физического развития и
знаний о физической культуре, здоровом образе жизни школьников; а также проанализировать новейшие методики формирования
и развития интереса, реализующиеся в качестве результативного
применения мотивационной сферы каждого ученика.
Однако при подробном изучении состояния проблемы формирования мотивации к урокам физической культуры и внеклассным
формам работы у школьников возникает противоречие между объективно имеющейся потребностью педагогов создать позитивную
мотивацию обучающихся к урокам физической культуры и отсутствием научно доказанных методик, помогающих решению этой
острой для физической культуры проблемы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработка приемов мотивации к урокам физической культуры и внеклассным формам работы должна позволить сформировать позитивные мотивы к урокам физической культуры и внеклассным формам работы у учеников.
Для конструктивной разработки приемов мотивации, прежде
всего, необходимо провести анализ научной литературы по проблеме формирования интереса школьников к занятиям физической
культурой и внеклассным формам работы.
Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, актив22

ность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои запросы.
Мотивы занятий физической культурой условно можно разделить на общие и конкретные. К общим мотивам относятся желание
ученика заниматься физическими упражнениями вообще, т.е. пока
ему безразлично, чем конкретно заниматься. К конкретным мотивам – желание исполнять те или иные определенные упражнения,
склонность ученика заниматься каким-то определенным видом
спорта. Например, большинство младших школьников больше всего интересуются играми. Интересы подростков более разнообразны: одним нравится легкая атлетика, другим – бокс, третьим – хоккей и т.д.
Выполнение требований учебной программы возможно исключительно при позитивном отношении школьников к урокам
физкультуры. Более того, как отмечает исследователь В.Н. Иоселевич, наиболее успешная реализация обучающей, воспитывающей и
развивающей целей урока во многом зависит от того, насколько
педагог может заинтересовать детей, какие методы и средства он
использует.
Помимо удовлетворѐнности уроком, у учеников есть ещѐ и отношение к физической культуре, как к учебной дисциплине, которое определяется, с одной стороны, пониманием важности этой
дисциплины, а с другой – ожиданием того, что на уроках этой дисциплины можно удовлетворить свои потребности в движении. Когда ученик получает состояние удовлетворѐнности, происходит и
формирование позитивно-активного отношения к физической
культуре.
Одна из главных целей учителя физкультуры – это сохранение
и укрепление здоровья детей, которая преследует следующие задачи:
 развитие позитивной мотивации к занятиям физической
культурой;
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улучшение самочувствия, физического развития и физического уровня учеников;
 формирование потребности к ведению здорового образа
жизни.
Вышеперечисленные цели нужно реализовывать при помощи
следующих приемов:
 Приемы организации и исполнения учебно-познавательной
деятельности.
 Словесные приемы: объяснение, беседа.
 Проблемно-поисковый прием обучения, который ускоряет
усвоение изучаемого материала.
 Практические приемы обучения. Двигательный опыт
школьников дополняется различными упражнениями. Пример :
старт из разнообразных исходных положений.
 Наглядные приемы обучения. Наглядность – безусловно
нужное условие результативной трансляции, усвоения материала и
благополучного формирования у учеников интереса к физической
культуре
 Наблюдение. Общеизвестно, что школьники в процессе
всех занятий внимательно наблюдают друг за другом, сравнивают
себя с другими, при этом ученик начинает постигать и узнавать
себя.
 Самостоятельная работа. На уроке закрепления изученного
материала школьники самостоятельно разрабатывают комплекс
упражнений. Например, раздел «Гимнастика», тема «Лазание по
канату двумя способами». C младших классов школьники умеют и
любят сами выбирать упражнения для разминки.
 Создание ситуаций успеха в учении. Одним из эффективных приѐмов стимулирования интереса к обучению является создание в учебном процессе ситуаций успеха у учеников, имеющих
некие трудности в учѐбе. Ситуации успеха организуют путѐм поощрения промежуточных действий учеников, то есть путѐм особого подбадривания их на новые попытки. Одобрительный микро24

климат во время занятий уменьшает чувство неуверенности, боязни.
 Приемы контроля и самоконтроля за результативностью
учебно-познавательной деятельности.
Для увеличения мотивации нужна стимуляция, нестандартные
ситуации, свежие движения. Поэтому в учебно-воспитательный
процесс следует вводить проектную деятельность, уроки здоровья,
занятия в спортивных секциях, участие в олимпиадах, конкурсах,
предметной неделе физической культуры, соревнованиях.
Активность учеников складывается от многих факторов, важнейшими из них являются: верная постановка задач урока, создание позитивного эмоционального фона, оптимальная загруженность обучающихся на занятиях Исследователи П.В. Чухно и Р.Р.
Азиуллин отмечают, что интерес – явление динамическое, так как
непрерывно модифицируется значимость привлекательных сторон
физической культуры с возрастом. Например, младшие школьники
проявляют интерес к двигательной активности вообще. Дети любят
побегать, попрыгать, поиграть, не всегда задумываясь над тем, что
это средство их физического и психического развития.
Положительно влияет на мотивацию ученика собственная
увлечѐнность педагога, умение сделать урок интересным, особенным. Школьники отдают предпочтение активной деятельности
пассивному слушанию, собственную инициативу выполнению команд, групповую работу индивидуальной.
Основная задача современного учителя физкультуры – увеличение мотивации учащихся к учебной деятельности, уровня обученности путѐм применения инновационных образовательных технологий, которые направлены на:
 формирование здорового образа жизни;
 формирование двигательной деятельности учащихся;
 совершенствование индивидуальной и групповой работы с
учащимися.
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Поэтому использование современных педагогических технологий и приемов мотивации поддерживает в решении поставленных задач, помогает добиться более высоких результатов образовательного процесса, увеличивая мотивацию обучения и интерес детей урокам физической культуры и внеклассным формам работы,
актуализируя личность ребѐнка, сохраняя показатели физического
и психического здоровья.
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая
практика и научные исследования говорят о том, что результативная мотивация и интерес к урокам физической культуры и внеклассным формам работы значимо повышаются, когда педагог и ученик
добиваются сдвигов в обучении благодаря двигательным действиям и развитию двигательных качеств в относительно короткий
промежуток времени. В итоге быстрее возникают внутренняя мотивация, вдохновение успехом, что особенно важно для учеников,
так как они неспособны, переносить длительные напряжения под
воздействием исключительно внешней мотивации.

Душеньковская Марина Викторовна
МБОУ СОШ №100 г. Краснодара
Рабочая программа внеурочной деятельности в
рамках ФГОС для 5 класса по спортивнооздоровительному направлению на 2018/2019 учебный год
Пояснительная записка
Рабочая программа составлено на основе следующих нормативных документов:
- Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении
ФГОС НОО»
-«Стандарты
второго
поколения:
Рекомендации
по
организации внеучебной деятельности учащихся».
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- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92.
№ 3266-1, в редакции федеральных законов от 13.01.96. № 12-ФЗ,
от 16.11.97. № 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении дополнительного образования
детей (Постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.95. № 233), нормативными документами Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации
и Государственного комитета Российской Федерации по
Физической культуре, спорту и туризму.
Данная программа разработана для реализации в основной
школе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся
материальной базы и местных климатических условий. Она
предусматривает проведение теоретических занятий по каждому
разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных
движений на практических занятиях.
Программа общей физической подготовки составлена на
основе материала, который дети изучают на уроках физической
культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом
интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и
местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются
популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по
программе предусматриваются теоретические, практические
занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в
соревнованиях, инструкторская и судейская практика.
Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей
по спортивно-оздоровительному направлению
внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению может рассматриваться как одна
из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой
частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе.
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся
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на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности
сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и
укрепление здоровья младших школьников, в основу, которой
положены культурологический и личностно-ориентированный
подходы.
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному
направлению
носит
образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление
следующих целей:
1. формировать установки на ведение здорового образа жизни
и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
2. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении
собственного здоровья;
3. обучать способам и приемам сохранения и укрепления
собственного здоровья.
4. охрана и укрепление физического и психического здоровья
младших школьников.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
2. представлений о: факторах, оказывающих влияющих на
здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных
продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
3. навыков конструктивного общения;
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4. потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста
и развития;
5. пропаганда здорового образа жизни;
6. формирование
осознанного
отношения
к
своему
физическому и психическому здоровью;
7. отработка навыков, направленных на развитие и
совершенствование различных физических качеств:
8. а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
9. б) укрепление основной группы мышц, увеличивая
подвижность в суставах, улучшая координацию движений .
Обучение:
1. осознанному выбору модели поведения, позволяющей
сохранять и укреплять здоровье;
2. правилам личной гигиены, готовности самостоятельно
поддерживать своѐ здоровье;
3. элементарным
навыкам
эмоциональной
разгрузки
(релаксации);
4. упражнениям сохранения зрения.
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоциональнояркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания
курса являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
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проявлять положительные качества личности и управлять
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом
требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
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технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по курсу являются следующие умения:
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные
игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные
признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Планирование учебного материала
Группа ОФП
№ п/п
1.

Тема
Основы

знаний

и

умений.
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Способы

Количество часов
Во время занятий

физкультурной деятельности
Легкая атлетика
Волейбол
баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики
Всего

2.
3.
4.
5

6
12
12
4
34

Тематическое планирование
№
п.п
1.(1)

Наименование
раздела программы
Легкая
атлетика

2.(2)

Легкая
атлетика

3.(3)

Легкая
атлетика

4.(4)

Волейбол

5.(5)

Волейбол

6.(6)

Волейбол

7.(7)

Волейбол

8.(8-9)

Волейбол

9.(1011)

Волейбол

10.(12-

Волейбол

Содержание программного материала

Количество
часов всего

Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Командные виды спорта.
Правила соревнований. Ускорения. Бег
300-500м. Эстафета 4*50м.Развитие скоростных качеств.
Строевые упражнения. Ускорения. Бег
500-800м. Эстафета 4*100м. Прыжок в
длину с места. Развитие скоростных качеств.
Беговые упр . Бег 6 мин
Составление плана и подбор подводящих
упражнений:
Подтягивание.
Составление плана и подбор подводящих
упражнений.
Стойка игрока. Передача мяча сверху.
Подвижные игры.
Челночный бег4*9м.(у)
Стойка игрока.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами волейбола.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами волейбола.
Передача мяча сверху. Перемещение в
стойке. Прием мяча снизу.
Подвижные игры с элементами волейбола
Передача мяча, прием мяча снизу. Нижняя прямая подача.
Спец. беговые, на месте. Стойка игрока.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,
боковая подача.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,

1
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13)
11.(1415)
12.(16)

Волейбол
Баскетбол

13.(17)

Баскетбол

14.(18)

Баскетбол

15.(19)

Баскетбол

16.(2021)

Баскетбол

17.(2223)

Баскетбол

18.(2425)

Баскетбол

19.(2627)

Баскетбол

20.(28)

Гимнастика с
элементами
акробатики

21.(29)

Гимнастика с
элементами
акробатики

боковая подача.
Передача мяча сверху. Нижняя прямая,
боковая подача.
Техника передвижения и остановки
прыжком. Эстафеты с баскетбольными
мячами.
Ведение мяча змейкой, передачи. Техника остановки двумя шагами бросок в
кольцо.
Развитие координационных качеств.
Игра в мини-баскетбол.
Эстафеты баскетболистов с ведением
мяча змейкой, передачей двумя руками
от груди
Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, от плеча. Поднимание туловища.
Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать передачи мяча.
Игра в баскетбол 2*2.
Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать передачи мяча
.Игра в мини-баскетбол 3*3
Техника передвижения и остановки
прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с
баскетбольными мячами. Вырывание
и выбивание мяча. Игра в мини- баскетбол.
Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырывание
и выбивание мяча. Игра в мини- баскетбол.
Правила безопасности на уроках
гимнастики. Перекаты в группировке с
последующей опорой руками за головой.
Кувырки вперед и назад.
Лазанье по канату в три приема.
Упражнения на гимнастической скамейке.
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м);
кувырок назад в полушпагат (д) ;
Подъем переворотом в упор толчком
двумя
(м); подъем переворотом на н/ж (д) ;
Упражнения в равновесии (д);
элементы единоборства (м).
Стойка на голове с согнутыми ногами
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22.(30)

Гимнастика с
элементами
акробатики

23.(31)

Гимнастика с
элементами
акробатики

24(32)

Легкая
тика

атле-

25.(33)

Легкая
тика

атле-

26.(34)

Легкая
тика

атле-

(м);
мост из положения стоя с помощью (д).
Упражнения в равновесии (д); элементы
единоборства (м).
Стойка на голове с согнутыми ногами
(м);
мост из положения стоя с помощью (д)
Лазанье по канату. Общеразвивающие
упражнения в парах.
Опорный прыжок:
согнув ноги (м); ноги врозь (д).
Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги
врозь (д).
Преодоление гимнастической
полосы препятствий.
Строевые упражнения. Повороты на
месте. Ускорения 300-500 метров. Развитие скоростных качеств. Эстафета.
Подвижные игры. Спец. беговые упр. Бег
10мин. Поднимание туловища. Челночный бег. Подтягивание.
О.Р.У., Спец. беговые упр. Бег 12мин.
Подтягивание.

Материально-техническое обеспечение программы
Место проведения:
Спортивная площадка;
Класс (для теоретических занятий);
Спортивный зал.
Инвентарь:
Волейбольные мячи;
Баскетбольные мячи;
Скакалки;
Теннисные мячи;
Малые мячи;
Гимнастическая стенка;
Гимнастические скамейки;
Сетка волейбольная;
Щиты с кольцами;
Секундомер;
Маты.
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Методическое обеспечение образовательной программы
Формы занятий:
 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, комбинированные. Комбинированная форма
используется чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж,
просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры;
 занятия оздоровительной направленности;
 праздники;
 эстафеты, домашние задания.
Методы и приѐмы учебно-воспитательного процесса:
Эффективность реализации программы:
 информационно-познавательные (беседы, показ);
 творческие (развивающие игры);
 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы).
Организационно-методические рекомендации
Занятия проводятся 1 раз неделю по 1 часу.
Список литературы:
1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Физическая культура
М.2016г. «Просвещение».
3. Рабочая программа «Физическая культура 5 – 9
классы»Автор: Матвеев А.П.М. ―Просвещение‖, 2017;
4. Комплексные программы физического воспитания учащихся
1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение,
2016).

35

Ермоленко Галина Николаевна
МКОУ СОШ №15 п Прикалаусский
Петровского городского округа
Проблемы школьного образования
Образование в школе сейчас если и не находится в состоянии
упадка, то явно и не переживает лучшие времена, а школьников,
которые ясно отдают себе отчѐт в том, что производная от функции
– это скорость, а функция – отображение вида движения, можно
пересчитать по пальцам.
Теперь учтѐм, что наиболее умные и успешные учащиеся уже
либо занимаются серьѐзной наукой, либо давно определили для
себя поступление и обучение в дальнейшем в экономическоюридические ВУЗы, и получим, что оставшиеся, далеко даже не
средние по образованию учащиеся пополнят аудиторию современных студентов – инженеров и прикладных физиков, которые будут
проектировать дома, возводить мосты, модернизировать технику и
даже заниматься выводом ракетоносителей на орбиту. Это средние
по знаниям ребята, имеющие изначально низкий школьный уровень физической культуры, да ещѐ с пробелами и без того в неидеальных знаниях.
Понимаете, речь не о том, чтобы все знали назубок определѐнный набор формул и ряд типовых алгоритмов, а о том, что нынешний ученик – старшеклассник абсолютно не приучен ни мыслить,
ни работать с литературой самостоятельно, ни ориентироваться в
незнакомых нешаблонных ситуациях без подсказки опытного учителя. Об этом даже говорит процент решѐнных на ЕГЭ по физике
творческих нетиповых задач. Дай Бог крепкого здоровья тем преподавателям, которые сумеют с нуля все эти качества воспитать в
студентах уже в техническом ВУЗе, но, к сожалению, многие такими же неумелыми и выходят из стен университетов ввиду того, что
преподавателю гораздо проще нарисовать троечку, чем возиться с
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подобными товарищами на пересдачах. А потом мы ужасаемся в
очередной раз, слыша из сводки новостей о страшной катастрофе
на ГЭС, о взрывах ракетоносителей, о крушении самолѐтов, а с недавнего времени и водного транспорта. Представьте, что всюду (я
бы очень желала ошибаться!) преобладают такие неумелые выпускники-«инженеры». Что уж говорить о несоответствии стандартам нашей техники или об огромных долговых обязательствах неудачливого АвтоВАЗа перед государством!
Мне искренне жаль таких детей, преподаватели отучили их
думать, а сами они не несут особого альтруизма в развитии своих
образовательных, а затем и профессиональных навыков. В этом
главная проблема – мы, преподаватели, перестали учить детей! Да,
да, именно учить, а не надиктовывать алгоритмы и не натаскивать
на определѐнный тип шаблонной задачи. Пускай это будет чуть
трудней для нас – пересилить себя и начать заставлять детей перейти эту грань между шаблоном и мышлением. ЕГЭ от этого хуже
никто ещѐ не сдавал. Да, ученики будут больше работать, да, они
будут недовольно ворчать у нас за спиной, обсуждая со сверстниками, как физичка их замучила со своими формулами.
Я на каждом занятии стараюсь не просто шустрее идти вперѐд
по задачнику или нарешивать один за другим демо-варианты ЕГЭ,
но и показывать «на пальцах», откуда что берѐтся и вытекает, рассказывать интересные факты о формуле или учѐном, который еѐ
вывел, подбирать хоть одну, но любопытную задачу – другими
словами, оживить занятие и показать красоту физики, ввести в понятие еѐ культуры! Не обходится и без привлечения ученика к самостоятельной работе с теорией и с уже разобранными в учебнике
задачами для самостоятельного изучения – без всего этого в ВУЗе
моему ученику трудно будет быстро адаптироваться и влиться в
продуктивную работу. Зато мне не стыдно за своих выпускников,
ныне студентов ВУЗов. Вы думаете, я имела дело сплошь с толковыми отличниками? Не в укор моим ребятам сказано, но отнюдь
нет. Уверена, что любого ученика, даже самого убеждѐнного гума37

нитария, можно именно научить мыслить адекватно, здраво и ответственно, чѐтко формулировать суть проблемы и далее идти к
последовательному еѐ решению. Я говорю не только о задачах из
учебников, но и о ежедневных жизненных трудностях.
Главная цель образования – развитие человека. Новое тысячелетие, новый век требует принципиального изменения содержания
и технологий, требуется переход на новую философию образования. Многие философы называют XXI век веком «неогуманизма».
Особенность этой философии в том, что она отстаивает «не удовлетворение потребностей, а развитие возможностей и способностей человеческой личности», – подчеркивал великий гуманист XX
века А.Печчеи. Американский психолог А.Маслоу в связи с этим
неоднократно отмечал, что образование в демократичном обществе
не может быть ни чем другим, как помощью каждому в том, чтобы
полностью реализовать в себе человеческие качества.
А.А.Леонтьев в своих выступлениях и работах также постоянно говорит о том, что главная задача общеобразовательной школы
– целостное развитие личности школьника, подготовка к дальнейшему развитию за стенами школы. Наконец, в Концепции модернизации российского образования провозглашается, что «модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных
и созидательных способностей».Стимулирование образования
предполагает развитие и обогащение перспектив личности, расширение представления об образовании как о социальной ценности,
позволяющей постигать все другие ценности, которые может предложить общество. Поэтому именно в школьные годы необходимо
подключить весь комплекс мер, направленный на стимулирование
образовательной потребности. Любой гражданин, обучаясь в течение всей жизни, легче будет успевать за изменениями, которые будут происходить в стране и в мире, а также за изменениями в про-
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фессиональном труде, науке, искусстве и технике, т.е. они будут
изменяться вместе с изменяющимся обществом.
Информационный взрыв, произошедший повсеместно, показал
бессмысленность требования усвоения учащимися «всей суммы
знаний, которое выработало человечество», заставил переосмыслить и принять новые цели образования, в которых акцент сделан
на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для
ее самореализации».
Развитие у учащихся правильных представлений о природе
физики, сущности и происхождении физических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения физической
наукой явлений и процессов реального мира, месте физики в системе науки и роли физического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения. Знание физики должно создаваться на глазах учащихся с их
посильным участием.
Хватит уже пытаться урезать программу, давайте усовершенствуем самих себя, нам же самим будет приятно. Найдѐм сообща
способы объяснять сложные вещи просто и понятно, в конце концов, восстановим и используем огромный старый опыт советских и
дореволюционных педагогов, когда слова «физическая культура»
были неразрывны и не было сомнений в необходимости освещения
той или иной темы или задачи на уроке. Ставился лишь вопрос –
как это дать и как понятнее объяснить.
Конечно, часы физики в школе жѐстко ограничены (особенно в
маленькой сельской школе), но давайте хотя бы привьѐм немного
этой самой физической культуры школьникам, чтобы не стыдно
было за наших выпускников перед их будущими преподавателями.
Задача в том, чтобы найти невидимую золотую середину и суметь
дать в школе или на своих дополнительных занятиях в отведѐнное
время адекватное физическое образование. Именно адекватное, без
лишнего фанатизма, пускай со здравым юмором, с красивыми, ин-
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тересными не только нам вещами и лишѐнное сухого убивающего
формализма столь ценное сегодня физичическое образование.
Литература:
1. Агранович М., Кондрашов П. «Индикаторы оценки качества
образования», Ж. «Директор школы», № 5, 2007.
2. Громова Т. «Критерии и оценки качества образования», Ж.
«Директор школы», № 5 2006.
3. Мухартова Н., Лисицкая И. «Мониторинг качества образовательной среды», Ж. «Директор школы», № 4 2007.

Зайцева Надежда Леонидовна
ГОКУ СКШ №3 г.Тулуна
Развитие коммуникативных компетенций
учащихся с умственной отсталостью через
организацию музыкально-ритмической деятельности
В качестве одной из основных образовательных областей в
Федеральном государственном образовательном стандарте для
детей с УО (ИН) определяется социально-коммуникативное
развитие, включающее общение детей со сверстниками и
взрослыми. При этом в качестве целевых ориентироввыделяются
такие коммуникативные характеристики, как: способность к
сопереживанию в процессе общения, умение договариваться и
учитывать интересы других, активно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности,
обладать установкой положительного отношения к себе и другим
людям.
В нашей коррекционной школе я являюсь не только
педагогом- психологом, но и учителем музыки (имею не только
специальное психологическое образование, но и музыкальное).
Поэтому, и как педагог-психолог, и как музыкант считаю, что
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специальная организация музыкально-ритмической деятельности,
основу которой составляют принципы природосообразности,
триединства музыки, речи и движения и воспитания в коллективе,
способствует развитию коммуникативной компетенции детей с
умственной отсталостью. На своих занятиях я использую методы
музыкально-ритмической деятельности, способствующие развитию
коммуникативной компетенции детей (метод танцевальных эскизов
- создание «эскиза» танца или игры; метод танцевальных диалогов
- распознавание и реагирование на движения и позы партнера;
метод вербализации движений - словесное проговаривание
выполняемых танцевальных импровизации).
Анализ особенностей организации музыкально-ритмической
деятельности (преобладание коллективных, парных и групповых
форм организации музыкально-ритмической деятельности;
неразрывная связь музыкально-ритмической деятельности с
другими видами музыкальной и художественно-творческой
деятельностями; включение игровых и творческих моментов и др.)
позволил мне выделить в их числе особенности, способствующие
развитию коммуникативной компетенции детей. К данным
особенностям относятся: единство средств выразительности
музыкально-ритмической деятельности и средств общения
(вербальных, невербальных и паравербальных); высокая
эмоциональность
музыкально-ритмической
деятельности,
способствующая возникновению эмпатии и сопереживания;
развитие аудиального восприятия (умения слушать и слышать);
преобладание парных и групповых форм организации
деятельности; включение игровых моментов и творческих заданий,
позволяющих конструировать различные социальные ситуации и
отношения.
Коммуникативная компетенция в процессе реального общения
выражается в умении ориентироваться в коммуникативной
ситуации, способности учитывать чувства, желания, эмоции,
интересы, особенности поведения партнера, способность к
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эмпатии. Общение между детьми осуществляется с помощью
разных
коммуникативных
средств:
вербальных
(речь),
невербальных (жесты, мимика и др.), паравербальных
(интонационные, ритмические, тембровые и др. характеристики
речи). При этом для успешного общения важно не только
правильно использовать коммуникативные средства, но и понимать
их. Музыкально-ритмическая деятельность представляет собой
один из видов музыкальной деятельности и является неотъемлемой
частью общей системы музыкального образования. Музыкальноритмические движения способствуют лучшему и полному
восприятию музыкального произведения
Виды музыкально-ритмической деятельности:
– музыкальные игры – сюжетные, несюжетные;
– пляски, танцы, хороводы – с зафиксированными движениями
и свободными (построены на импровизации ребенка), детские
бальные танцы, детские современные танцы, характерные танцы;
– упражнения (на передачу определенного образа и на
формирование танцевальных навыков).
Двигательная реакция на звучащее музыкальное произведение
является естественной для активной природы ребенка. Движение
является для него способом восприятия музыки, постижения
характеров музыкальных образов. С помощью придуманных им
самим движений ребенок понимает музыкальный образ. Так как
музыка – искусство, располагающееся во времени, ребенок может
менять характер движений вслед за меняющимся характером
музыкального произведения. Благодаря движениям, дети могут
воспринимать такие особенности музыки, как:
– жанровую принадлежность (танец, марш, песня и т.д.);
– характер музыки (веселая, грустная, печальная, радостная и
др.);
– средства выразительности музыки – ритм, метр, динамику и
пр.;
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Музыка является самым доступным и самым сильным по
интенсивности эмоционального воздействия видом искусства, это
самое первое искусство,
которое способен воспринимать человек еще задолго до своего
появления на свет. Однако ребенка привлекает не просто пассивное
восприятие музыки: услышав понравившееся произведение, он
непроизвольно начинает двигаться, притопывать, прихлопывать.
Разнообразие характеров музыкальных
произведений рождает у детей различные эмоциональные
переживания, вызывает соответствующие чувства и эмоции.
Слушая конкретное музыкальное произведение, маленький ребенок
выражает возникающие у него эмоции и чувства в движении. С
помощью движений могут передаваться не только общий характер
музыки, но и развитие музыкального образа, противопоставление
контрастных характеров, особенности темпа и ритма, динамики и
лада, особенности строения музыкального произведения. Таким
образом, в музыкально-ритмической деятельности эмоции,
получаемые в процессе восприятия музыкального произведения,
преобразуются в движения.
При организации музыкально-ритмической деятельности
используются основные методы музыкального образования:
– наглядно-слуховой – яркое и эмоциональное исполнение
педагогом музыкального материала;
– наглядно-зрительный – имеет вспомогательное значение и
используется в совокупности со слуховой наглядностью;
– практический – направлен на освоение детьми музыкальноритмических движений;
– словесный – объяснение педагога.
С помощью игры ребенок познает мир, учится выстраивать
взаимоотношения с другими людьми.
К музыкально-ритмическим играм можно отнести все
музыкальные игры, основанные на сочетании музыки с движением:

43

– сюжетные – музыкально-ритмические игры с заданным
сюжетом, его развитием и ролями;
– несюжетные – игры, не имеющие сюжета, часто игры
импровизационно-творческого или соревновательного характера;
– инструментальные игры – музыкально-ритмические игры с
использованием детских музыкальных инструментов (бубнов,
колокольчиков, погремушек, ложек и так далее);
– игры с пением – игры, сочетающие в себе движения под
музыку и пение или декламацию.
Игра является обязательным элементом в структуре каждого
занятия, помогает ребенку почувствовать себя частью коллектива,
осознать свою значимость в группе сверстников, приносит радость.
Игры, пляски и упражнения тесно взаимосвязаны между собой и
направлены на осуществление общей задачи – развитие
музыкального восприятия и ритмичности движений. Подбор
музыкального материала усложняется по мере взросления ребенка.
Если в младшем и среднем возрасте для сопровождения
музыкально-ритмической деятельности используются простые
короткие музыкальные произведения с однообразным образным
содержанием, то к старшему возрасту музыкальный материал
может представлять собой развернутые двух или трехчастные
произведения, с контрастными частями, передающие развитие
музыкального образа.
Музыкально-ритмическая
деятельность
способствует
развитию произвольного поведения и волевых качеств, так как для
разучивания нового танца ребенок должен сосредоточиться, быть
внимательным и приложить усилия как для его разучивания, так и
для его исполнения.
Музыкально-ритмические
движения
способствуют
обогащению и эмоциональной сферы ребенка, в процессе
осуществления музыкально-ритмической деятельности ребенок
испытывает эмоциональный подъем, жизнерадостность. Глубина
эмоциональных переживаний выражается в способности не только
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правильно распознавать средства музыкальной выразительности,
но и интерпретировать тончайшие оттенки чувств, настроений и
характеров, передаваемых музыкой.
Музыкально-ритмическая деятельность применяется и для
коррекции речевого, психического и умственного развития детей.
Музыкально-ритмическая деятельность, обладающая особой
экспрессивностью и эмоциональностью, способствует развитию и
невербального поведения. Способность понимать эмоции другого
человека и возможность передавать свои эмоции всеми
доступными средствами – более высокая ступень человеческого
общения. Значительная часть информации о собеседнике
передается именно благодаря коммуникативному поведению
(мимика, пантомима, высота голоса, темп речи), при этом важно
уметь внешне выражать свое внутреннее состояние, свои эмоции и
чувства и правильно распознавать эмоциональное состояние
партнера по общению. Музыкально-ритмическая деятельность
позволяет правильно использовать и интерпретировать мимические
средства общения, что способствует лучшему пониманию
собеседника и привносит живость в общение.
Направления развития коммуникативной компетенции мной
условно разделены на три группы:
«Я-Я» – направление, связанное с формированием
положительной самооценки, уверенности в себе, формированием
собственной социальной позиции и ощущения значимости в группе
сверстников.
«Я-Он» – нацелено на развитие способности к
конструктивному диалогическому общению, основанному на
уважении к партнеру, к его интересам, мнению, убеждениям. В
основе такого общения, во-первых, лежит эмпатия, способность
представить себя на месте собеседника, почувствовать и понять его
настроения и эмоции. Во-вторых, способность правильно понимать
и интерпретировать чувства и эмоции партнера. В-третьих,
способность адекватно выражать собственные настроения с
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помощью средств вербальной и невербальной коммуникации. А
ключевым для партнерского диалогического общения является
развитие умения слушать и слышать партнера по общению.
«Я-Они» – формирование навыков совместной работы и
взаимодействия в группе, в тесном сотрудничестве между ее
членами.
Общение разворачивается на фоне совместной деятельности со
сверстниками
–
игровой,
художественно-эстетической,
познавательной и др. В процессе деятельности дети учатся
находить
общий
способ
достижения
цели,
оказывать
взаимопомощь и поддержку, осуществлять взаимоконтроль и
радоваться общему положительному результату деятельности.
Организация взаимодействия ее участников музыкальноритмической деятельности в процессе исполнения различных
хороводов, общих танцев и плясок способствует возникновению
сотрудничества и развитию коммуникативной компетенции в
целом.
Я
использую
программу
музыкально-ритмической
деятельности «Музыкальный калейдоскоп». В содержание
программы включены разнообразные виды музыкальноритмической
деятельности,
способствующие
развитию
коммуникативной компетенции младших школьников в системах
«Я-Я», «Я-Он» и «Я-Они»:
–
музыкально-ритмические
упражнения
(на
усовершенствование
двигательных
навыков;
упражнения,
подготавливающие к разучиванию танца – подготовительные;
образные упражнения – этюды драматизации; упражнения как
определенные законченные композиции);
– танцы, пляски, хороводы (зафиксированные, свободные,
характерные, сюжетные, парные, танцы с пением);
– музыкально-ритмические игры (сюжетные, несюжетные,
инструментальные, игры с пением).
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К показателям развития коммуникативных компетенций у
детей я отношу:
1. Способность к сотрудничеству:
– способность видеть действия партнера;
– согласованность действий партнеров;
– осуществление взаимного контроля;
– осуществление взаимопомощи;
– отношение к результату деятельности.
2. Способность к партнерскому диалогу:
– способность слушать партнера;
– способность договариваться с партнером;
– способность к эмпатии.
3. Способность к восприятию себя как члена группы:
– отношение к себе (положительное или отрицательное);
– отношение к другим детям группы.
На основе выраженности показателей были разработаны и
охарактеризованы уровни развития коммуникативной компетенции
у детей.
Я выделила три уровня:
Высокий уровень развития коммуникативной компетенции
характеризуется высокой степенью развития сотрудничества в
детском коллективе: способностью предвидеть действия
партнеров, согласовывать их с другими участниками совместной
деятельности, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль;
стремлением к партнерскому диалогу: умению слушать и слышать
собеседника, находить компромисс, уметь поставить себя на место
партнера по общению, способностью к эмпатии; положительным
отношением школьника к другим членам детской группы и к
самому себе.
Средний уровень развития коммуникативной компетенции.
Сотрудничество и взаимодействие носят непостоянный характер и
зависят от ситуации, т.е. ребенок обращает внимание на действия
партнера только в каждой конкретной ситуации. Дети умеют
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слушать собеседника, способны договариваться друг с другом, но
не проявляют, либо проявляют лишь
эпизодически способность к эмпатии, не всегда проявляют
терпение при слушании собеседника, неточно понимают его
эмоциональное состояние и затрудняются договориться с ним. У
школьника сформировано положительное отношение к себе, но
избирательное отношение к другим детям.
Низкий уровень развития коммуникативной компетенции
характеризуется почти полным отсутствием сотрудничества. Дети
либо вовсе не соотносят свои действия с действиями партнеров,
либо они воспринимаются как образец для некритичного слепого
подражания.
Результатом реализации модели развития коммуникативной
компетенции детей с умственной отсталостью младшего
школьного возраста в музыкально-ритмической деятельности
является положительная динамика развития коммуникативной
компетенции. Диагностика развития коммуникативной сферы
учащихся, а также наблюдения педагогов, не раз доказывали
эффективность моей работы.

Зарипова Эльвира Расиховна
МКДОУ "Детский сад №30"
г. Еманжелинск, Челябинская область
Развитие творческой одарѐнности
дошкольников посредством ручного труда
Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в
воспитании творческих людей, умеющих находить собственные и
нестандартные решения, открыто высказывать и отстаивать смелые
идеи и гипотезы, созидать, а также быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
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Разнообразные виды труда неодинаковы, их значение меняется
на том или ином возрастном этапе. В старшей и подготовительной
группах значимую роль начинает играть ручной труд с элементами
творчества.
Изготовление детьми игрушек и предметов из различных материалов открывает перед ними широкие перспективы созидания.
Источником замысла детей является, с одной стороны, окружающая жизнь, где они черпают содержание для своих работ, с другой
– развивающая игра.
Дети переживают чувство радости от самостоятельно выполненного труда, учатся преодолевать трудности.
Развитие творческой одаренности детей.
Эффективным средством развития творческого потенциала
дошкольников, по мысли ученых, являются продуктивные виды
деятельности, в частности ручной труд.
Ручной труд детей является такой интегрированной продуктивной деятельностью, в результате которой воспитанники используют возможности взаимодействия материалов и техник для
создания разнообразных поделок и игрушек, выполняют плоскостные и объемные композиции.
Активность ребѐнка в процессе ручного труда носит творческий характер и проявляется, прежде всего, в стремлении полно и
до конца реализовать свой замысел.
Инициатива проявляется в том, насколько ребѐнок расширяет
границы содержания продукта своего творчества, опираясь на личный опыт, руководствуясь замыслом, фантазией, эмоциональнооценочным восприятием и отношением к поделке. Весь процесс
творческого художественного труда сопровождается активной работой воображения, которое является основой для реализации ребѐнком своего замысла.
В процессе ручного труда создаются условия для развития
аналитико-синтетического склада мышления, речи, памяти, внимания, воображения, совершенствования познавательных и художе49

ственно-конструктивных способностей детей. Это, в свою очередь,
обеспечивает успешное овладение более сложным учебным материалом. В процессе занятий художественным трудом у детей дошкольного возраста формируются все психические процессы, развиваются
творческие
способности
и
положительно
–
эмоциональное восприятие окружающего мира.
Ручной труд - работа с природным материалом.
Работа с природным материалом заключает в себе большие
возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания
бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых
трудовых навыков.
Изготовление игрушек, поделок из природного материала труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. Для того
чтобы дети охотно им занимались, необходимо развивать их фантазию, добрые чувства, а с овладением навыками придет и ловкость в
работе. На важность использования природного материала в деятельности ребенка обращал внимание А. С. Макаренко. Он указывал, что материалы (глина, дерево, бумага и т. д.) «ближе всего к
нормальной человеческой деятельности: из материалов человек
создает ценности и культуру. В игрушке-материале есть много хорошего реализма, но в то же время есть простор для фантазии, не
просто воображения, а большой творческой фантазии».
С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к водоему - красивые камушки, ракушки. Ребята подолгу
рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок,
свойств каждого вида материала. Встречи с природой расширяют
представления детей об окружающем мире, учат их внимательно
вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при создании поделок из природного материала.
Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий, и
если вначале неточным движением руки он нередко повреждает
игрушку, то впоследствии, в процессе систематического труда, ру50

ка приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все это важно для подготовки руки к письму, к учебной деятельности в школе. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении
действий. В процессе изготовления поделок постепенно образуется
система специальных навыков и умений. В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей - на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
Поделки из природного материала в большой мере удовлетворяют любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна,
творческое искание, возможность добиваться более совершенных
результатов.
Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек, радость общения в труде, наслаждение, испытываемое в процессе создания красивой игрушки, очень важны для
общего развития.Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания трудолюбия. Труд по изготовлению игрушек из
природного материала способствует развитию личности ребенка,
воспитанию его характера. Не так-то просто сделать игрушку: ее
изготовление требует определенных волевых усилий. Когда ребенок встречается с трудностями, он пытается самостоятельно их
разрешить. Иногда ребенку не удается сразу выполнить какуюлибо работу: подобрать шишки нужной формы для создания ослика, плюски из желудей для шапочек или соединить части игрушки
определенным способом. Под руководством взрослого ребенок
учится устанавливать причины неудач, преодолевать их. Постепенно у него формируются такие качества, как целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Труд по изготовлению игрушек из природного материала может быть индивидуальным и коллективным. Коллективный труд
приносит детям большую радость своей слаженностью, четкой ор51

ганизованностью. У ребят наблюдаются стремление оказать друг
другу помощь, заинтересованность результатом общего дела. Желательно использовать разнообразные виды коллективной работы
детей для формирования у них умений планировать свою деятельность с учетом общей цели, распределять операции. Большое влияние коллективный труд оказывает на формирование у воспитанников детского сада дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества.
При правильной организации процесса работа с природным
материалом становится эффективным средством всестороннего
развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Ручной труд по изготовлению различных поделок из бумаги.
Увлекательное занятие для детей дошкольного возраста, имеющее большое значение в развитии их художественного вкуса,
творческого воображения, конструктивного мышления. В процессе
этой деятельности совершенствуются трудовые умения ребѐнка,
связанные с необходимостью овладеть разными приѐмами и способами обработки бумаги, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. При этом происходит развитие
глазомера, точности движений и координированная работа обеих
рук, умение детей подбирать и целенаправленно использовать материалы и инструменты. Всѐ это позволяет рассматривать как средство подготовки детей к обучению в школе.
Дети с удовольствием работают с бумагой, поскольку она легко поддаѐтся обработке. Если ребѐнку предлагать различные сорта
бумаги, он получит представление о том, что бумага бывает мягкой, жѐсткой, различной толщины и прочности, блестящей и матовой, всевозможной окраски, значит с ней можно по-разному действовать.
Но бумагу можно не только мять, еѐ можно разрезать на полоски разной длины и ширины, и выполнять различные композиции. Сначала учим детей скручивать, свивать, переплетать, перекрещивать, соединять одну с другой, в результате чего получаются
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всевозможные овалы и угловые неправильные формы. Изготовление поделок сгибанием бумаги – самый распространенный способ.
Он пришѐл к нам из Японии и называется «оригами» (ори – сгибание, гамии – бумага)
Работа с бумагой формирует у ребѐнка положительное отношение к труду, он ощущает удовольствие и гордость от результата
своего труда. Получение результата становится для ребѐнка критерием, по которому он может судить о себе, своих возможностях.
Если результат успешен, ребѐнок утверждается в своих возможностях, начинает верить в свои силы, уверенно берѐтся за новую, более сложную работу.
Интеграция видов художественной деятельности у детей дошкольного возраста имеет естественный характер и играет важную
роль в развитии художественно-творческих способностей детей.
Дети часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной
деятельности.
Залогом успешного развития творческих способностей детей,
их фантазии, воображения является систематическая комплексная
работа с использованием новых методик и общение с ребенком.
Создание условий для самостоятельной деятельности и развития
представлений многообразии окружающего мира - непременное
условие развития творческих способностей детей.
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Звягина Татьяна Николаевна
МБДОУ Детский сад №6 "Цветик"
Осенняя пора
Структура современного музыкального занятия немыслима без
интеграции образовательных областей и разных видов детской деятельности. Такие занятия способствуют формированию целостных
представлений об окружающем мире, помогают раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, развитию творческого потенциала, основанного на самовыражении, на сотрудничестве и сотворчестве.
Цель: Формирование целостного представления об осени через восприятие музыкальных и художественных образов.
Задачи:
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1. Образовательная:
- обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха
- закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением
2. Развивающая:
- развивать певческие навыки; формировать навыки художественного исполнения различных образов
- способствовать развитию творческой активности детей в музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.) .
3. Воспитательная:
- развивать у детей позитивную оценку действительности,
взглядов, вкусов с учетом ярко выраженных индивидуальных психофизических особенностей
-воспитывать эстетический вкус в передаче образа
-совершенствовать и развивать коммуникативные навыки ребенка
- воспитывать умение общаться через песню и танец
Предполагаемые виды деятельности:
1. музыкальная
2. коммуникативная
3. изобразительная
4. двигательная
5. восприятие художественной литературы
Интегративные средства: художественное слово, наглядность (иллюстрации, портреты композитора П.И. Чайковского, художника И.И.Левитана поэта А.К. Толстого, картины с изображением осенних пейзажей на телевизоре, оформление зала), про-
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блемные ситуации, свободное общение детей со взрослыми и
сверстниками.
Предварительная работа:
1. прослушивание музыки П. И. Чайковского
2. разучивание осенних песен и стихов
3. разучивание, речевых игр, динамических упражнений
4. показ движений для танца с ленточками
5. рисование в нетрадиционной технике «ладошками»
Атрибуты и оборудование: фортепиано, аудиозаписи музыкальных произведений, ноутбук, телевизор, музыкальные инструменты (треугольники, металлофон, колокольчики), оранжевые и
желтые ленточки, веточки с осенними листочками для танца. Демонстрационный материал: мольберт с изображением лесной полянки, изображение дерева.
Музыкальный репертуар: Песня « Наступила осень» слова и
музыка Осипова, музыкально - коммуникативная игра с движениями «Здравствуй, говори», «Октябрь» из цикла «Времена года»
П.И.Чайковского, музыка М. Е.Плаховой, слова Л. В. Кирилловой к
танцу «Желтый вальс»,музыкальная игра « Листочки – самолетики» автор И. Чугайкина.
Поэзия: «Перед осенью» М. Чехова, «Осень» А.К.Толстого.
Живопись: картины И.Левитана «Золотая осень», И.Левитана
«Поздняя осень»
Ход занятия
Дети на носочках забегают в зал и становятся на полукруг.
Ребенок: Что случилось? Что такое?
Все горит, как золотое,
Всюду листья разноцветные,
Даже издали заметные.
А кругом светло, красиво...
ВСЕ ДЕТИ. Это осень наступила!
Музыкальный руководитель: Осень мы встречаем, песню запеваем.
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Песня «Наступила осень».
Музыкальный руководитель: А сейчас ребята, вы повернетесь
все друг за другом иполетите по кругу как осенние листочки к своим стульчикам.
Звучит музыка «Осенний сон» Джойса
Садитесь по удобнее и послушайте мой рассказ.
Звучит фоновая музыка на фоне музыки ведѐтся рассказ:
Однажды повстречалась Волшебница - Осень с поэтом, музыкантом, и художником, и спросила у них: «Что вам нужно, для
того, чтобы нарисовать картину природы?»
И каждый из них ответил по- своему.
Как вы думаете, что ответил поэт? (нужны красивые слова)
А композитор? (нужны музыкальные звуки)
А художник? (нужны краски)
И сегодня на занятии музыка и живопись и поэзия приведут
нас в мир волшебных красок.
А пойдем мы с вами искать осенниеволшебные краски в лес
по лесной тропинке. (Давайте встанем со стульчиков, повернемся
друг за другом, пойдѐм так, как нам подскажет музыка. А пока мы
будем идти по осенней тропинке, пожелаем здоровья друг другу,
которое нам очень пригодится в холодные осенние дни).
Коммуникативная игра с движениями «Здравствуй, говори»
( Дети идут по залу, и оказываются в осеннем лесу)
Музыкальный руководитель:Вот мы с вами и пришли в осенний лес.
Но где- же Осень?
Давайте все вместе дружно позовем: Осень! Осень! В гости
просим!
Входит Осень
Осень:Здравствуйте, дорогие друзья.
Я рада приветствовать вас в моѐм лесу.
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Вы в волшебный лес попали,
Вы тут раньше не бывали,
Полон красок этот лес,
чень много здесь чудес…
Что же вас привело в мой лес?
Музыкальный руководитель:Мы ищем осенние краски. Вот мы
и пришли к тебе за помощью.
Осень: Ребята, а я не могу никак вам помочь в моѐм царстве
случилась беда (Выносится мольберт, на мольберте прикреплено
бесцветное изображение леса). Ребята, посмотрите на мое лесное
царство. Чего не хватает здесь?
Дети отвечают: (красок.)
Мои краски осенние все разбежались
И повсюду в лесу они затерялись!
Все стало бледным, унылым в лесу,
Как подарить мне природе красу?
Музыкальный руководитель:
Не расстраивайся, Осень!
Мы готовы помогать.
Мы ребят сейчас попросим,
Вместе краски отыскать.
Ребенок читает стихотворение Михаила Чехова «Перед осенью»
Ребенок: Вчера кричали журавли,
И на душе так грустно
Ещѐ цветы не отцвели,
Ещѐ и лета не бывало,
А лишь дожди все шли да шли.
Ребенок: Дождик по небу гулял,
Краску синюю забрал.
В руки капельки возьмем,
Краску синюю вернем.
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Музыкальный руководитель: А какими инструментами можно
изобразить капельки дождя.
Дети: Колокольчиком, треугольником, металлофоном.
Музыкальный руководитель: Давайте в руки возьмем музыкальные инструменты и оркестром исполним музыку дождя. И так
приготовились в оркестре кто главный дирижер, а вы музыканты
исполнители.
Игра на музыкальных инструментах «Дождик льѐт целый
день» М. Басова.
Музыкальный руководитель: Музыканты инструменты все
убрали и сели на стульчики.
Осень: Ребята, посмотрите, в волшебный лес начали возвращаться краски. Какая краска вернулась в лесное царство?
Дети отвечают (синяя)
Осень просит на мольберте прикрепить капельки дождя и облака.
Осень: А чтобы следующую краски нам отыскать, давайте
рассмотрим репродукцию картины Иссаака Ильича Левитана « Золотая осень».
Слайд 1 - И.Левитан «Золотая осень».
- Как вы думаете, ребята, какую осень изобразил художник?
(раннюю, золотую или позднюю ).
Посмотрите, художник раскрасил листья деревьев и кустов в
разные цвета.
Какие цвета преобладают на картине?
Дети: Желтый, оранжевый,
Осень: Картина наполнена теплом и светом, преобладают ярко- желтые тона. Художник запечатлел самые прекрасные мгновенья осенней поры.
А сейчас, ребята, нужно вернуть краски золотой осени и на
нашу картину.
Давайте пройдем сядем на стульчики и отгадаем загадку.
Ребенок: Растут- зеленеют,
59

Упадут – пожелтеют,
Полежат – почернеют (листья).
Осень: Ребята посмотрите, у меня есть волшебные листочки
самолетики они то и помогут вернуть краски золотой осени на
нашу картину.
Тогда берите мои листочки . Я превращаю их в самолетики. К
полету готовы? Тогда летим на» листочках – самолетиках» и возвращаем на картину .
Музыкальная игра « Листочки самолетики»
Осень: Все в лесу вдруг оживилось,
Краски тот час появились.
Листики все заплясали,
Яркой краской заблистали.
Танцевально-ритмическая композиция « Желтый вальс»
Музыкальный руководитель: Осенняя пора радует нас своими
красками, и оживляет всѐ вокруг волшебными музыкальными звуками. Сейчас, я предлагаю вам, послушать музыку П.И Чайковского, которую он назвал «Осенняя песнь».
Слайд 2 – портрет П.И. Чайковского.
а чтобы вам было легче понять, о чѐм рассказывает музыка,
послушайте это стихотворение А.К.Толстого «Осень».
Ребенок: Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят…
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко – красные, вянущих рябин.
Ребята ,а сейчас вы закройте глаза и представите что вы себе
осеннем лесу.
Звучит «. Осенняя песнь» П.И.Чайковского (фрагмент)слушание.
Что вы представили себе, когда слушали это произведение?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель: Листья кружатся в медленном
танце, опускаются на землю, устилая еѐ золотым покрывалом.
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Музыкальный руководитель: Какое настроение передала нам
музыка?
Ответы детей
Музыкальный руководитель: Мелодия звучит неторопливо, с
остановками, несколько медленно, уныло.
Музыкальный руководитель: Какая картина осени изображена
в музыке?
Дети: Хмурая осень, осыпаются листья, дует ветер, наступают
холода.
Слайд 3 – На экране картина «Поздняя осень» И. Левитана
Осень: Какими цветами красок художник пользовалсярисуя
картину этой осени
Дети: Темными (коричневой, темно- красной, серой, темно зеленой).
Осень: А сейчас я попрошу вернуть темные цвета красок на
нашу картину,
Осень: Вы постарались, ребята не зря.
В царстве лесном - всѐ оживилось,
Краски осенние в лес возвратились.
Музыкальный руководитель: Ребята, а я предлагаю вам дополнить нашу картину осени многообразием разноцветных листочков. которые вы рисовали на занятиях по изо, в технике нетрадиционного рисования «ладошками». (Дети подходят к Осени которая стоит рядом с мольбертом на котором получилась яркая красочная картина осени и дополняют картину своими рисунками).
Музыкальный руководитель: Ребята ,какая яркая разноцветная
картина природы у нас получилась. И сегодня на занятии музыка
и живопись и поэзия привели нас в мир волшебных красок.
Осень: Спасибо вам ребята,
Что краски вы нашли.
За это наградить вас,
Хочу от всей души.
А за то, что вы мне помогли,
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Осенние вам от меня дары.
Выносится корзина с угощениями (фрукты)
Музыкальный руководитель: Мы корзиночку возьмем и в
группу угощаться дети мы пойдем. (Дети уходят из зала, а Осень
машет им вслед рукой).
Литература:
1.Технология интегрированного занятия в ДОУ. С. Д. Сажина
2. «Музыкальный руководитель» №2, 2011, «Беседы о музыки
со старшими дошкольниками»
3.О. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников»М.:
Академия Москва, 1998. — 240 с.
4.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова и И. Новоскольцева, Невская
нота С-П; 2010 год.
5.Сайт: www. nsportal.ru Музыкально- игровое занятие «На
лесных дорожках» Яреньгина Е.Ю.
6.Сайт: www.stihi-rus.ru Cтихи А. Толстой.

Злобина Наталья Владимировна
МБОУ Гимназия № 46 города Кирова
Русский народный танец, как средство нравственноэстетического воспитания учащихся на уроке «Ритмики»
Мой опыт работы показывает, что учащиеся начального звена
на уроке ритмики проявляют интерес к русскому народному танцу
и хотят больше узнавать и раскрывать свои познания. Поэтому, за
все годы работы в гимназии, я постаралась подобрать те движения
и танцевальные композиции, которые были бы доступны и интересны детям.
И так, что же такое нравственно-эстетическое развитие ребенка?
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Это процесс количественных и качественных изменений, происходящих в духовном, нравственном облике ребенка и продвигающих его в нравственной зрелости.
Нравственно-эстетического воспитания – это раскрытие, развитие, реализация творческих способностей каждого обучающегося.
Нравственно – эстетическое воспитание было актуально во все
времена. В современное время, дети мало интересуются русским
народным танцем, больше увлекаются современными танцами
данного времени. При этом хочется отметить, что именно народный танец обладает необходимым потенциалом для развития нравственно-эстетического воспитания учащихся.
Танец имеет огромное значение, как средство воспитания
национального самосознания. Только русский народный танец –
это танец, наверное, с самой богатой и насыщенной историей. Чтобы выразить свои эмоции и чувства при помощи движений, не надо
быть профессионалом: народный танец доступен всем. Его образованию послужили народные массовые пляски и гуляния, веселые
большие хороводы и т.п. Все эти задорные мероприятия были
неотъемлемой частью жизни русского человека. Без них не проходил ни один праздник, ни одна ярмарка или другая увеселительная
программа. В отличие от современного человека, люди в эпоху
Древней Руси умели радоваться жизни.
Движения и музыка народного танца передаѐтся из поколения
в поколение, видоизменяясь с течением времени. Эстетические
вкусы народа, его духовные идеалы, быт - все это раскрывает и выражает специфическая художественная форма русского народного
танца. Общество развивается и в ходе этого развития русский
народный танец приобретает высокий уровень самостоятельного
значения, стает своеобразной формой воспитания народной эстетики. Народ создает красивейшие по рисунку и красоте танцы, содержание которых является максимально разнообразным.
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Красочные хороводы, мудрѐные кадрили, виртуозные, целомудренные пляски, лихие переплясы и так далее говорят о богатстве и большом многообразии русского народного танца. Он имеет
свои оригинальные, чѐткие, исторически сложившиеся признаки,
свои глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это самостоятельный, самобытный, высокохудожественный вид творчества русского народа.
Получение сведений о русском народном танце необходимо,
поскольку в этом заключается основа национального характера,
любовь к своей родине.
Целью моей работы является - приобщение детей к русскому
народному танцу, развитие художественного и нравственно – эстетического воспитания на уроке ритмики.
Основными принципами в освоении данного курса являются:
―от простого к сложному‖, ―от медленного к быстрому‖, ―посмотри
и повтори‖, ―осмысли и выполни‖, ―от эмоций к логике‖, ―от логики к ощущению‖.
На начальном этапе происходит знакомство с русским
народным танцем, костюмом, музыкой, историей русских традиций, места его происхождения, его ритмическим характером и темпом. Слушанье и анализ танцевальной музыки, выделение различными танцевальными движениями темпа, ритма, динамических
оттенков музыки. Знакомство с основными музыкальнотанцевальными жанрами русского народного танца.
Разучивание музыкально - ритмических упражнений и выполнение координационных движений в соединении их с музыкой.
Изучаем поклон в русском народном характере, разминку по кругу,
положение рук в русском народном танце, виды хороводного шага.
Здесь я предлагаю просмотр презентаций, в процессе изучаемого
материала рисуем русские народные костюмы, проводим небольшие викторины.
На основном этапе происходит постепенно освоение элементов русского народного танца. Дети осваивают движения (дроби,
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ковырялочка, присядки, хлопушки, припадание), повторяя его за
педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся считывать движения. Продолжаем изучение русской
культуры и танца, передача особенностей национального характера
в танце.
Закрепляем основные позиции и положение ног, рук, головы и
корпуса в русском народном танце. Разучиваем простейшие танцевальные комбинации и координационные движения в русском
народном характере (работа в паре, в различных направлениях).
Развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата (прыжковые комбинации, различные виды ходьбы, бега) в русском народном характере. Пространственное ориентирование в танцевальном
зале.
На заключительном этапе происходит отработка и закрепление выученного материала с помощью танцевальных этюдов (хоровод, кадриль, боярыня). В танцах со сложной координацией
необходимо четко соблюдать последовательность подачи информации о движении. Танец начинается ―от пола‖, и следует показать
и объяснить в последовательности:
 куда наступает (как переносим вес);
 как ставим ногу (как работает стопа);
 что делает колено;
 что делает корпус;
 как танцуют руки;
 куда направлен взгляд (что делает голова).
Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с
созданием на занятии такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса
и веселья, побуждает их к творчеству.
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На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест –
музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.
В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение
внимания, разгрузку и отдых. Продолжается дальнейшая работа
над выразительностью, артистичностью, художественным образом, мимикой, жестами, видами вербального и невербального общения.
Упражнения на передачу образов. Упражнения на развитие
мимических мышц лица. Пантомимика, пантомимические шаги.
Игры «Догадайся», «Повтори» и другие. Выполнение движений
подражательного и имитационного характера. Упражнения на танцевальную импровизацию.
Мы вернулись к тому, что в нравственно-эстетическом воспитании эстетика связана с нравственностью, так как красота в какойто степени регулирует человеческие взаимоотношения, благодаря
этому человек интуитивно тянется к добру.
Как известно, нравственно-эстетическое воспитание является
одним из аспектов развития личности.
Русский народный танец, отличающийся строгой соразмерностью мелодической линии, благородством пропорций, выразительностью, способствует развитию более тонкого музыкального вкуса,
развивает умение красиво танцевать, слаженно взаимодействовать
с другими участниками танца, способствует наиболее эффективному нравственно-эстетическому воспитанию учащегося.
Участие детей в системе нравственно-эстетического воспитания в процессе освоения русского народного танца открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их влечет.
Педагог, занимаясь с заинтересованными школьниками, имеет возможность широко приобщать их к художественно-творческой деятельности, формировать самостоятельность и творческую активность. При этом необходимо помнить, что все виды эстетической
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деятельности в системе должны быть направлены на духовное воспитание, формирование культуры детей и подростков. Широкое
использование нравственно-эстетического воспитания детей в процессе освоения русского народного танца должно способствовать
пробуждению художественных интересов, развитию художественного воображения, художественно-творческих способностей
школьников, воспитывать у них интерес к просветительской, исполнительской деятельности, пропагандированию различных видов
искусства.
По факту мы видим высокую эффективность развития нравственно-эстетического воспитания детей в процессе освоения русского народного танца.

Иванова Луиза Алексеевна
МБДОУ "Детский сад № 11" г. Чебоксары
Детям о человеке
«На земле он всех сильней,
Потому что всех умней…»
Среди прочих представителей живой природы человек
занимает в умах детей особое место. Малышей интересуют
проблемы, которые уже перестали волновать взрослых: «Из чего
мы сделаны?», «От кого произошѐл человек?», «Для чего нужна
кровь?» и т. д.
И маленькие дети, и постарше с большим интересом относятся
ко всему, что связано с устройством их тела. Их интересует
решительно всѐ: как работает сердце человека, как органы человека
помогают друг другу, почему мы ходим, зачем человек ест и др.
Пытливо относятся дошкольники и к вопросам о роли
родителей в происхождении детей, о процессе развития ребѐнка в
организме матери, собственном появлении на свет.
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В МБДОУ «Детский сад № 11» г. Чебоксары педагоги
целенаправленно знакомят детей со строением тела человека,
назначением отдельных органов и условиями их нормального
функционирования.
Малыши уже побывали в «Институте здоровья», где узнали,
как устроено человеческое тело, как работают разные органы,
поняли, как важно заботиться о своем организме, чтобы вырасти
здоровыми и сильными, как за ним нужно ухаживать.
Под руководством воспитателей дети составили свод правил
для каждого органа чувств: для глаз - смотреть книги при хорошем
освещении, рисовать, не склоняясь над бумагой, мыть их каждое
утро и вечер; для ушей – не включать музыку очень громко, не
кричать на ухо, надевать шапку с ушами зимой, чтобы не
простудить уши и т. д.
Путешествуя по страницам увлекательной книги
«Тело
человека. Энциклопедия Знатока» дошкольники узнали, какими
возможностями обладает человеческое тело; что гибкость тела
обеспечивают суставы - подвижные соединения костей, что
позволяет человеку производить руками и ногами множество
различных движений; что туловище является хранилищем
внутренних органов человека.
С помощью игры «Что было бы, если бы» (если бы у человека
не было зубов; если бы сердце перестало биться; если бы скелет
убежал от человека)
педагоги учат ребят прогнозировать,
формируют у них навыки осознанного отношения к своему телу.
Через проблемные ситуации (застегнуть пуговицы с
закрытыми глазами; нарисовать картину с завязанными руками и т.
д.) воспитатели постепенно подводят детей к пониманию
значения частей тела для полноценной жизни, к осознанию
необходимости бережного, заботливого отношения к ним.
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Имулина Оксана Владимировна
ОГКОУШ №39
Личные разработки и методики проведения
занятий по адаптивной физической культуре с
детьми с тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью и
ТМНР (тяжѐлые и множественные нарушения) развития
В коррекционном учреждении ОГКОУШ №39 я работаю с
2012 года. Придя в коррекционную школу, я уже имела на тот момент опыт общения с детьми с ТМНР, так как сама воспитываю и
ращу ребѐнка с ДЦП, с ограничениями по самообслуживанию (3
балла из 5) и с диагнозом F72 (тяжѐлая УО – классификация психических расстройств МКБ-10). У сына наблюдается выраженная
степень моторного нарушения. По мимо этого имеются координационные нарушения гиперкенетического характера, речь практически отсутствует (говорит членораздельно «да», «ба-ба», «ма-ма»).
Ребѐнок 2003 года рождения и с самого раннего детства мы с ним
прошли большой, тяжѐлый и трудный путь лечения, различные методики реабилитаций в реабилитационных центрах, а так же иппотерапия, бассейн, физиолечение и санаторно-курортное лечение.
Всѐ это проходили через слѐзы порой, через «не могу» и казалось,
что вот-вот терпение лопнет, но собирались в кучу и шли дальше.
«Были и неудачи, а если бы их не было, то как понять, что вот
успех пришѐл!» - всѐ познаѐтся в сравнении.
И так, приступив к своим непосредственным обязанностям в
школе, столкнулась с многочисленными методическими разработками и метод-указаниями коллег по работе с детьми с ОВЗ, брала
за основу те методы, с которыми мы сталкивались с сыном ранее в
реабилитационных центрах, на занятиях узких специалистов (психолог, логопед). Опыт был не малый и очень полезный в нашей
работе при составлении программ, планов работы, а так же комплексов и методических указаний в процессе педагогической рабо69

ты. Мотивацией к такой работе послужило желание больше узнать
о детях с ДЦП, постараться передать накопленный годами опыт из
того всего прожитого нами с сыном, применить это всѐ в действии
и постараться помочь детям и родителям, которые растят особенных деток. Ведь знаю не понаслышке, как порой опускаются руки,
и как много в голове вопросов, на которые зачастую и ответить то
не кому. Очень захотелось знать больше информации о заболевании, о методах и способах реабилитации – в 2015 году я поступила
в УлГУ факультет адаптивной физкультуры и реабилитации для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. В 2019 г. успешно закончила учѐбу. С новыми знаниями продолжаю любимую работу.
Теперь о методике преподавания в школе:
- В свои уроки АФК, а так же предмет двигательное развитие
(ЛФК) я включила в учебное планирование систематические
упражнения на развитие гибкости, координационных способностей, ловкости и меткости. Применяю виды упражнений в парах с
использованием спорт инвентаря. Так же могу поделиться положительным опытом работы с частичным включением в уроки и систематические занятия виды упражнений, адаптированные индивидуально для каждого ребѐнка из курса хатха-йоги. Эти упражнения способствуют развитию гибкости. Упражнения выполняются
из различных исходных положений (медленно, следя за дыханием).
Обязательно в работу и упражнения включѐн принцип компенсации. На каждое движение должно быть противодвижение (при выполнении наклона следом идѐт прогиб, соответственно если идѐт
напряжение, то следом расслабление, вдох-выдох). Так же в занятия включена игротерапия с предметами и без, которая через игру
способствует развитию ловкости, меткости, развитию мыслительных функций, координационных способностей, социализирует,
присутствуют навыки коммуникации, и конечно игротерапия способствует поднятию настроения. Упражнения с гимнастической
палочкой с сопровождением музыкотерапии ребята приветствуют
улыбкой, всегда с удовольствием идут на выполнение видов
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упражнений. И конечно для развития силы нам необходимы
упражнения с отягощением (дозированно и строго под контролем
педагога), вес небольшой, но результат себя оправдывает. В общем
профессия педагог – это оправданно достойное дело, это каждый
раз вложение себя в работу, это благодарные полные добра и радости детские глаза в ответ, это успехи и достижения ребят, участия в
соревнованиях и состязаниях, преодоление себя и каждый раз, видя
их победы - я счастлива! я ими горжусь! Многому учусь у них!
Ведь каждый шаг им даѐтся в сто раз сложнее, чем нам с вами, а
они его делают, и делают ежедневно!!!
1 ноября 2020 г.

Карпенко О.П.; Шутылева В. А.;
Колесникова Ю.С.; Маятникова Л.В.
МБДОУ "Детский сад № 27"
г. Ачинск, Красноярский край
НОД по развитию речи в подготовительной
группе «Путешествие на воздушном шаре»
Цель: Выявить уровень освоения детьми основной общеобразовательный программы.
Задачи:
 Закреплять умение детей сравнивать предметы и составлять
сравнительный рассказ;
 Формировать навыки выполнения поставленной задачи,
умение оценивать результаты своей деятельности;
 Развивать образное мышление, фантазию;
 Закреплять навыки взаимодействия в коллективе детей;
 Развивать грамматический строй речи. Согласовывать существительные с прилагательными;
 Совершенствовать навыки звукового и слогового анализа.
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Оборудование:
 Воздушный шар (мяч в сетке, подвешенный к потолку);
 Солнце, облака в форме рыбки;
 Корона, накидка для морского царя;
 Макет реки, моря, ракушки, пальма, камешки;
 2 игры рыбалки;
 Картинки с рыбами (речных, морских);
 Изображение 3-х аквариумов;
 Конфеты «Морские камешки»;
 Подарки для детей;
 Аудиозаписи: волшебная музыка «Звуки реки»
Ход игры-путешествия:
Детей встречает воспитатель в образе Феи.
Фея: Здравствуйте ребята. Вы знаете, кто я? Я вас приглашаю
в путешествие, и полетим мы с вами на воздушном шаре. Но чтобы
мы могли полететь, нам надо фантазировать. Что такое фантазия?
Ответы детей:
Звучит волшебная музыка.
Фея:
Среди поля голубого
Яркий блеск огня большого.
Не спеша огонь тот ходит,
Землю-матушку обходит,
Светит весело в оконце
Догадались? (это солнце)
Подходят к солнышку. Фея предлагает протянуть и погреть
ладошки. Массаж лица – теплыми ладошками: поглаживают от
середины лба к верхней части ушей, от носа к средней части ушей.
Фея: Как можно сказать о солнце? Какое оно?
Дает установку на согласование существительных с прилагательными.
Ответы детей.
Фея обращает внимание на облака.
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Фея: Какие интересные облака, они вам что-нибудь напоминают?
Ответы детей.
Фея:
Игра - кричалка
Если это рыбка – у нее улыбка.
Если это рыба – у нее… (улыба)
Если это рыбина – у нее … (улыбина)
Если это рыбище – у нее… (улыбище).
Фея обращает внимание детей на два водоема море и река.
Фея: Куда же нас принесли облака?
Ответы детей
Входит Нептун
Нептун: Здравствуйте! Это кто ко мне в гости пожаловал?
Ответы детей.
Нептун: Что вы видите? На что похоже? ( море, река)
Чем они между собой похожи и какие есть отличия? Как
назвать рыб живущих в пеке, в море.
Предлагает составить сравнительный рассказ по одиночке:
девочки – о реке, мальчики – о море и сравнивают.
Под ракушками дети находят конфеты 2-х цветов, таким
образом делятся на две команды.
Игра «Веселая рыбалка»
После игры Нептун приглашает детей пройти на скамеечки,
где лежат картинки с изображением рыб. На доске висят три
аквариума:
В 1 – рыбки, в названии которых 1 слог;
Во 2 – рыбки, в названии которых 2 слога;
В 3 – рыбки, в названии которых 3 слога.
Дети по очереди подходят к аквариуму и делят название своей
рыбки на слоги.
Нептун: Спасибо! Молодцы! Мне пора, но мой конь уплыл и
где-то заигрался с рыбками. Вы не поможете мне? А как поможете?
73

Ответы детей.
Дети подходят к столам и рисуют морских коньков.
Нептун благодарит детей подарками. Под «волшебную» музыку дети улетают в детский сад.

Кострыкина Оксана Викторовна, Седова Наталия Федоровна
МАОУ "СОШ №27 с УИОП" г. Старый Оскол
Материальное поощрение деятельности ребенка: за и против
Аннотация: В статье противопоставлено понятие «поощрение», как метод стимулирования хороших поступков детей и материальное вознаграждение, к которому все чаще прибегают современные родители. Авторы статьи считают, что поощрение –
это действенное воспитательное средство и приводят примеры
некоторых методов воздействия на сознание и поведение детей.
Последние десятилетия психологи, учителя и родители размышляют над вопросом о целесообразности введения денежной
платы за выполнение домашних поручений или за хорошую учебу
в школе. Некоторые считают, что платить детям нельзя, другие,
наоборот, утверждают о возможности использования такого приема.
Поощрение - действенное воспитательное средство. Если,
например, наказание лишь останавливает дурные действия, то поощрение ориентирует ребенка на хорошие поступки и закрепляет
их. Но как правильно наградить ребенка? Этим вопросом задаются
психологи, педагоги и родители. Давайте будем рассуждать. Педагогическая ценность «материального» выражения поощрения,
столь распространенного в семье, весьма сомнительна, ведь она
больше похожа на шантаж, чем на средство воспитания личности
ребенка. Такое воспитание построено на принципе: «ты - мне, я тебе». Такой стиль поощрения психологи называют прагматиче74

ским. Подобное общение формирует у детей прагматическое поведение: соблюдение норм и правил лишь в условиях внешнего контроля. Кроме этого, метод поощрения «хорошая оценка - деньги»
исключает важное звено в цепи - интерес к личности ребенка, его
развитию, глубине и качеству его знаний. По факту выходит, что
материальное стимулирование приучает ребенка к мысли, что
деньги важнее знаний, что как образованная личность он не вызывает интереса у собственных родителей. Кроме этого, рано или
поздно возникнет противоречие между методом материальной
стимуляции дома и морального поощрения со стороны учителя в
классе. Ребенок вряд ли к этому готов. А ведь важно, чтобы он понимал разницу между ценой и ценностью знаний. Ведь искреннее
признание и уважение невозможно купить за деньги.
Начиная платить заработную плату за пятерки и четверки, родители рискуют попасть в ситуацию, когда ребенок постепенно
перестанет считать даже интересные предметы таковыми. Следовательно, интерес к учебе будет снижаться. А если вдруг стимулирующая оплата прекратится по той или иной причине? Ведь родители, начиная платить деньги за оценки, не рассчитывают на то, что
они будут делать это годами. Чаще они вообще не задумываются о
будущем, когда начинают воплощать в жизнь свои идеи об оплате
учебы ребенка. Что же произойдет в этом случае? Успеваемость
будет резко падать, ведь ребенок, который привык учиться за деньги, уже не готов учиться бесплатно.
На наш взгляд, главный метод воспитания - это убеждение. А
для этого говорите со своим ребенком, общайтесь с ним, ищите
примеры положительного подтверждения ваших мыслей, будьте
тактичны и терпеливы, убеждая его. Только в таком случае ваши
мысли станут его мыслями. А ваши стремления станут его стремлениями.
Но как же все-таки быть с поощрением? Ведь в педагогике поощрение - это метод стимулирования хороших поступков с помощью вознаграждения. Так каким же оно должно быть? Предлагаем
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вам несколько методов поощрения.
1. Хорошая оценка (для учителя). Это уже поощрение, которое
показывает, что ребенок выучил урок лучше своего товарища, что
его отношение к учебе заслуживает уважения. Дополнительно учитель может похвалить ученика в классе, одновременно вызывая у
одноклассников признание «выталкиванием из общих рядов» (по
А.С. Макаренко) и стимулируя их к равнению на лучшего.
2. Поощрение жестами. Мама, папа или учитель может коснуться головы ребенка во время урока или игры, одобрительно пожать руку или плечо, показывая радость за достигнутые ребенком
результаты.
3.Словесное поощрение. Выражайте одобрение ребенка словесно, пусть даже самый маленький успех. Используйте выражения
«ты прав», «мы согласны с твоим мнением», «ты молодец», «ты
меня удивил и порадовал» и др. Это формирует в ребенке самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления.
4. Дарите своему ребенку подарки, но при этом учите его принимать их. Ребенок должен научиться быть благодарным за любые
знаки внимания, проявленные к нему, независимо от суммы денег,
затраченных на подарок. Старайтесь дарить ребенку подарки не
только с учетом его желаний, но и с учетом возможностей своей
семьи.
5. Если вы все-таки поощряете ребенка деньгами, то вы обязательно должны знать, каким образом он ими распорядился, и обсудить это с ним.
Конечно, нет ничего плохого, если родители подарят школьнику желанную вещь в награду за хорошую учебу. Но только в том
случае, если часто разговаривают с ним. Рассказывают о том, как
переживают о его успехах и мечтают, что он станет самым умным
и образованным человеком, гордостью семьи. Можно, говоря о его
проблемах, рассказать о своей учебе, о том, как сам справлялся с
трудностями в его возрасте. Ведь тогда, почувствовав себя равным,
ребенок быстрее сможет осознать, что хорошие оценки, в первую
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очередь, нужны ему самому.
Список использованных источников
1. Гиппенрейтер Ю.А. Общаться с ребенком. Как? - АСТ,
2018г.
2. Макаренко А.С. Книга для родителей. -М., Лениздат, 1981 г.
3. Рылеева Е.В. Путешествие в мир эмоций. - М., ЛИНКА ПРЕСС, 2010 г.
4. Николаева Е.И. Кнут или пряник? Поощрения и наказания
как методы воспитания ребенка. - СПб: Речь, 2010 г.

Леонова М.В., Сивилир Ю.С., Панин М.С.
МАУ ДО "Центр дополнительного образования "Успех"
Белгородского района Белгородской области"
Активные методы обучения в дополнительном образовании
«Скажите мне – я забуду, покажите мне – я запомню,
вовлеките меня – я пойму».
Китайская пословица
Научный и социальный прогресс быстро, кардинально меняет
условия труда и содержание деятельности педагога: как сделать
каждое занятие интересным, увлекательным и добиться того,
чтобы занятия развивали мыслительную активность обучающихся,
их познавательный интерес? Какие педагогические технологии
позволяют раскрыть ребенку знания, показать свои умения и
навыки, которые педагог оценит справедливо?
Известно, до 70% личностных качеств закладывается в
детстве. В свете этого, педагогу необходимо не только доступно
все рассказать и показать, но и научить ребенка мыслить, привить
ему умение ставить проблему и находить пути ее решения,
ориентироваться в информационном пространстве, развивать
коммуникабельность. Этому могут способствовать активные
77

формы и методы обучения, которые помимо приобретения
определенного набора знаний и умений, помогают раскрыть и
развить потенциал ребенка, создать благоприятные условия для
реализации его природных способностей. Естественная игровая
среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность
каждому найти свое место, проявить инициативу и
самостоятельность, свободно реализовать свои способности и
образовательные потребности, является оптимальной для
достижения этих целей. В связи с этим актуальными становятся
внедрение и использование на занятиях активных методов
обучения.
Термин «Активные методы обучения» /АМО/ или «Методы
активного обучения» /МАО/ появился в литературе в начале 60- х
годов 20 века в системе социально-психологического обучения.
Психологи используют его для характеристики особой группы
методов. На практике выяснилось, что в результате применения
особой группы методов обучение стало настолько активным, что
усвоение больших объемов информации происходит за короткие
сроки.
Что же такое активные методы обучения? А.М. Смолкин дает
следующее определение: активные методы обучения – это способы
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся,
которые побуждают их к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не
только педагог, но активны и обучающиеся. Активные методы
обучения ставят обучающегося в новую позицию, когда он
перестаѐт быть «пассивным сосудом», который мы наполняем
знаниями, и становится активным участником образовательного
процесса. Раньше ребенок полностью подчинялся педагогу, теперь
от него ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений, при
решении которых он учится находить выход из сложившейся
проблемной ситуации.
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Цель использования активных методов обучения педагогом –
создание у обучащихся устойчивой мотивации к обучению и
познанию мира в целом. Возможность не только узнать, запомнить
и воспроизводить информацию, но и применять еѐ на практике
позволяет воспитанникам значительно повысить результативность
в изучении материала. Применение АМО – это мoщный стимул в
обучении, это разнообразная и сильная мотивация. Посредством
таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит вoзбуждение
познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей
природе нравится играть, другoй причиной является то, что
мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной
деятельности. Благодаря АМО снимается напряжение, оказывается
эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них
формируются более прочные, глубокие знания. Использование
активные методы обучения свидетельствует о попытках педагогов
перейти за пределы шаблона в построении методической
структуры учебного занятия. Таким oбразом, одним из основных
мотивов использования АМО в дополнительном образовании
является повышение творческо-поисковой активности детей,
важное в равной степени как для обучающихся, развитие которых
соответствует возрастной норме так и для одаренных детей (для
последних рамки стандартной программы просто тесны).
Предпочтительность использования активных методов
обучения обоснована и подкреплена следующими данными,
полученными педагогами и психологами в результате опыта
педагогической деятельности и экспериментов, из которых
следует, что человек запоминает:
10% того, что читает;
20% того, что слышит;
30% того, что видит;
50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях;
80% когда обучающийся самостоятельно обнаруживает и
формулирует проблему;
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90% когда обучающийся непосредственно участвует в
реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, в
выработке и принятии решения, формулировке выводов и
прогнозов.
Сегодня существуют различные классификации активных
методов обучения. Это связано с тем, что пока нет их
общепринятого определения. К АМО (Активным Методам
Обучения) относят различные формы организации обучения такие,
как интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение,
обучение в сотрудничестве, проектное обучение, обучающие игры.
В других случаях, авторы относят к активным методам обучения
отдельные приемы, решающие конкретные задачи. Понятно, что и
в том и другом случае происходит активизация образовательного
процесса.
Можно основные методы активного обучения подразделять по
основным направлениям:
 по характеру учебно-познавательной деятельности,
 по типу деятельности участников в ходе поиска решения
задач,
 по численности участвующих.
По численности активные методы обучения подразделяются
на две большие группы: групповые и индивидуальные. Групповые
применимы одновременно к некоторому числу участников
(группе),
индивидуальные
к
конкретному
человеку,
осуществляющему подготовку вне непосредственного контакта с
другими учащимися. Можно условно объединить активные
групповые методы в 2 основных блока
 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.);
 игровые методы: дидактические и творческие игры, в том
числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры (поведенческое научение, игровая психотерапия, психодраматическая коррек80

ция); контригра (трансактный метод осознания коммуникативного
поведения);
По характеру учебно-познавательной деятельности методы
активного обучения подразделяют на: имитационные методы,
базирующиеся на имитации деятельности, и не имитационные.
Особенность имитационных методов — разделение их на игровые
и неигровые. Методы, при реализации которых обучаемые должны
играть определенные роли, относятся к игровым. При этом к
неигровым относят анализ конкретных ситуаций, действия по
инструкции и т. д.
По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач
выделяют методы:
 проектирования
 конструировании объектов;
 исследовательской деятельность,
 игровые
методы
(деловые,
организационнодеятельностные, имитационные, ролевые игры, психодрама, социадрама и др.), использующие все или несколько важнейших элементов игры (игровой ситуации, роли, активном проигрывании,
реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам (выборе тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях);
 дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, совещания специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных казусов и т.п.), построенные на живом и непосредственном общении участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего функцию организации взаимодействия,
обмен мнениями, при необходимости управление процессами выработки и принятия группового решения.
 тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), направленные на оказание стимулирующего,
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корректирующего, развивающего воздействия на личность и поведение участников;
 рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги
популярности), активизирующие деятельность учащихся за счет
эффекта соревнования
Эффективность применения активных методов обучения в
дополнительном образовании для обучающихся заключается в
следующем:
- способность принимать решения и умение решать проблемы;
- коммуникативные умения и качества;
- умения ясно формулировать сообщения и четко ставить
задачи;
- умение выслушивать и принимать во внимание разные точки
зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества;
- повышение интереса и мотивации к обучению.
Занятия с использованием активных методов обучения
интересны не только для учащихся, но и для педагога. Дети
младшего школьного возраста имеют свои особенности, поэтому
не могут совладать со своими эмоциями, поэтому на уроках
создаѐтся вполне допустимый рабочий шум при обсуждении
проблем; методы лучше вводить постепенно, воспитывая у
учащихся культуру дискуссии и сотрудничества; применять
данные методики не обязательно все на каждом и на одном
занятии.
Таким образом, использование активных методов обучения
позволяет обеспечить эффективную организацию учебного
процесса, но и как в любой методике есть особенности. А
применять ее или нет, это уже дело педагога.
Использованная литература:
―Активные
методы
обучения‖.
Электронный
курс.
Международный Институт Развития ―ЭкоПро‖, Образовательный
портал ―Мой университет‖, http://www.moi-universitet.ru/
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Лихонос К.В., Баскакова Н.В.
МБОУ Гимназия №22, г. Белгород
Инновационные технологии в
преподавании английского языка
Аннотация: в данной статье раскрывается важная проблема
использования информационных технологий на уроках английского
языка. Существует большое разнообразие нестандартных форм в
работе педагога, концентрирующих внимание и повышающих интерес учащихся к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: инновации, современные технологии, знания,
обучение, коммуникация, интернет.
Цель обучения английскому языку-формирование и развитие
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому
овладению иностранным языком.
Задачи учителя-активизировать деятельность каждого ученика,
создать подходящую и творческую ситуацию в процессе обучения.
В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в школах. Это не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения. Современные педагогические
технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня обучения, склонностей и т.д.
В настоящее время приоритет отдается коммуникативности,
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обучения.
Коммуникативный подход-стратегия, моделирующая общение,
направленная на создание психологической и языковой готовности
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к общению, на сознательное осмысление материала и способов
действий с ним, а также на осознание требований к эффективности
высказывания.
Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов, является
создание взаимодействия на уроке, что принято называть в методике интерактивностью.
Обучая иностранному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении
лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность
и, следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает
навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде
всего, связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования.
Формы работы с компьютерными обучающими программами
на уроках иностранного языка включают: изучение лексики; отработка произношения, обучение письму, отработка грамматики и
аудирования, обучение диалогической и монологической речи. Таким образом возможности использования Интернет-ресурсов многогранны.
На уроках английского языка с помощью Интернета можно
решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и
умения чтения, письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа
направлена на изучение возможностей Интернет-технологий для
расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать
деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных
странах.
Учащиеся могут самостоятельно принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети
Интернет. Учащиеся могут получать информацию по проблеме,
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над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это может быть совместная работа российских школьников и их зарубежных сверстников из одной или нескольких стран.
Основная цель изучения иностранного языка в средней школеформирование коммуникативной компетенции, все остальные цели
(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в
процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный
подход подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является основой
функционирования Интернета.
Интернет, как информационная система, предлагает своим
пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый
набор услуг может включать в себя: электронную почту (e-mail);
видеоконференции; создание собственной домашней странички
(homepage) и размещение ее на Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги
(Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta
Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в сети
(Chat). Так же эти ресурсы могут быть активно использованы на
уроке.
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией
невозможно без практики общения, и использование Интернет ресурсов на уроке иностранного языка в этом смысле просто незаменимо, так как виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям
возможность аутентичного общения с реальными собеседниками
на актуальные для обеих сторон темы.
Интернет-превосходное средство для получения информации о
последних событиях в мире. Таким образом, можно с помощью
Интернет превратить классную комнату в агентство новостей, а
своих учеников-в репортеров. Такой вид деятельности подойдет
для старших классов, так как включает в себя объемное чтение с
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большим количеством информации, искусство интерпретации, беглую речь.
Можно предложить ученикам работать в паре или группе, исследовать статьи, охватывающие все стороны жизни: новости,
спорт, погоду, культуру и т. д. Преимущество такой работы заключается в полной вовлеченности всего класса в сочетании с дифференциацией заданий: сильные ученики могут заняться исследованием более трудных статей, в то время как более слабым можно
поручить отчет о погодных условиях или что-нибудь из области
музыки и культуры.
Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для развития грамматических, лексических навыков и умений, контроля знаний. Сюда входят всевозможные тренировочные грамматические, лексические, фонетические
упражнения, тесты для аудирования, чтения, грамматики, IQ-тесты
и т. д.
Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью
Интернет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках "языкового" аспекта. Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность
в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода.
Список использованных источников:
1. Галиулина Т. Н. «Обучение иностранному языку с помощью новых информационных технологий». Материалы Региональной Научно-практической конференции ―Английский язык в системе «Школа– Вуз», Новосибирск, 20 июня 2003г.
2. Слабова Т.Л. Использование современных образовательных
технологий при обучении английскому языку.–www.edu.ru
3. Фомина Э.В. «Активизация инновационной деятельности
учителя английского языка. Новые технологии в обучении английского языка».
86

Петракова Ирина Юрьевна
МБУ ДО "Городской центр развития и
научно-технического творчества детей и юношества""
Правнуки Победы
Война - это горе и слезы. Великая Отечественная война 19411945 гг., когда все от мала до велика встали на защиту Родины,
оставила неизгладимый след в жизни каждой российской семьи.
Память о героях той войны уже 75 лет хранится в сердцах людей и
передается из поколения в поколение. Особенно важно донести это
до малышей, которые растут в 21 веке. С каждым годом становится
все меньше ветеранов, очевидцев событий тех далеких лет, но память о их подвигах не меркнет. Она будет жить в нас и наших детях.
2020 год был объявлен президентом России Годом памяти и
славы. Этот год отмечен множеством памятных дат Великой Отечественной. Воспитанники детских объединений «Студия «Экодизайн» и «Школа раннего творческого развития «Учимся, играя»
Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества всегда являются активными участниками патриотических мероприятий. На занятиях дети расширяют представления о родном крае, о Родине - России. Углубляют знания об армии,
защитниках Отечества. Узнают о героях Великой Отечественной
войны. Учатся осознанному уважительному отношению к памяти
бойцов, возлагая цветы к стеле героев Тульского рабочего полка.
Тематические занятия и массовые мероприятия способствуют патриотическому и гражданскому воспитанию детей. 2020 год не стал
исключением. В январе на занятии, посвященном Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны ребята нарисовали рисунки, посвященные
героям блокадного Ленинграда. Семейные команды приняли уча-
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стие в областной викторине «Мир и война в искусстве», где вместе
с детьми ответили на вопросы о Великой Отечественной войне.
В мае 2020 года обучающиеся «Студии «Экодизайн » и
«Школы раннего развития «Учимся , играя» приняли активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный Полк дома». Ребята с
волнением и трепетом в душе рассказывали о героях своей семьи,
их боевых и трудовых подвигах, наградах, читали стихи о Великой
Отечественной войне. Видеоролик «Память сердца» был размещен
на сайте Городского центра развития и в соцсети «ВКонтакте».
Этот ролик получил большое количество просмотров.
Всероссийская акция «Окна Победы» тоже не осталась без
внимания. В условиях самоизоляции были проведены дистанционные занятия, на которых дети изготовили из бумаги и нарисовали
украшения для окна, посвященные 9 мая: георгиевские ленты,
красные звезды. Окна в квартирах и подъездах были празднично
оформлены, а фотографии размещены в социальной сети.
На дистанционном занятии ребята изготовили открытки для
ветеранов. Старательно написали текст поздравления. Каждый
подбирал самые теплые, искренние слова. Родители обучающихся
помогли доставить поздравления адресатам. Ветераны были очень
тронуты вниманием правнуков Победы.
Семейные команды воспитанников с огромным энтузиазмом
принимали участие в городских дистанционных военнопатриотических мероприятиях интеллектуальный турнир «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», рамках Акции «Так Победим!» и конкурсе военных песен «Споемте, друзья!». Команды
под руководством педагога готовились в онлайн-режиме, записывали видеоролики семейного исполнения песен военных лет и, конечно, очень переживали.
День проведения Парада Победы был отмечен активным участием во всероссийском флешмобе «Голубь мира». Ребята сделали
из бумаги белых голубей и отправили их «в полет» в интернетпростраство.
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Ребята гордятся подвигами героев, помнят предков, растут
настоящими патриотами своего Отечества.
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Городской центр развития и
научно-технического творчества детей и юношества»
Петракова Ирина Юрьевна.

Петров Михаил Михайлович
МОКУ С(К)ОШ-И №34, г. Якутск
Настольные игры «Хабылык» и «Хаамыска»
на уроках физической культуры как средство
развития школьников в коррекционной школе
Настольные игры народов Якутии имеют глубокие корни. Они
были широко распространены еще с 16-17 веков. В 20 веке народные настольные игры испытали большой спад и были почти подзабыты.
С переменой всех сфер нашей жизни, в связи с перестройкой
настольные игры получили второе рождение как часть культуры
народа. В 90-х годах вновь начали культивировать их. В 1992 г.
была создана Федерация якутских национальных настольных игр.
Сегодня народные настольные игры наших предков получили популярность. У истоков возрождения игр стоят энтузиасты своего
дела А.И. Донской, Д.Я. Федотов, Р.И. Веревкин.
На протяжении 20 лет работы в коррекционной школе учителем физической культуры мною был включен в программу раздел
внедрения национального компонента по вариативной части. Важно отметить, что большое внимание уделяется настольным играм
«Хаамыска», «Хабылык». Данная программа дает возможность
расширить и углубить практические умения, повышает уровень
языковой культуры, создает условия для развития логического
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мышления и пространственных представлений учащихся, способствует углублению, расширению знания традиционной игровой
культуры якутского народа и направлена на воспитание уважения к
традициям предков. Стимулирует интерес к занятиям физической
культурой.
Настольные игры «Хаамыска» и «Хабылык» являются составной частью национальной культуры. Эти игры не требуют больших
финансовых затрат, так как их изготавливают из природных материалов (сосна, лиственница, береза), а также из рогов лося и позвонков крупных рыб (таймень, нельма).
«Хабылык» - это исконно якутская игра, а «Хаамыска» (камешки) – самая распространѐнная народная игра. Аналоги этой игры существуют в Монголии, Киргизии, Казахстане, Греции, Корее
и в некоторых регионах России. Это говорит о том, что многие
народы играют в эти игры.
Игры развивают ловкость рук и силу, быстроту и выносливость, координации и гибкость, смелость и внимание, волю и упорство.
Все дети, не зависимо от характера нарушений предпочитают
игру, так как она удовлетворяет естественную потребность в эмоциях, движении и является прекрасным средством самовыражения.
У якутов есть пословица: «Над собой белую птицу не пропустит, под собой серую мышь не пропустит». Все звери и птицы
добывают себе пропитание ловлей добычи. Вот и человек, играя в
«Хаамыска» и «Хабылык», тренирует все навыки, необходимые
для ловли ‒ ловкие и сильные руки, острый глаз, быстрый ум.
Дети, играя в национальные настольные игры «Хаамыска» и
«Хабылык», готовят себя к серьезным взрослым занятиям ‒ охоте,
рыбной ловле, оленеводству. К тому же эти игры учат не хватать
все подряд, а быстро принимать решение и ловить только то, что
тебе действительно нужно, и что можно поймать.
Таким образом, национальные настольные игры оказывают
положительное влияние на растущий организм в развитии. Они:
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- отражают традиции, образ жизни, быт, характер, психологию,
философию народа саха, имеют глубокие корни.
- они развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость и координацию, находчивость и умственные способности.
-они способствуют передаче жизненно важных умений и
навыков, воспитанию нравственности, уважения к народным традициям, обычаям.
- только в Якутии «Хабылык» и «Хаамыска» развиты как
спортивный вид, есть Федерация настольных игр.
- лучший способ досуга – это народные настольные игры. Игровой отдых может принести больше пользы, чем полное безделье.
В связи включением настольных национальных игр «Хабылык» и «Хаамыска» в программу ХХ Игр Манчаары возрос интерес
к этим играм. В настоящее время в каждом улусе и в городе проходят различные соревнования по настольным играм с большим
охватом участников. В 2019 году проводился чемпионат города
Якутска среди школ городского округа. Организаторы соревнований – Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска и Республиканский центр национальных
видов спорта. По положению соревнования в состав команды входили учитель-родитель-ученик. В этом первенстве команда нашей
школы одержала блестящую победу.
В будущем хочется проявления большого интереса не только
старшего поколения, но и детей к этому спорту, что вселяет большие надежды в плане развития настольных игр «Хабылык» и «Хаамыска» в нашей республике.
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Посметухова Екатерина Ивановна
МБДОУ МО г.Краснодар "Центр-детский сад №46"
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к
людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое
личное». Всѐ дело в одной, в очень важной закономерности нравственно-патриотического воспитания. Если человека учат добру учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет
добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому,
что и
человеком его надо воспитать.
В. А. Сухомлинский
Патриотизм — это любовь и привязанность к своему окружению, дому
и городу, семье и народу, языку и стране. Стремление передать
его новым поколениям связано с желанием социума защитить свои
идеалы и культуру, ценности и достижения путѐм формирования
определѐнных качеств детей. В этой статье речь идѐт о принципах
воспитания патриотизма у дошкольников. Не следует думать, что
привитие патриотизма — это только военно-патриотическое или
даже политизированное воспитание детей. Такое отношение является наиболее частой ошибкой и самым большим промахом, который может допустить педагог. Прививать патриотизм следует, соизмеряя усилия и используемые приѐмы с возрастом детей, с их
естественными стремлениями, постепенно раскрывая и усложняя,
детализируя вводимые понятия.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно
актуально в условиях современности. Это связано с установлением
приоритетности материальных ценностей перед духовными в
нашем обществе. Однако воспитание подрастающего поколения в
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рамках уважения и любви к Родине формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети дошкольного возраста особо
эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у них идѐт
процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно
наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. Этому
также способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых. На сегодняшний день нравственно - патриотическое
воспитание подрастающего поколения - одна из самых актуальных
задач нашего времени.
Нравственность: это внутренняя мораль, принятие на себя
ответственности за свои поступки.
Патриотизм: это любовь к семье, дому, родным местам, Родине, гордость за свой народ, толерантное отношение к другим людям, желание сохранить приумножить богатство своей Родины.
Нравственно - патриотическое воспитание: взаимодействие
взрослого и детей в совместной деятельности и общении, направленное на раскрытии и формировании в ребѐнке общечеловеческих
нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной, региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.
Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления
личности ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы
мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру.
Чувство Родины у ребѐнка начинается с любви к самым близким
людям: отцу, матери, бабушке, дедушке. К Родине для ребѐнка дошкольного возраста относится родной дом, двор, вид из окна квартир, детский сад, родная природа. В процессе познания окружающей действительности ребѐнок постоянно пополняет свои знания.
Очень важны для патриотического воспитания и исторические знания. Знание истории необходимо для формирования гражданской
позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине
и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых
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славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и
будущему своего народа. Любой уголок нашей Родины неповторим
и по-своему самобытен. Важно приобщить ребѐнка к красоте природы родного края, к его традициям и быту. Одним из способов
является организация в ДОУ краеведческого мини-музея. В нѐм
можно собрать коллекцию старинных вещей, характеризующих
быт, образцы изделий народного творчества (вышивки, салфетки,
скатерти, обереги, посуда, игрушки). Другим методом познания
родного края является проведение экскурсий, посещение достопримечательностей.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы
победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих
героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в
названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память,
и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам,
традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративноприкладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками,
мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным
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ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные
детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок,
выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. Особое
место в произведениях устного народного творчества занимают
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная
задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.
Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию. Систематическая работа, проводимая в ДОУ, позволит привить дошкольникам первичные знания
истории, географии родного края, его особенностей развития и становления.
Таким образом, работа по нравственно-патриотическому воспитанию важна, так как, воспитывает у детей любовь и уважение к
родным и близким, к малой Родине, гордость за свое Отечество и
другие патриотические чувства. Работа в этом направлении должна
продолжаться на протяжении всего пребывания детей в детском
саду.
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Пузанова Наталья Владимировна
МОУ "Гимназия №12" г. о., Саранск Республики Мордовия
Формирование коммуникативных УУД
на уроках русского языка
За последние десятилетия в нашем обществе произошли кардинальные изменения, которые коснулись и сферы образования.
Произошѐл переход от признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе.
На сегодняшний день одной из важнейших целей начального
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования является формирование универсальных учебных действий. В широком
значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. Учащийся сам должен стать `архитектором и
строителем` образовательного процесса. Изучая разные предметы,
ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить
способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к
продолжению образования.
Младший школьный возраст является благоприятным для
формирования коммуникативного компонента УУД. На начальном
этапе обучения индивидуальные успехи ребѐнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных
задач начального образования является создание оптимальных
условий для формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
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умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Учебный курс ―Русский язык‖ занимает ведущее место в
начальном обучении, поскольку направлен на формирование функционально грамотной личности. Успехи в изучении русского языка
во многом определяют качество подготовки по другим предметам.
Свою систему работы на уроках русского языка я выстраиваю,
комбинируя элементы инновационных и традиционных методик, использую информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном аспекте содержания предмета Русский язык. Эти образовательные технологии в большей мере активизируют познавательную и коммуникативную деятельность учащихся. Благодаря интеграции, на уроках русского языка создаются условия для всестороннего развития человеческой индивидуальности, творческих
способностей учащихся.
Создание проблемных ситуаций, постановка учебных проблем, проблемных вопросов - пути активизации обучения на
уроках русского языка, которые помогают проявить оригинальность мышления, творческое и осмысленное отношение к приобретению знаний и умений. При этом возрастает потребность в учении, повышается внутренняя мотивация каждого ребѐнка. При разрешении проблемной ситуации, у ученика, выполняющего задание, возникает психологическое состояние, требующее новых знаний об объекте или явлении, о способе или условиях выполнения
действия. Данный подход фиксирует и устанавливает подчиненность знаний, умений практической стороне вопроса, расширяя
содержание собственно личностными составляющими.
В своей практической деятельности я большое внимание уделяю игровым, занимательным формам работы для повышения интереса к русскому языку как к учебному предмету. Игровая форма
организации урока используется при объяснении нового материала,
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при обобщении и повторении. Различные опорные схемы, таблицы,
занимательные истории, лингвистические рассказы и сказки благотворно влияют на отношение ребят к русскому языку как учебному
предмету, способствуют развитию у них наблюдательности, фантазии, зрительной памяти. Это дает возможности использования на
уроках методики опережающего обучения.
Для повышения навыков грамотного письма использую грамматические игры, например: ―Кто больше?‖, ―Цепочка слов‖, ―
Молчанка‖, и др., игры-соревнования ―Кто лучше знает правила?‖,
―Самое красивое слово‖. Интерес к предмету вырабатываю проведением нестандартных уроков (―Урок-игра‖, ―Урок-соревнование‖,
―Урок-КВН‖, ―Блиц – турнир‖ и другие). Для учащихся такой урок
– это возможность оценить роль слова, применить свои знания на
практике, это другой стиль общения, положительные эмоции и
развитие коммуникативных умений.
Исходной формой освоения любого культурного содержания
является сотрудничество ребенка и взрослого. В школьном возрасте появляется новая форма этого сотрудничества – учебное сотрудничество. Концепция учебного сотрудничества предполагает,
что большая часть обучения строится как групповое. Например, в
ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки,
которые ранее выполнялись учителем. Реализацию данной компетенции наиболее эффективна при проверке домашнего задания в
парах или группах и на этапе анализа и решения учебных задач.
Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия,
позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую
работу класса, например, робкие или слабые ученики. Групповая
работа младших школьников предполагает свои правила:
1. Нельзя принуждать детей к групповой работе;
2. Совместная работа не должна превышать 10—15 мин;
3. Нельзя требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиваниями.
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Для развития языковой компетентности младших школьников
на уроках русского языка использую различные виды творческих
работ: упражнения на запоминание, комментированное письмо,
мини-сочинения, словарная работа с пословицами и фразеологическими оборотами, письмо под диктовку с предварительной подготовкой, творческие работы учащихся. Одним из наиболее интересных, важных и, в то же время, трудных видов деятельности,
направленной на формирование связной речи и коммуникативных
умений является написание творческих работ и совместный их
анализ.
Все эти виды работ провожу в определѐнной системе, учитывая психолого-физиологические особенности детей каждого класса, доступность и посильность учебного материала, его практическую направленность. Первый этап - творческое списывание, которое может быть усложнено заданиями, связанными с развитием
речи. В ходе работы над текстом предлагаю детям подобрать пропущенные слова, затем списать текст. (Например: Наступила …
осень. Деревья покрылись… листвой.) Этот вид работы требуют от
ученика меньшей самостоятельности. Творческое списывание может быть обучающим и контрольным.
Следующий этап - свободный диктант. Для свободного диктанта используется сложный текст, который сначала читается полностью, анализируется, а затем записывается по частям (учитель
читает абзац, а дети пишут то, что запомнили). Этот вид работы
способствует развитию умения уловить ход мыслей автора, запомнить их последовательность и связь. Для свободного диктанта необходим сюжетный текст.
Урок развития речи является разновидностью уроков русскогоязыка, где основным упражнением традиционно считается изложение и сочинение.
Специфика выборочного изложения состоит в том, что дети
учатся выделять в тексте отдельные темы, вычленять материал,
относящийся к той или иной теме, строить высказывание на основе
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собранного материала. Выборочные изложения можно назвать связующим звеном между изложением и сочинением. Они помогают
научить школьников собирать и систематизировать материал, способствуют закреплению умения определять объѐм и границы темы
высказывания, раскрывать основную мысль.
С первых дней обучения в школе дети проявляют любовь к
рассказыванию. Они делятся впечатлениями о том, как они провели лето, что видели на иллюстрациях прочитанных книг, пересказывают и сочиняют сказки, сами участвуют в их инсценировках.
Позже эти устные сообщения перерастают в сочинения, которые
развивают в учащихся воображение, формируют речевые навыки и
умения. Ценность детского сочинения и состоит в том, насколько в
нѐм нашли отражения его чувства, мысли, восприятие им описанного. И чем раньше начинается эта работа, тем быстрее осуществится продвижение учеников в общем, развитии. Чтобы сочинение получилось ярким, необходимо добиваться связности текста,
красочности в описании, правильного построения предложения.
Подготовка к написанию сочинения начинается задолго до этого.
Дети ведут специальную тетрадь по развитию речи. Учащиеся выписывают отрывки из стихотворений, красивые словосочетания,
работают с текстами на тему сочинения, наблюдают, собирают иллюстрации. На уроке каждый старается поделиться знаниями, которые он добыл. Это очень важно, чтобы до написания сочинения
дети уже работали над отдельными словами, предложениями. При
обучении написанию сочинения особое внимание уделяю подготовительной работе, которая включает в себя следующие этапы:
1. Создание речевой ситуации.
Цель - создание мотива, , пробуждение интереса к работе, организация наблюдения, обсуждение задач и условий ситуации;
2. Предварительная подготовка.
Цель - создать базу для последующей работы. Подготовка, как
правило, рассредоточена во времени, проводится на уроках не
только русского языка, но и литературного чтения, риторики. Ор100

ганизуется накопление необходимых знаний, впечатлений, ведется
обучение использованию средств.
3. Написание сочинения.
(Сочинение – описание, 2 класс: У меня дома живѐт котѐнок.
Его зовут Тишка. У него белая шѐрстка, а лапки - чѐрные. Тишка
любит сыр и молоко. Он мой друг.)
Как показали результаты, создание речевой ситуации как отдельного этапа и включение его непосредственно в подготовку к
сочинению приводит к заинтересованности учащихся в написании
сочинения, неравнодушному отношению к собственному словесному творчеству. Ученики работают с большим удовольствием и
получают удовлетворение.
Повышению эффективности формирования нормативного
компонента коммуникативной деятельности как младших школьников, так и учащихся основной школы способствует умение осуществлять самоконтроль за высказываниями в устной и различных
жанрах письменной речи, следовательно, необходимо формировать
знания о нормативном использовании средств языка и способа совершенствования коммуникативной деятельности. Для этого мы
знакомим школьников со словарями, регулирующими норму речи
(орфоэпический, словообразовательный, грамматический, толковый, словарь заимствований и т.д.).
Самоконтроль – важнейшее учебное умение, а потребность
самоконтроля – черта личности, результат длительной работы.
Ученик овладевает способами самоконтроля, самооценки, умением
составить доклад, писать сочинение, создавать собственный текст
(сказки, пословицы, рассказы, басни, мифы и т.д.), отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм и
др.; совершенствовать содержание и языковое оформление сочинений, находить различные языковые ошибки в своѐм тексте; свободно владеть диалогической и монологической речью в соответствии с нормами литературного языка и требованиями этикетности
речи и ситуации общения (правильность, богатство и разнообразие,
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точность, ясность, логичность, выразительность, уместность); использовать словари.
И еще один важный принцип работы – прогнозирование и
предупреждение ошибок. Для предупреждения ошибок в контрольных диктантах в различных упражнениях дети работают со
словами, которые встретятся в диктанте. Отдельные предложения
из диктанта выписываются и разбираются по членам предложения.
При объяснении правописания слова учащиеся записывают его в
тетрадь, формулируют правило, работая по схеме. Такая работа
начинается со 2 класса. При этом работают два вида памяти – зрительная и слуховая, кроме того, развивается умение логически
мыслить, правильно выстраивать свои рассуждения, доказательства.
В ходе работы необходима система контроля над уровнем развития коммуникативных универсальных действий
младших
школьников, критерии оценки уровня сформированности коммуникативных действий. Это позволяет прослеживать позитивную
динамику уровня грамотности учащихся, наблюдать тенденцию
роста качества знаний при выполнении контрольных срезов, итогового контроля. По результатам выполнения учащимися творческих
работ можно выявить качественные изменения в содержании,
структуре, речевом оформлении работ учащихся, проследить рост
числа учащихся, которые стали выполнять работу без речевых
ошибок, на более высоком уровне.
Для развития коммуникативной компетенции огромное значение имеет учебно-методический комплект. В системе «Школа
2100» работа по развитию речи четко выстроена во всех учебниках
и включает развитие широкого спектра навыков, предусматривает
количественное и качественное обогащение словарного запаса детей, развитие связной устной и письменной речи.
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают
правильное и умелое пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передачу другим своих мыслей и чувств, социальную
102

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.
Задача учителя – знать затруднения в усвоении учебного материала и развитии учащегося, своевременно прийти ребѐнку на помощь и не забывать, что ученик и учитель – союзники. А непрерывный творческий поиск учителя во всех видах взаимодействия с
учениками становится гарантией нового образовательного результата.
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МБОУ СОШ № 38 им. героя Советского Союза
Татьяны Макаровой, поселок Лазурный
Использование учебника на уроках физической культуры
Аннотация. В данной статье автор пишет об использовании
учебника на уроках физической культуры, о структурных
особенностях учебно-методического комплекта и о возможных
методах его применения учителем. Может быть полезна
молодым педагогам.
Ключевые слова: физическая культура, урок, учебник,
здоровье, методы.
Предмет «Физическая культура», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), является основой физического воспитания. Долгое время это был единственный предмет в школе, по которому не существовало учебников. Всю теорию на уроках рассказывали учителя, а при подготовке
к занятию пользовались собственными знаниями.
Учебник по физической культуре нужен для:
- усиления образовательной сущности предмета;
- повышения эффективности преподавания;
- формирования осознанного отношения учащихся к урокам
физкультуры и к своему здоровью;
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- выработки умения самостоятельно применять полученные на
уроках физкультуры знания в повседневной жизни.
Согласно ФГОС на уроках физической культуры необходимо
воспитывать в ученике качества самостоятельного добывания информации и находить ей правильное практическое применение.
Реализовать данное положение стандарта поможетработа с учебником.
Учебник «Физическая культура» издательства «Просвещение»,
для 5-11 классов, авторы: М.Я.Виленский, И.М. Туревский,
В.И.Лях и др., написан в соответствии с ФГОС ООО (основного
общего образования) и примерной образовательной программой по
предмету «Физическая культура».
В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом
образе жизни, о влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и оказании первой помощи при
травмах.
Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах
спорта.
В учебнике представлены разделы:
1.«Основы знаний» - содержит сведения об истории физической культуры, о составляющих здорового образа жизни, влиянии
физических упражнений на основные системы организма, самоконтроле, первой помощи при травмах.
2. «Развитие двигательных способностей» - позволяет самостоятельно использовать средства физической культуры и спорта
для гибкости, силы, быстроты, выносливости, ловкости.
3.«Двигательные умения и навыки» - окажет помощь в освоении техники выполнения физических и спортивных упражнений,
входящих в школьную программу.
В учебнике есть понятийный словарь и рубрика «Советуем
прочитать».
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В целом, учебник поможет учащимся повторить и закрепить
материал, пройденный на уроке, и при самостоятельных занятиях
дома добиться правильного выполнения осваиваемых упражнений.
Для учителя, учебник, незаменимый помощник при работе с
учащимся имеющими отклонения в здоровье, для работы с воспитанниками, находящимися на домашнем обучении или временно
освобожденными от занятий физической культуры.
На сегодняшний день до сих пор нет методики использования
учебника по физической культуре в учебном процессе, часто не
хватает книг для всех учащихся, не все родители (да и учителя)
поминают важность использования учебника, однако, несмотря на
все трудности, использовать учебник необходимо.
Методы использования учебника на уроках могут быть следующими:
1. Прием «Оценка текста».
В начале урока ученикам предлагаю не читать текст, а оценить
содержание изучаемого параграфа: Какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как, по-вашему, почему они выделены? Какое слово чаще всего встречается в данном параграфе? Какой раздел параграфа самый большой? Как, по-вашему, почему? В
каком разделе вы найдѐте ответ на вопрос…?
2. Прием «Отсроченная отгадка» - выборочное чтение с целью
найти ответы на
вопросы, поставленные учителем. Ученики совершенно иначе
относятся к самостоятельной работе с учебником на уроке, если
необходимо не просто читать, а искать разгадку, ответ на сформулированную педагогом учебную задачу.
3. Прием «Придумай вопрос»
С чего начинается осмысление учеником учебного материала?
- Когда он задает себе вопросы: «Что это…?», «Почему…?»,
«Зачем это мне нужно…?» и т.п. «Спросить - значит понять».
Удачно составленный вопрос - это уже наполовину полученный ответ.
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Во время самостоятельной работы над текстом ученики получают задание составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались бы со слов «Что…?», «Когда…?», «Где…», «Почему…» и т.д. Число вопросов и время на их составление лучше
ограничить.
4.Прием «Пометки на полях»
К формам такой разметки относятся: подчеркивания, выделение цветом, маркировка специальными значками и т.д.
? не понимаю
! это интересно
+ надо запомнить.
5. Прием «Двойной дневник».
Лист делится пополам. С левой стороны записываются фрагменты текста, которые произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания или ассоциации с эпизодами из собственной жизни. Что-то просто озадачило или вызвало в душе резкий протест. С правой стороны предлагается дать комментарий.
Какие мысли она вызвала? Какие вопросы возникли?
6. Некоторые материалы можно задать на дом:
- проверь себя, ответь на вопросы;
- найди информацию;
- ознакомься и проанализируй рубрику «После уроков»;
- разработай памятку с помощью рубрики «Запомните»;
- внимательно прочитать и разобрать какое-либо упражнение
или двигательное действие, или придумать для основного действия
подготовительные упражнения. Дети могут использовать дополнительную литературу, рекомендованную учителем.
Чтобы физическая нагрузка была оптимально сбалансирована
в течение урока, не следует уделять слишком много времени работе с учебником. Все вопросы и задания решаются быстро, после
чего двигательная деятельность школьников продолжается.
Важно, чтобы спорт приносил и радость, и пользу, именно поэтому ученик должен иметь не только практические навыки вы107

полнения двигательных приемов, но и теоретическую основу знаний о своем теле, об изменениях в организме, связанных с физическими нагрузками, об оказании первой помощи и многом другом.
Список использованных источников
1. «Физическая культура»:10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень /В.И. Лях – М.: Просвещение, 2017г.- 255с.
2. «Физическая культура»:5-6-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений М.Я. Виленский, И.М. Туревский – М.:
Просвещение, 2017г.- 239 с.
3. «Физическая культура»: 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений В.И. Лях –М. :Просвещение, 2017г.,-256
стр.
4. Учебник по физкультуре – для ученика или для учителя?
Рябинин Н.В. [Электронный ресурс] // «Первое сентября»: – [сайт].
– URL: http://spo.1september.ru/article.php?ID=200702105
5. Проект концепции по физической культуре [Электронный
ресурс]
//
[сайт].
–
URL:
http://www.minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/20
16/08/proiekt_kontsieptsii.pdf
6. Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Реестр примерных основных общеобразовательных
программ
[сайт].
–
URL:
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnayaprogramma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
7. Электронный
ресурс
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200802207
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Ревкова Анастасия Вячеславовна
ГБОУ Гимназия №10 города Севастополя
Учитель начальных классов
Тема урока: Дательный, творительный, предложный падежи
имѐн существительных множественного числа.
Цель: развивать умение изменять по падежам существительные множественного числа, распознавать падежи и писать окончания в дательном, творительном и предложном падежах.
Задачи:
1) Учить:
а) формировать умения правописания падежных окончаний
имѐн существительных множественного числа в дательном, творительном и предложных падежах, практические умения проверять и
правильно писать безударные окончания имѐн существительных
множественного числа, учить приѐмам анализа и синтеза;
б) приводить примеры слов с заданной орфограммой.
2) Развивать:
а)развивать учебную самостоятельность, умение делать выводы по новому материалу на основе опоры на уже изученный,;
б) развитие мышления: умение выделять общие и существенные признаки, связи, отношения;
в)умение классифицировать факты, делать обобщенные выводы
3) Воспитывать аккуратность.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД):
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью.
Корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом действий на определѐнном
этапе.
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Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД):
Ориентироваться в учебном материале:
 определять круг своего незнания;
 осуществлять свой выбор учебного действия по заданию
под определѐнную задачу урока;
Работать по заданиям опираясь на маршрутные листы, уметь
определять падеж, число имен существительных
Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД):
Участвовать в работе пары: распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель урока.
Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал
Структура урока.
Этапы
урока

Деятельность учителя

ДеяФормируемые
тельУУД
ность
обучающихся
I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности)
Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне
- Проверьте все ли у вас готово к уроку.
Привет- Самоопределе- Скажите, пожалуйста, кто у нас сегодня главный ствие
ние, смыслообна уроке. ( ответы детей)
учаразование, фор-Чтобы ответить на мой вопрос вы должны отгадать щихся
мирование
загадку
эмоционального
На серебряное блюдце
настроя
на
Мало кто в обиде.
урок.(Л)
Кто на блюдечко посмотрит –
Планирование
В нѐм себя увидит.
учебного
со- Правильно, зеркало. Ребята, кого вы можете увитрудничества,
деть в зеркале?
взаимодействие
( себя)
с учителем.(К)
-Конечно на уроке главные вы. ..
ПрогнозироваНачнѐм урок.
ние – предвосОткрываем тетради, записываем число, классная
хищение
реработа.
зультата
и
уровня усвоения материала
(Р).
II. Актуализация знаний
Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия
нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося
Откройте тетради, запишите число.
Записы- Анализ объек-
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- Поиграем в игру «Исчезающее слово»
На экране слова: дырокол, ущелье, мощь, чай,
праздник, зерно, справка, человек.
- Найдите и запишите слово с…
1.Буквосочетанием ча, ща (чай)
2. Безударной гласной в корне слова (зерно)
3.Сложное слово с соединительной гласной (дырокол)
4. Мягким знаком после шипящего (мощь)
5.С сомнительной согласной в корне (справка)
6. Разделительным мягким знаком (ущелье)
7. Непроизносимой согласной в корне слова (праздник)
- Какое слово получилось? (человек) Почему?
-Какая орфограмма в слове определите? (безуд.
гласные в слове
не проверяемые ударением)
Вывод: Поэтому написание гласной нужно запомнить
-Пропишите строчку со словом человек и выделите
орфограмму
-Подберите однокоренные слова (человеческий,
человеколюбивый)
- Давайте, с этим словом восстановим предложения
1
ряд -УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК СЛОВО НА
ВЕТЕР НЕ ПУСТИТ
2
ряд – Птице крылья, человеку разум.
3 ряд - Всякий человек вперед смотрит.
-Что у нас получилось? ( пословицы)
- О чем эти пословицы? ( )
- Определите вид предложения ( простое -1 грамматическая основа)
Какой частью речи является слово ЧЕЛОВЕК? (
существительное)
Вспомним о существительных?
- Что такое существительное?
- Как изменяются имена существительные? (Изменяется по числам, падежам).
- А как мы по-другому называем изменение по падежам?
( склонение).
- Какие имена существительные относятся к 1
склонению?
- Какие имена существительные относятся ко 2
склонению?
- Какие имена существительные относятся к 3
склонению?
- Назовите падежи имени существительного?
III. Проблемное объяснение нового знания
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вают в
тетрадь.
Слова
на доске.
Кроссворд.
Слайд
№1
Работа
на ламинированых
листах.
2 – 3
слайд.
4 слайд

тов с целью
выделения признаков; подведение под понятие; целеполагание
Выполнение
пробного учебного действия;
фиксирование
индивидуального затруднения;
саморегуляция
в ситуации затруднения

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления
учащимися
На доске записаны слова: письмами, о грибах, де- Слова
Определять
ревням, мышами, о письмах, деревнями, мышам, на бе- цель
учебной
грибами, о деревнях, грибам, о мышах, письмам.
деятельности с
лой
-Назовите часть речи этих слов?
помощью учидоске.
-В каком числе употреблены эти слова?
Формутеля и самосто-А в каких падежах стоят слова?
лирую
ятельно, соотКак Вы думаете, как звучит тема нашего урока ис- тему
носить
свои
ходя из данного задания?
урока.
действия с поВерно. Тема нашего урока - Дательный, творитель- 5 слайд
ставленной
ный и предложный падежи имен существительных Учебцелью.
во множественном числе.
ник
Как Вы думаете, каковы цели нашего урока?
стр.139
- На какие вопросы отвечают имена существитель- упр.269
ные в Д.,Т.,П. падежах?
-Какие окончания имеют имена существительные
во мн. числе в Д.п.,Т.п., П.п.?
-На доске появляется запись:
Д.п.- -ам, -ям
Т.п.- - ами, -ями
П.п.- - ах, -ях
IV. Первичное закрепление
Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы первичного осмысления изученного материала, неверные представления уч-ся; провести коррекцию
ВыполАнализ объекУпр.272 стр.140
- Что интересного заметили в окончаниях? ( одина- няют
тов с целью
ковые)
задание
выделения при- Скажите, пожалуйста, в каких случаях пишется в по
знаков и синтез
окончаниях буква а, а в каких я?
учебникак составления
ку.
целого из чаФизкультминутка.
стей; подведе6 слайд
ние под поня7 слайд
тие; выдвижение гипотез и
их обоснование,
применение
методов
информационного
поиска
Выражение
своих мыслей с
полнотой и точностью; формулирование
и
аргументация
своего мнения;
учѐт
разных
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мнений
Оценивание
усваиваемого
содержания
V. Применение новых знаний
Цель этапа: Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне
применения в измененной ситуации.
Анализ, работа
Проблемная ситуация.
8 слайд
Запишите слово упражнение и мы немного поигра- Группо- с источниками
ем. Работаем по рядам. Я называю слова- имена вая ра- информации
существительные в И.п. ед.ч.,а ребята первого ряда бота.
Выдвижение
запишут их в Д.п. мн.ч., ребята из второго ряда Выгипотез и их
запишут эти же слова в Т.п., а ребята третьего ряда- ступлеобоснование;
в П.п. мн.ч.
ние
самостоятельЯ диктую слова: лягушка, черепаха, уж, червь, групп.
ное
создание
конь, колесо, мышь.
Ответы
способа реше- Проверяем. ( несколько учеников читают свои на во- ния проблемы
ответы)
просы.
поискового
Д.п. мн.ч. -лягушкам, черепахам, ужам, червям, Работа в характера
коням, колѐсам, , мышам.
паре.
Саморегуляция
Т.п. мн.ч.- лягушками, черепахами, ужами, червя- Взаив ситуации зами, конями, колѐсами, мышами.
мопротруднения
П.п.мн.ч. - (о) лягушках, черепахах, об ужах, чер- верка
вях, конях, колѐсах, мышах.
-Какие окончания нужно писать у имен существительных в Д., Т., П.падежах мн.ч.?
Рассмотрим изменение этих существительных по
падежам.
В каком падеже у всех существительных окончания
–ам, -ям?
В каком падеже – окончания ами, -ями?
А окончания –ах, -ях?
Самостоятельная работа учащихся в тетради.
Просклоняйте существительные: дороги, огурцы,
облака.
Взаимопроверка тетрадей.
VI.Итог урока (рефлексия деятельности)
Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего класса
-Чему на уроке учились?
ОцениВыделение
и
-Какие окончания имеют имена существительные в вание
осознание усвоД., Т., П. падежах во мн.числе?
своей
енного, осознаОцените свою работу на уроке.
работы
ние качества и
Приклейте себе на самый последний листик кар- Записы- уровня усвоентинку, которая обозначает:
вают
ного
- если вы не совсем поняли тему, то картинка «в домашРефлексия спозарослях»;
нее за- собов и условий
- если узнали больше, чем знали, то картинка «хол- дание
действия; конмами»;
троль и оценка
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- если поняли всѐ, то картинка «по морям»

процесса и результатов деятельности
Самооценка;
адекватное понимания причин
успеха или неуспеха в УД;
следование
в
поведении моральным нормам и этическим требованиям

Репях Светлана Николаевна
ОГКОУШ 39
Социализация учащихся в рамках
участия во внеурочной деятельности
В Федеральном государственном образовательном стандарте
для обучающихся с умственной отсталостью социализация личности школьника определена как одна из важнейших задач. Стандарт
является важнейшим средством выстраивания новой системы
школьного образования, включая цели, структуру, содержание,
внеурочную деятельность, систему оценивания, условия и ресурсы
(материальные, кадровые, учебно-методические и др.).
В нашей школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) организация внеурочной деятельности обучающихся определена содержанием адаптированной
основной общеобразовательной программы, которая состоит из
образовательной деятельности (урочной) и внеурочной образовательной деятельности. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы и обеспечение дополнительных усло114

вий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлена на организацию их свободного времени, достижение планируемых результатов. Внеурочная образовательная деятельность в школе имеет основное направление развития личности:
спортивно-оздоровительное. Данное направление реализуется через коррекционно-развивающую область, которая предполагает
организацию кружковой работы. И направлено на решение собственных педагогических и коррекционно-развивающих задач, таких как: - всестороннее гармоническое развитие занимающихся;
- соразмерное развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, прыгучести, функции равновесия, выносливости);
- формирование специальных, знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в художественной гимнастике;
-воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств;
-развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, выразительности и артистизма);
Я как учитель адаптивной физкультуры и ЛФК осуществляю
направление по «художественной гимнастике» с учащимися с легкой и умеренной умственной отсталостью, которое решает главную
цель: укрепление здоровья учащихся через воспитание моральноволевых и нравственных качеств средствами физической культуры.
Рада поделиться своими знаниями.
При создании кружка, я как руководитель, определяю количество и состав занимающихся (учебные группы), дни и часы занятий. Приѐм в кружок осуществляю в начале учебного года.
К занятиям в спортивном кружке допускаются:
- учащиеся основной медицинской группы, не имеющие противопоказаний к тренировке по данному виду спорта.
- учащиеся подготовительной медицинской группы.
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На первом этапе занятий важнейшее значение уделяю укреплению здоровья, воспитанию ловкости и быстроты движений,
укреплению основных мышечных групп в сочетании с развитием
гибкости: расширением,
обогащением двигательного опыта детей.
На втором этапе увеличиваю объѐм упражнений, направленных на развитие быстроты двигательных реакций, увеличение темпа движений, а также объѐм скоростно-силовых упражнений; провожу обучение основным приѐмам спортивной технике и тактике.
В своей работе выделяю внимание на обучение технике
упражнений без предметов и с предметами. В элементы хореографии включаю обучение элементам классического, историкобытового, народного и современного танцев. Составляю концертную композицию с элементами музыкальности и выразительности.
Подготовку учащихся осуществляю как индивидуально с
каждым учащимся, так и групповую. Уделяю внимание подбору и
расстановке гимнасток, составлению программы, тактике поведения, определению командных и личных задач, очерѐдности выступления гимнасток.
Теоретическую подготовку осуществляю в ходе практических
занятий и самостоятельного выполнения упражнений учащимися.
В течение учебного года учащиеся принимают участие в мероприятиях не только школьного уровня (День Учителя, Декада инвалидов, новый год, и др.), но и областного (ежегодный областной
фестиваль детского художественного творчества «Храните детские
сердца» учащихся областных государственных казѐнных общеобразовательных организаций, образовательных организаций), что
также благотворно влияет на социализацию учащихся.
Таким образом, мы создаем условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), созда116

ем воспитывающую среду, которая обеспечивает развитие социальных интересов учащихся в свободное время.

Ржевская Ирина Анатольевна
ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Кинель - Черкассы
Метод моделирования на уроках географии
Сегодня все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые
формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
В современных условиях модернизации процесса обучения
метод моделирования выделяется в качестве одного из ведущего
средства научного познания. Как правило, то, что моделирует учащийся, лучше воспринимается и запоминается.
Использование метода моделирования позволяет:
 получить целостное представление об изучаемом объекте;
 делить общие понятия на частные, выясняя при этом связи
между ними и закономерности;
 организовать самостоятельную работу учащегося над конкретной темой при выполнении им творческого, исследовательского задания;
 избавлять учащихся от механического запоминания, снимать стресс перед восприятием большого объѐма учебного материала;
 развивать такие метапредметные УУД как способность к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умения раскрыть грамотно и обоснованно содержание своей работы,
коммуникативные умения,в соответствии с рассматриваемой про-
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блемой, задачей, темой, при этом использовать имеющиеся знания
и способы действий.
Моделирование приборов: флюгера, барометра, термометра,
дождемера позволяет школьникам разобраться не только в их
устройстве, но и с принципом работы, познакомиться с исследованиями, которыми занимаются метеорологи.
Конструирование модели образования реки, помогает понять,
какие условия необходимы для их образования в природе, раскрыть тесные связи в речной системе, прикоснуться к гидрологии.
При создании модели и объяснения принципов его работы
учащиеся должны:
 тщательно изучить дополнительные источники информации, раскрывающие принцип работы;
 проанализировать, обобщить имеющиеся сведения;
 создать гипотезу, лежащую в основе будущей модели, для
этой деятельности у учащихся должны быть сформированы такие
метапредметные умения как умения обозначить проблему, работать с информацией, способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, универсальные логические действия.
 на заключительном этапе моделирования ребята формулируют выводы, обосновывают реализацию принятого решения и созданную модель.
Примеры создаваемых моделей в моей практике:
- модель Мирового круговорота воды, парникового эффекта;
- модели приборов для метеорологических исследований;
- рельеф местности, образования горста, грабена, образование
складчатых
областей, разрушение горных пород,
- образование вулканов;
- модель речной системы;
- модель «ярусность» в лесу (все виды)
- модель предприятия
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Собственноручное создание модели или использование модели одноклассника способствует повышению мотивации к изучению и успешному усвоению данной темы. Все рассмотренные типы моделей применимы на разных этапах урока: при постановке
учебной задачи, на этапе изучения или закрепления знаний и умений, как домашнее, творческое задание, как средство повышения
мотивации к изучению предмета.
Использование метода моделирования способствует изучению
темы более быстрыми темпами. Модель обеспечивает динамичность подачи информации, что позволяет снимать перегрузку учащихся. Для того чтобы ученики овладели моделированием недостаточно лишь демонстрировать им различные учебные модели,
включаемые в содержание образования. Необходимо, чтобы они
сами строили модели, сами изучали какие-либо объекты и явления
с помощью моделирования. А для этого учитель должен создать
условия для применения метода моделирования, заинтересовать
школьников этим способом познания окружающего мира.

Рубежанская Екатерина Петрован
МОУ "СОШ №3" г.Валуйки
Конфликт. Конфликтные ситуации, разрешение
конфликтных ситуаций в школе
Сам по себе конфликт между сверстниками не является чем-то
из ряда вон выходящим. Такой конфликт заключает в себе возможность личностного роста, поскольку возрастает необходимость
учиться отстаивать свою позицию перед одноклассниками, иметь
собственную точку зрения по какому-либо вопросу. Часто конфликты в школе носят эпизодический характер, то есть вспыхивают время от времени между всеми учащимися. Ребенок, попав в
детский коллектив, должен научиться жить по его законам. Не все119

гда сразу получается сделать это безболезненно и легко. Что представляют собой школьные конфликты, стоит ли пытаться их избегать?
Конфликт - столкновение противоположных интересов,
взглядов, стремлений; серьѐзное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе.
Основные причины возникновения конфликтов:
• Неумение слушать.
• Непонимание.
• Неумение договориться.
• Несдержанность.
Причины конфликтов в школе. Чаще всего, конфликты возникают между учениками одного класса и базируются на несоответствии характеров, столкновении разных мнений по тому или
иному вопросу. Больше всего конфликтов приходится на подростковый период. Возраст тринадцати – шестнадцати лет характеризуется повышенной впечатлительностью, мнительностью и тревожностью. Одно неосторожное слово может спровоцировать развитие
конфликта. Молодые люди и девушки в этом возрасте еще не обладают достаточной терпимостью и толерантностью по отношению к
окружающим. Они все видят в черно-белых тонах и любому явлению дают собственную оценку. Разрешение таких конфликтов в
некоторых случаях требует участия родителей в жизни ребенка.
Каковы же основные причины возникновения конфликтов в среде
школьников?
Борьба за авторитет. Ребенок, имеющий лидерские качества
характера, будет стремиться продемонстрировать окружающим
свою силу. Мальчики, чаще всего, доказывают собственное превосходство с помощью физической силы, а девочки учатся изящно
манипулировать. В любом случае происходит борьба за авторитет.
Подросток всеми силами души пытается быть услышанным и тем
самым удовлетворить свою глубинную потребность в признании.
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Обиды и оскорбления. Ситуация, когда в классе обижают
слабого и беззащитного, сегодня, к сожалению, не редкость. Конфликт, сформированный необходимостью отстаивать свою индивидуальность, приводит к формированию у личности таких качеств
как недоверие и замкнутость.
Обиды и оскорбления среди учеников одного класса обязательно приводят к выраженному конфликту.
Кто виноват? В конфликте всегда виноваты обе стороны. Конфликты могут возникать между:
- учениками. Участниками конфликта являются дети и подростки. Неписаным правилом таких конфликтов становится их
продолжительность, агрессивность, жестокость по отношению к
своим оппонентам. Дети не только не пытаются понять друг друга,
но еще и специально усугубляют вражду проявлениями презрительного отношения, демонстрационного неуважения.
- учителем и учеником. Довольно распространенным видом
конфликта является непонимание между преподавателем и учащимися. Как часто ученики полагают, что им незаслуженно ставят
плохие оценки и мало прилагают стараний для того, чтобы исправить ситуацию! Не действует ни неприятие учителей, ни осуждение
одноклассников. Иногда ребенок по каким-то причинам настолько
погружается в себя и свой собственный мир, что перестает замечать происходящие вокруг события. Конфликт от этого только затягивается, что не способствует его разрешению. Между тем, не
всегда в модели «Учитель – ученик» виноват ребенок. Учитель в
любом случае старше и мудрее любого подростка, потому должен
постараться устранить конфликт или хотя бы свести его к минимуму.
- учителем и родителями ученика. Нередко конфликт происходит между родителями одного из учеников и самим учителем.
Родители обвиняют педагога в предвзятом отношении к их ребенку. В этой ситуации страдают все и, в первую очередь, ребенок.
Приведу пример из школьной жизни.
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В каждой школе, в каждом классе, нередко мы сталкиваемся с
проблемой конфликта в классе. Я приведу один пример из жизни.
Один ученик с дивиантным поведением обижает своих одноклассников различными способами:
- обзывает различными словами;
- оскорбление;
- использует нецензурную лексику в адрес своих одноклассников;
- прикладывает физическую силу.
Конечно, учитель не может оставить без внимания данное поведение ученика. Такое поведение ученика не может быть без оснований.
Как же разрешить конфликт?
Любые конфликты нуждаются в разрешении. В противном
случае напряжение нарастает, а проблемы только увеличиваются.
Как можно минимизировать школьные разногласия?
Необходимо проводить:
- индивидуальные беседы с обучающимися;
- анкетирование, направленное на выявление агрессии к
сверстникам в классе;
- проведение практических занятий по устранению различных
конфликтов;
- беседа с родителями конфликтующих сторон.
Таким образом, тема школьных конфликтов вовсе не нова. С
ней хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. От того,
насколько быстро и правильно удается решить значимое разногласие между участниками противоречия, зависит благополучие ребенка, формирование его мироощущения.
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Сачавская Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6 "Рябинка""
Занятие по хореографии "Салют Победы!" для детей 6 - 7 лет
Цель: знакомство детей с героическими страницами истории
России.
- упражнять детей в несложных танцевальных движениях,
учить передавать их выразительно и эмоционально.
- воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за
свой народ, любовь к своей Родине.
Здравствуй. Готов, сделать поклон? (настоящие танцоры всегда приветствуют зрителей поклоном).
Ребенок делает поклон на начало занятия.
Приветствие. Поклондля мальчиков
Реверанс для девочек (Классический)
Музыкально - развивающая игра «Давайте порадуемся»
Давайте порадуемся солнцу и птицам,Ребѐнок поднимает руки
вверх,
А также порадуемся улыбчивым лицам. Улыбнуться,
И всем, кто живет на этой планете, Развести руки в стороны,
«Доброе утро!» скажем мы вместе. Поднять руки вверх, махи
кистями рук,
«Доброе утро!» - маме и папе.Махи руками, правой и левой,
«Доброе утро!» - останется с нами.Махи руками, скрестив над
головой.
Прежде чем ты перейдѐшь к разучиванию движений танца,
ты должен разогреть свои мышцы, т.е. сделать разминку.
Физкультминутка «Мы гуляем»
Мы шагаем, мы шагаем
Выше ножки поднимаем.
Через камушки и кочки,
Через ямки и пенечки.
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Раз-два, три-четыре,
Мы в лесу, а не в квартире.
И так друзья начнѐм,
Мне нужны ваши ручки, ножки и спинка!
Голова, шея и плечи,
Тренируем мысли и тело,
Приступаем к разминке смело!
Разминка: (Выполняемвсе движения под любое музыкальное
сопровождение).(Музыка к разминке № 1 «Наша армия»)
- марш на месте – 16 раз,
- наклоны головы вправо и влево – 8 раз,
- повороты головой вправо и влево – 8раз,
- поднимание плеч вверх и вниз - 16 раз,
- наклоны корпуса в сторону направо и налево – 8 раз,
- наклоны корпуса вперѐд и назад – 8 раз,
- прыжки на месте – 16 раз,
- приседание- 8 раз.
Упражнение на развитие дыхания
(Выполняй упражнения по тексту)
Подуем на плечо,
подуем на другое,
Нас солнце горячо,
Пекло дневной порою.
Подуем на живот,
Как трубка станет рот,
А теперь на облака,
И остановимся пока.
Психотренинг «Как живешь?»,
-Как живешь? - Вот так!
-Как идешь? - Вот так!
-Как бежишь? - Вот так!
-Ночью спишь? - Вот так!
-Как берешь? - Вот так!
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- А даешь? - Вот так!
-Как шалишь? - Вот так!
-А грозишь? - Вот так!
-Как скачешь? - Вот так!
-А плачешь? - Вот так!
-Топаешь? - Вот так!
-Хлопаешь? - Вот так!
А теперь перейдем к изучению нашего танца, сегодня ты попробуешь выучить танец «Салют Победы!». И посвятим этот танец нашим ветеранам.
Совсем скоро мы будем отмечать знаменательный день –
День Победы. Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как закончилась
Великая Отечественная Война, но каждый год снова и снова мы
вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в той страшной войне.
- Так что же это за праздник – День Победы?
- Правильно! Это праздник всего нашего народа, который не
только на фронте, но и в тылу день за днем, месяц за месяцем
одерживал победу над врагом.
9 мая – это светлый радостный праздник для всех людей. А в
этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы!
К сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов, которые были участниками той войны и кому мы обязаны своей свободой.
Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной Войны за
чистое и светлое небо, здоровья и благополучия им еще на долгие
годы!
Дай бог Вам, ветераны, долгих лет!
Спасибо Вам, что мы войны не знаем!
Ведь Вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай бог Вам, ветераны, долгих лет!
Ветераны – это люди,
отвоевавшие у врага победу,
ЭТО ГЕРОИ!
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В этот день – 9 мая каждый год вспоминают и тех, кто остался
на полях сражений, с благодарностью вспоминают наших славных
воинов - воинов защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях.
9 мая принято бывать на могилах погибших воинов, возлагать
венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны. В память о них
горит Вечный огонь

Ежегодно 9 мая устраивают парад военных войск в честь
праздника Победы!

А что еще бывает в этот день, послушайте загадку:
Вдруг из темной темноты,
В небе выросли кусты,
А на них – то голубые,
Пунцовые, золотые,
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними,
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми.
Что же это такое?
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Правильно: Это - Салют. Салют для всех людей, кто участвовал в этой страшной войне, кто погиб и кто вернулся живым.
День Победы – это праздник со слезами на глазах,
это слезы радости и большого горя.
Как ты думаешь, что ты должен сделать, если встретишь ветерана?
Правильно. Поздравить с праздником, поблагодарить за мирную жизнь, вручить цветы и т.д.
Мир – это главное слово на свете.
Мир очень, нужен нашей планете!
Мир нужен взрослым!
Мир нужен детям!
Мы скажем снова «Нет Войне!»
И повторим мы это слово.
Пусть мирно будет на земле,
Пусть будет мир всему основой!
Танец «Салют Победы!»
Давай выучим самые простые и легкие движения.Наш танец
так и называется «Салют Победы!». Нам для танца необходимо
взять2 атласные ленточки любого цвета (по 50 см) или султанчики
(махнушки)- 2 штуки.
А еще хорошее настроение и красивая музыка, под которую
ты и будешь изображать салют (музыка к танцу, фонограмма
«Салют Победы!» )
Начало музыки, вступление. 4\8
Стоимпрямо.В руках 2 атласные ленточки или султанчики.
А*
1 – 16 - машем руками вперед - назад, и стучим пяточками,
приподнимаясь на полу носочки,
1 - 16- машем руками вперѐд – назад и выполняем марш на
месте,
Б* 1 куплет.

127

1 – 4 - выполняем 2 приставных шага вправо, руками выполняем махи вправо и влево - внизу.
5 – 8 - стоим на месте, поднять руки вверх над головой, выполнять махи над головой скрещивая и раскрывая,
1 – 4 - выполняем 2 приставных шага влево, руками выполняем махи влево и вправо - внизу.
5 – 8 - стоим на месте, поднять руки вверх над головой, выполнять махи над головой скрещивая и раскрывая,
В*
1 – 8руками выполняем махи с ленточками перед собой поочерѐдно, поднимаем снизу - вверх,
1 – 8руками выполняем махи с ленточками перед собой поочерѐдно, опускаем сверху - вниз,
1 – 8руками выполняем махи с ленточками перед собой поочерѐдно, поднимаем снизу - вверх,
1 – 8руками выполняем махи с ленточками перед собой поочерѐдно, опускаем сверху - вниз,
Г* припев:
1 – 2 - На слова «Победа» выполняем мах вверх - вниз,
правой рукой с правой стороны,
3 – 4 - На слова «Победа» выполняем мах вверх - вниз,
левой рукой с левой стороны,
5 – 8 – поднять обе руки вверх над головой, скрещивая и раскрывая,
машем руками 3 раза и на 4 опустить вниз.
1 – 2 - На слова «Салюты» выполняем мах вверх - вниз,
правой рукой с правой стороны,
3 – 4 - На слова «Салюты» выполняем мах вверх - вниз,
левой рукой с левой стороны,
5 – 8 – поднять руки вверх над головой, скрещивая и раскрывая,
машем руками 3 раза и на 4 опустить вниз.
Повторяемвсе движения припева ещѐ - 2 раза.
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Д* проигрыш 2\8
1 – 16 - выполняем марш по кругу,
1 – 16 - выполняем руками махи с ленточками перед собой.
Затем все эти движения необходимо повторить сначала - 2
раз, а затем попробуй выполнить подмузыку.
С заданием ты справился (лась).
См. ссылку.
1. https://youtu.be/xJtXp6GbUwI?t=4Танец «Салют Победы»
(см. музыку № 4)
2. https://youtu.be/wg4UK1iYRNg?t=63 Танец «В честь армии
нашей салют» (музыка №3)
3. https://youtu.be/2bcrg6Amey4?t=85 Танец «Салют Победы»
(см. музыку № 4)
Выполни упражнения для восстановления дыхания.
Упражнения на расслабление мышц и восстановления дыхания.
Поднять руки через стороны вверх и сделай носом глубокий- вдох,
Опустить руки через стороны вниз и сделай ртом, губы
трубочкой - выдох, - повторить это движение 2 раза.
Носом вдох,
А выдох - ртом,
Дышим глубже,
А потом.
Марш на месте,
Не спеша,
Коль погода хороша.
Наше занятие закончилось. Ребенок выполняетпоклон.
Сачавская С.А., педагог дополнительного образования
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Севальнева Л.В., Хлистун И. В., Онищенко С.В.
МБДОУ ДС №32 "Дружные ребята"
Развитие компенсаторных возможностей
сохранных сенсорных анализаторов у детей
дошкольного возраста с овз посредством
применения игровых технологий
В процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ важную роль занимает коррекция недостатков психического и физического развития детей, то есть их исправление или
ослабление за счет развития компенсаторных возможностей сохранных сенсорных анализаторов, что способствует приближению
развития детей с ОВЗ к уровню нормы.
Дети посещающие дошкольное учреждение имеют различные
нарушения зрения. Для таких детей целенаправленная педагогическая работа по развитию компенсаторных возможностей сохранных сенсорных анализаторов играет важное значение. Это обусловлено тем, что при нарушениях зрения значительно ограничиваются познавательные возможности ребенка, осложняется его физическое, психическое и речевое развитие, так как все движения
ребенка и его практические действия осуществляются при участии
зрения, наибольший процесс информации об окружающем ребенка
мире он получает именно через зрительный анализатор. При нарушении зрения дошкольнику недостаточно зрительно наблюдать
предмет, поэтому в коррекционной работе с такими детьми подключают сохранные анализаторы и дают новые чувственные ощущения – тактильные, слуховые, обонятельные, вкусовые и двигательные. Сохранные сенсорные анализаторы обеспечивают восприятие информации из внешней и внутренней среды, ее передачу
и обработку, а также формирование соответствующих ощущений.
Важно помнить при этом, что за счет включения сохранных
анализаторов процесс компенсации не может произойти спонтанно
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– необходима планомерная целенаправленная педагогическая работа с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста с ОВЗ. Так, в работе с детьми с нарушениями зрения следует учитывать, что наиболее успешно ребенок
познает окружающий мир на основе знакомства с реальными предметами (с помощью разнообразных органов чувств) в процессе игровой деятельности, так как игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.
В подготовительной к школе группе осуществляется целенаправленная работа по развитию компенсаторных возможностей
сохранных сенсорных анализаторов посредством применения игровых технологий. При этом значение игровой технологии – не в
том, что она является развлечением для ребенка, а в том, что при
правильном руководстве педагога становится эффективным способом коррекции нарушения зрения и развития компенсаторных возможностей.
В основу применяемой игровой технологии заложены сенсорные игры (творческие игры, подвижные игры, дидактические игры):
- Игры на развитие слухового анализатора. В коррекционной
педагогической работе с детьми с нарушениями зрения важно учитывать, что после зрительного анализатора, именно слуховой является наиболее важным анализатором для получения информации
об окружающем мире и пополнения чувственного опыта. С помощью игр на развитие слухового анализатора дети учатся слушать,
понимать и различать звуки, громкость звука, направление звука.
Это такие игры, как: «Что я делаю?» (различение звуков), «Какой
колокольчик звенит?» (различение высоты звука), «Какой кубик
звучит?» (различение громкости звука),«Откуда слышится звук?»
(определение направления звука), «Мир вокруг нас в звуках» (различение звуков деревни, города, звуков природы), «Чье имя?»,
«Испорченный телефон» (восприятие шепота), «Кто сказал?»,
«Угадай, кто я?» (узнавание по голосу).
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Как показал педагогический опыт, большой интерес и положительные эмоциональные реакции у детей вызывает такая подвижная игра, как «Жмурки», точнее ее вариации:
«Жмурки с колокольчиком». Одному ребенку завязывают глаза шарфом или платком. Трое-четверо других детей получают по
колокольчику. Первому участнику игры (с завязанными глазами)
необходимо по звуку колокольчика определить местонахождения
остальных игроков и поймать их. На место пойманного игрока с
колокольчиком становится новый участник.
«Аленушка и Иванушка» - это еще одна вариация игры
«Жмурки». Дети становятся в круг, в центр выходят девочка (Аленушка) и мальчик (Иванушка). Аленушка и Иванушка выбираются
посредством считалки. Иванушке завязывают глаза, его задача –
найти Аленушку по звуку ее голоса. Так, Иванушка спрашивает:
«Ты где, Аленушка», на что девочка должна ответить «Я здесь,
Иванушка». Задача Аленушки – не быть пойманной. Передвигаются Аленушка и Иванушка только в пределах круга.
Данные игры направлены на распознавание дальности источника звука, а также развивают координацию движений и умение
ориентироваться в пространстве.
- Игры на осязательное обследование предметов. Использование слабого зрения совместно с осязанием позволяет детям более
эффективно знакомиться с предметами окружающего мира, с их
формой, размерами, фактурой, структурой, пропорциями, а также с
ощущениями, которые эти предметы вызывают при прикосновении
(колючий – гладкий; твердый – мягкий; теплый – холодный и т.д.).
Для развития осязания детям предлагают такие дидактические игры, как: «Волшебный мешочек», «Волшебный сундучок»(различение формы предмета, его узнавание при ощупывании); «Веселые дощечки», «Посуда» (различение структуры предмета, его шероховатости, узнавание материала), «Барические дощечки» (определение массы предмета), «Тепловые баллончики»
(определение степени нагретости предмета, его «температуры»).
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- Игры на развитие обоняния и вкусовых ощущений. Игры на
развитие вкусовых ощущений знакомят дошкольников с функциональными возможностями языка при ощущении вкуса: «Заколдованные порошки», Угадай на вкус», «Какой яблоко слаще», «Волшебная вода» (определение вкуса), «Веселое чаепитие» (ознакомление детей с зависимостью вкусовых ощущений от температуры).
Игры на развитие обоняния позволяют дифференцировать запахи:
«Съедобное - несъедобное» (определение по запаху «съедобное несъедобное»), «Что приготовил повар на обед?» (определение меню по запаху), «Коробочки с запахами» (дифференциация запахов:
какао, кофе, корица, гвоздика, ванилин, чабрец, мята, душица и
т.д.), Вкусовая и обонятельная чувствительность позволяет детям с
нарушениями зрения получать дополнительную информацию о
предметах окружающего мира.
Основные педагогические условия, которые соблюдаются в
ходе педагогической работы с детьми: многотемность и разнообразие игр (в соответствии с возрастными потребностями детей) преимущественно на основе знакомства с реальными предметами;
коллективные формы игр; выбор контрастного, яркого и красочного игрового инвентаря для детей с нарушением зрения, а также использование цветов, наиболее благоприятно действующих на их
зрительное восприятие (зеленый, красный, оранжевый, желтый);
обеспечение безопасности игровых зон, организация ориентиров
для детей с нарушением зрения (зрительные ориентиры, слуховые,
обонятельные и др.).
Как показала практика, использование игровых технологий в
работе с детьми с нарушением зрения, позволяет компенсировать
недостатки зрения, стимулируя детей на активное использование,
помимо зрительного, сохранных сенсорных анализаторов для познания окружающего мира и расширения целостных представлений
о нем. Это помогает детям с нарушением зрения избежать трудностей в использовании информации, поступающей к ним из внешнего мира.
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Семѐнов Вадим Дмитриевич
МБОУ "СОШ № 1", Тверская область, г. Бологое
Биография и открытия величайшего
математика древности Пифагора
В нашей жизни наука и математика очень важны. Но для того, чтобы мы их знали, древнейшие люди основывали эти предметы. Одним из этих основателей считается великий Пифагор. Это
мудрый и умный учѐный древности.
Гипотеза: я предположил, что Пифагор внѐс большой вклад в
развитие математики, физики, астрономии.
Целью моей работы является изучение и исследование жизни
Пифагора и его вклада в науку; роль открытий Пифагора в жизни
людей различных времен и народов.
Перед собой я поставил следующие задачи:
1. Изучить литературу о биографии Пифагора.
2. Изучить открытия Пифагора.
3. Показать роль открытий Пифагора в науке.
Основная часть
Великий греческий философ, математик, астроном, музыкант
древности – это всѐ один человек Пифагор.
Он никогда ничего не записывал и своим ученикам
не разрешал, поэтому рассказ о его жизни сложен
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из мифов. Родился он около 588 года до н.э. в городе
Самос в Греции. Отец по имени Мнесарх занимался
ювелирным мастерством, мать же звали Партения.
Ребенок рос любопытным, всеми любимым. Учитель мальчика
учил риторике, музыке, письму. Он изучал поэзию, поэмы Гомера
«Илиада» и «Одиссея» заучивал наизусть.
Египет был центром мифических знаний, поэтому Пифагор в
18 лет туда, чтобы продолжить образование. У египетских жрецов
Пифагор учится наукам, они открыли ему тайные знания, посвятили в жрецы. В Египте он просвещался двадцать два года. Вероятно,
в эти годы посещал Израиль и там приобщался к мудрости, изучал
каббалу. Потом мудрец посетил Фалеса в город Милете, создавшего первую школу философии.
В 532 году до н.э. самосский мудрец поселяется в городе Кротон на юге Италии. Пифагор ввел понятие философия ― любовь к
мудрости и назвал себя философом. Он лечит людей, делится знаниями в храмах. На его выступления собирались мужчины, женщин не допускали. Когда он смог купить дом, создал школу тайных
знаний.
В школе завел обет молчания. Ученик не задавал вопросов
учителю, молчал, этим развивалось послушание. До 5 лет длился
испытательный срок. После запрещалось разглашать тайные знания.
Ученики развивали память, называли себя братьями, имели
общее имущество, разработали систему тайных знаков. В школу
женщин не принимали, исключение было только девочкам. Предположительно в 510 году до н.э. как политическая власть пифагорейский союз возбудил ненависть народа, что привело к разгрому
школы. Философ переехал в Метапонт. Существует легенда о кончине самосского мудреца. Ему было 80 лет, когда разъяренная толпа подожгла школу. Чтобы спасти учителя ученики даже образовали дорогу из своих тел, но это его не спасло.
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А умер Пифагор от разрыва сердца, недооценив свои усилия в
развитии человечества. Распространенной версией ухода из жизни
мудреца считается его гибель при случайных обстоятельствах во
время стычки в Метапонте. На момент кончины Пифагору было 8090 лет.
Открытия в арифметике (математике)
Пифагор разработал таблицу умножения, названную квадратом Пифагора.

С 200 лет до н.э. известна на Востоке
теорема Пифагора: «В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов»,

т.е.
приписываемая Пифагору, наверное
потому, что он доказывал эту теорему неоднократно.
У этой теоремы более 350 доказательств. Самосский
мудрец ввел понятие четности чисел.
Он был так увлечен миром чисел, что придумал науку нумерологию ― зависимость людских судеб от чисел.
Открытия в астрономии
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Пифагор одним из первых высказал гипотезу о шарообразной
форме Земли (подобной сфере), а планеты (включая Землю) осуществляют движение вокруг центрального огня, так называемого
«источника света». Он считал, что мы – не единственные во Вселенной. Он много говорил о космосе, о всевозможных видах движения небесных сфер и светил, о заграждениях одних другими и
затмениях, об отклонениях от правильного движения. Пифагор дал имя, системе светил, назвав ее космосомизза
присущего ей порядка. Точнее, первая
теория о порядке расположения планет
принадлежит Пифагору и она была
сильно искажена его учениками.
Открытия в музыке
Пифагор доказал зависимость звука
от длины струны или флейты. Согласно теории Пифагора были
определены основные типы гамм. Он создал космическую теорию,
которая представила мир как некое пространство гармонии, в которой планеты излучали непрерывные звуки. Согласно этой теории,
низкие звуки соответствовали Луне, высокие - планете Земля и т.д.
Пифагор отмечал также, что количество нот в гамме соответствует
количеству планет на небе и равняется магической цифре 7.
Затем Пифагор сделал устройство с параллельными струнами,
которые натягивались колками. С помощью этого инструмента он
установил,
что определенные созвучия и законы есть во многих инструментах: флейтах, цимбалах, лирах и других устройствах, с помощью которых можно производить ритм и мелодию.
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Какие же вклады в науку совершил Пифагор?
1. Все числа разделил на чѐтные и нечѐтные.
2. Основой всех чисел он считал единицу (1).
3. Он доказал теорему о сумме углов треугольника.
4. Пифагор создал учение о правильных многоугольников.
5. Сделал много открытий в теореме чисел.
6. Первым предположил и доказал, что земля имеет форму
шара.

Как теорема Пифагора играет роль в жизни человека?
С помощью теоремы Пифагора, которая рассматривается в
школьном курсе геометрии, можно решать не только задачи математические, но и в повседневной жизни. Например:
1. Архитектура (строительство)
2. Литература
3. Мобильная связь
4. В вычислении, каких либо отрезков некоторых фигур на
плоскости и т. д.
Мобильная связь. Каждый абонент мобильной связи заинтересован в еѐ качестве. А качество в свою очередь зависит от высоты и частоты антенны мобильного оператора. Чтобы рассчитать, в
каком радиусе можно принимать передачу, надо применить теорему Пифагора.
При строительстве постоянно необходимо
решать вопрос о длине стропил для крыши, при
условии, что уже изготовлены балки.
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Пример: в доме по плану необходимо построить двускатную
крышу. Какой длины должны быть стропила? Всѐ это представляется в виде треугольника и рассчитывается по теореме Пифагора.
Также теорема Пифагора встречается и в литературных произведениях. О ней писали в своих произведениях римский архитекторы, учѐные и даже простые сказочники. Например: произведение
«Приключения Электроника».
Заключение
Я узнал очень многое о Пифагоре. Он был замечательным философом, математиком и астрологом, который сделал очень
большой вклад в развития науки нашей планеты. Пифагор не
только самый популярный учѐный, а ещѐ очень загадочная личность. Его открытия используют и сейчас, а люди благодарны ему
за это. Без него мы бы не знали: таблицу чѐтных и нечѐтных чисел, теорему о сумме углов треугольника и многие другие. Он был
чудо, а не учѐный.
Я считаю, что моя гипотеза доказана, потому что он и в
правду внѐс большой вклад в науку, так как он не мог не создать
эти вклады, потому что он считал, что надо дать те знания людям, которые Пифагор знал.

Стручкова Мария Афанасьевна
МБДОУ детский сад №40 "Солнышко", г. Якутск
В гости к старичку Боровичку
Цель:
 учить детей конструировать поделку из природного материала, соединяя детали кусочками пластилина
 развивать творчество, воображение, внимание, усидчивость
 упражнять в порядковом счете
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 развивать умение различать геометрические фигуры, отгадывать загадки
 развивать логические мышление
 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к растительному миру.
Материал:
 Шишки, веточки, пластилин, доски, образец поделки, макеты деревьев
 Кочки с цифрами
 Камни в виде геометрических фигур
 Письмо
 Сказочный персонаж – старичок Боровичок
План:
1.Вводный
1.1 вступление воспитателя.
1.2 Сюрпризный момент, письмо приглашение от старичка
Боровичка.
2. Основной
2.1 Путешествие в лес.
2.2 Подарок старичку Боровичку из природного материала.
2.3 Физкультминутка «бабочка»
2.4 Разные загадки.
3. Заключительный
3.1 Встреча старичком Боровичком
Ход занятия:
1.Вводный.
Воспитатель: Ребята, сегодня нам пришло письмо. Прочитаем
его? (читаем письмо)
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам старичок Боровичок. У меня скоро будет день рождения и я хочу пригласить вас к
себе в гости в лес. У нас в лесу очень красиво и интересно. Буду
вас ждать. С уважением старичок Боровичок»
Принимаем приглашение?
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Дети: да.
2. Основной.
Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: лето
Воспитатель: А хотите попасть в летний лес?
Дети: Да
Воспитатель: а что в лесу бывает лето?
Дети: листья на деревьях, птицы поют, цветы.
Воспитатель: И чтобы путешествие доставило нам радость, и
мы не заблудились, нам нужно быть очень дружными. Давайте,
возьмем друг друга за руки и крепко прижмем ладошку к ладошке.
Мы ладошку к ладошке сложим
И друг другу дружить предложим
Будем петь, заниматься, играть
Чтобы добрыми, умными стать
Воспитатель: давайте повторим, что нам нельзя в лесу делать.
Дети: ломать, пинать, топать и костры разжигать.
Воспитатель: отправляемся в дорогу. Возьмем корзинку, она
нам в лесу пригодятся. Закрываем глаза. (включить пение птиц)
Смотрите, ребята впереди болото. Как нам его перейти? По
кочкам, а кочки не простые – с цифрами. Значит , чтобы перейти
болото, нам нужно прыгать с кочки на кочку и считать. Молодцы!
Перешли болото. Вот и лес. Ребята, а ведь мы что-то забыли. Мы
куда идем?
Дети: на день рождения.
Воспитатель: на день рождения, с чем ходят?
Дети: с подарками.
Воспитатель: а мы подарок не взяли. Как же быть? Давайте
посмотрим вокруг, может, что-нибудь найдем подарить Боровичку.
Посмотрите, что под одной елочкой лежит?
Дети: шишки.
Воспитатель: а что под другой елочкой?
Дети: веточки.
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Воспитатель: как вы думаете, нам все это пригодится для
подарка?
Дети: да.
Воспитатель: соберем в корзинку и пойдем сделаем подарки
для старичка Боровичка. Раз мы идем к старичку Боровичку, то ему
в подарок мы сделаем фигурки, похожие на него. Вместо туловища
и головы мы возьмем 2 разные шишки, на голову оденем шапочку
из пластилина, ручки и ножки у нас будут веточки и соединим все
с помощью пластилина. Сделаем глаза и носик.
Вот наши подарки готовы. Смотрите, прилетела бабочка,
давайте проиграем с ней.
Физкульминутка “Бабочка”.
Прилетела бабочка краса (машем руками)
Как горшины глаза (показываем глаза)
Вправо, влево поглядела (повороты)
Вверх и вниз она смотрела (наклоны головой)
На цветочки посидела (присесть)
В лес волшебный улетела (машем руками)
Воспитатель: поставим наши подарки на лужайку (на столе
зеленый картон) и пойдем дальше.
На пуит у нас камни. Смотрите , они не простые, если мы
отгадаем про них загадки, они станут легкими, и мы их уберем с
дороги.
1. Без углов и катится, похожее на солнышко (круг)
2. Углы и стороны прямые (прямоугольник и квадрат)
3. Эта фигура с тремя углами (треугольник)
4. Эта фигура похожа на вытянутый круг (овал)
Убрали все камни. Пусть свободен. Вот мы и пришли к
Боровичку.
Боровичок: молодцы ребята, что пришли ко мне. Расскажите
мне, что вы видели, когда шли сюда, что делали. (Ответы детей). Я
хочу вас угостить, ведь на дне рождения так приятно. (Угощает
печеньем в виде орешек и грибочков).
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Воспитатель: а мы хотим подарить тебе подарки, которые
дети сделали своими руками.
Боровичок благодарит и прощается.
Воспитатель: а мы с вами возвращаемся в детский сад.
Закрываем глаза ( прекращают петь птицы).

Тюкавкина Ирина Анатольевна
Карлукская СОШ.д. Карлук
Из опыта работы " Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ"
За период моей работы в школе у меня было 4 выпуска учащихся 9 классов. Я проводила определѐнную работу по подготовке
ребят к экзамену по математике. Для себя сделала следующие выводы, что эта работа должна быть систематичной и последовательной, а так же разноуровневой , тематической и обобщающей.
Подготовить ребят только в 9 классе к экзамену не возможно,
поэтому начинать вести такую работу нужно с 5 класса.
На предыдущих семинарах наши коллеги делились опытом
своей работы по различным темам «Отработка вычислительных
навыков»,» Решение текстовых задач», «Решение геометрических
задач» и др. я хочу поделиться опытом своей работы по теме «
Функции и графики».
Тема "Функции, их свойства и графики" является одной из
важных тем курса алгебры основной школы. Она отражена в заданиях1-й (базового уровня) и 2-й (повышенного и высокого уровня) частях экзаменационной работы.
Как вы помните, в 1 части экзаменационной работы по данной теме встречаются 2 задания:
1) Чтение графиков-5 задание
2) Установление соответствия между графиком и формулой10 задание.
143

Работа по чтению графиков начинается с 6 класса, но при этом
многие ребята в 9 классе на первых этапах допускают много ошибок. Поэтому на консультациях по подготовке я использую презентацию «Функции и графики», с помощью которой отрабатываются
умения находить значение аргумента и значение функции,
наибольшее и наименьшее значение, промежутки возрастания и
убывания функции по графику.
При этом 2-3 примера я разбираю сама, а за тем предлагаю ребятам ответить на теже вопросы, только по другим графикам. Затем подбираю много заданий на карточках, проверяю и подвожу
итоги.
Задание 10 требует более серьѐзной тематической подготовки
и глубоких знаний учащихся. Поэтому начинаю свою работу с тематических консультаций. На первом занятии я выдаю все определения, формулы и графики всех элементарных функций: линейная,
прямая и обратная пропорциональности, квадратичная и корень из
х. Для удобства и быстрого запоминания данные сведения собраны
в таблицу. Таблица.
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Этой таблицей ребята пользуются при выполнении тестов, но
добиваюсь по возможности выучивания и полного запоминания.
Тренировочные упражнения подбираю следующим образом:
1) По формуле определить название функции.

√ 2)Соотношение названия и формулы функции.
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линейная
обратная пропорциональность
прямая пропорциональность
квадратичная
3)Соотношение графика и формулы.

4)Соответствие между графиком функции и формулами по коэффициенту одного вида функций.

5)Соответствие между графиком функции и формулами по коэффициенту различного вида функций.

Эту работу я провожу со всеми учащимися и добиваюсь выполнения этого задания каждым ребѐнком.
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Во второй части теста данная тема отражается в задании № 23.
К выполнению этого задания приступают более подготовленные учащиеся.
Виды заданий №23
1. Требуется построить график и затем найти значение параметра.
2. Требуется найти значение параметра и затем построить график.
3. Построить график дробно-рациональной функции.
4. Построить график кусочно-заданной функции.
5. Построить график функции, содержащей модуль.
Анализируя КИМы 17,18 и прошлых лет можно сделать вывод,
что ребятам необходимы умения по построению
1) Кусочно-заданных функций;
2) Дробно-рациональных функций;
3) Функций, содержащих знак модуля ;
Поэтому я провожу серию тематических занятий по отработке
навыков построения каждого вида функций. После того как ребята
научатся определять вид функций и строит график перехожу к заданиям по нахождению значения параметра.
Примеры кусочно - заданных функций я делю на подвиды:
1) Функции, содержащие один вид.
х2-4х-1, если х ≥ 4
f(x)= -х2+4х-1, если х < 4
2) функции , состоящие из различных видов функций:
4/х, если х ≤ -2
f(x)= х, если -2 < х ≤ 1
х2-4х+4, если х > 1.
На отработку данных заданий я отвожу 3-4 консультации, добиваюсь осознонного выполнения, т.к. такие задания могут выполнять сильные ребята.
Участки числовой прямой, которые различаются формулами
задания, назовѐм составляющими область определения, а их объ147

единение, является областью определения кусочной функции.
Точки, которые делят область определения на составляющие,
называются граничными точками. Выражения, определяющие кусочную функцию на каждой составляющей области определения,
называется входящими функциями.
Наличие таких свойств как чѐтность, нечѐтность, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность, ограниченность
у кусочных функций устанавливается согласно общепринятым
определениям, с учѐтом особенностей составляющих области
определения и входящих функций.
Для того чтобы вычислить значение кусочной функции в заданной точке, необходимо, во-первых, определить, какой составляющей области определения принадлежит эта точка, а, во-вторых,
найти значение входящей функции на этой составляющей.
Чтобы построить график кусочной функции, нужно:
1. Построить в одной системе координат графики входящих
функций,
2. Провести прямые x=a1, x=a2, x=a,3 где a-граничные точки,
3. На каждой составляющей области определения выбрать тот
график, который соответствует входящей функции на этой составляющей.
4. Выяснить значение функции в граничных точках.
Пример:
Постройте график функции y=f(x), где
2-2x2, если -1≤x≤1
f(x)= x-1, если x>1
-x-1, если x<-1
Укажите промежутки возрастания функции.
Первым графиком функции является парабола, ветви направлены вниз. Построим график функции на отрезке [-1;1]
х
у

-1
0

0
2

1
0

Второй график у= х-1 – прямая.
х

2

1
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у

1

0

Третий график тоже прямая у=-х-1
х
у

-1
0

-3
2

Ответ: Функция возрастает на промежутках[-1;0] и [1;  )
Дробно- рациональная функция-это функция, которая требует преобразований, нахождения области определения и поэтому
на первых этапах я провожу занятия по повторению видов преобразований дробных выражений. А это разложение на множители
числителя и знаменателя различными способами при сокращении
рациональных дробей. И нахождение области определения дробных выражений.
При этой работе обращаю внимание детей, что дробнорациональная функция — это функция вида
, где f(x) и
g(x) — некоторые функции.
График дробно-рациональной функции представляет собой
гиперболу.
Y
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Функция имеет две асимптоты — вертикальную и горизонтальную.
Определение. Прямая линия называется асимптотой графика
функции, если график функции неограниченно сближается с этой
прямой при удалении точки графика в бесконечность:
x=a уравнение вертикальной асимптоты
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•y=b уравнение горизонтальной асимптоты
•y=kx+b уравнение наклонной асимптоты
•Дробно-линейная функция представляет собой частный случай дробно-рациональной функции.
•Дробно-линейная функция – это такая алгебраическая дробь
, у которой числитель и знаменатель представляют собой линейные функции.
•Во всякой дробно-линейной функции можно выделить целую
часть.
Пример: Построим график функции
Преобразуем функцию с выделением

.
целой

части:

Дробно-линейная функция имеет две асимптоты: горизонтальную и вертикальную.
y=2 горизонтальная асимптота
x=1 вертикальная асимптота, т.к. D(y)=(-∞;0)∪(0;∞)
Точки пересечения графика с осями координат: при x=0
, точка (0;3)
при y=0
Получаем график:

, точка (1,5;0)

Построение графиков функций, содержащих модуль:
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Не зная определения модуля, невозможно построить даже самого простого графика, содержащего абсолютную величину. Характерной особенностью графиков функций , содержащих выражение со знаком модуля, является наличие изломов в тех точках, в
которых выражение, стоящее под знаком модуля, изменяет знак.
Целью моей работы становиться рассмотрение построения
графиков линейной, квадратичной и дробно-рациональной функций,содержащих переменную под знаком модуля
Построение графиков, содержащих модуль, осуществляется
двумя способами:
1. На основании определения модуля
Мне самой и ребятам считается более доступным этот способ.
После раскрытия модуля функция, содержащая модуль переходит в
кусочно - заданную, а графики этих функций ребятам уже знакомы.
Поэтому моя задача научить раскрывать модуль согласно определения.
( | |)
Построение графика функции
( )
( | |) {
( )
Приведем пример построения графика
| |
функции
| |

{

| ( )|
Построение графика функции
( )
| ( )| {
( )
Приведем пример построения графика функции
|

|

|

|

{

2. На основании правил геометрического преобразования графиков функций.
Какие геометрические преобразования, можно использовать
при построении графиков функций? (параллельный перенос вдоль
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осей ОХ и ОУ, симметричное отображение относительно осей
или точки)
| ( )|.
Построение графика
( )
( )
| ( )| {
( )
( )
| ( )|, если известен
Чтобы построить график функции
график функции
( ), нужно оставить на месте ту его часть,
где ( )
, и симметрично отобразить относительно оси Х другую его часть, где ( )
.
Алгоритм построения графика:
1. Построить график функции
( ),
2. Часть графика
( ), лежащая
над осью ОХ, сохраняется, а часть его,
лежащая под осью ОХ, отображается
симметрично относительно оси ОХ.
Построение графика
(| |).
( )
(| |) {
( )
Чтобы построить график функции (| |), если известен график
функции
( ), нужно оставить на месте ту его часть, где
,
а при
отобразить построенную часть симметрично относительно оси ОУ.
Алгоритм построения графика:
Построить график функции
( ),
При
график сохраняется, а
при
отображается построенная
часть симметрично относительно оси
ОУ.
Вторым этапом моей работы при выполнении 23 задания является работа по нахождению значения параметра.
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Таким образом, я показала и поделилась своими наработками и
мыслями по данной теме. Если работа будет постоянной и систематической, то успех выполнения ребятами таких заданий гарантирован.

Тютерева Юлия Владимировна
МБДОУ Тогучинского района "Горновский детский сад №2" рабочий поселок Горный
Конспект образовательного мероприятия
«Необычное путешествие в волшебный мир живописи»
Предварительная работа: беседы, рассматривание репродукций
картин, занятия по рисованию в технике «монотипия», знакомство
с приемами «вливание одного цвета в другой», смешивание цветов.
Оборудование и материалы: мольберты, репродукции картин,
раздаточный материал для дид. игры : «Палитра», «Мы художники», листы фольги, листы бумаги, кисти, гуашь, акварель, салфетки, стаканы с водой, клеенки; речевой материал - загадки ; фонограмма : пьесы П.И.Чайковского из цикла «Времена года», «Болезнь куклы», «Новая кукла».
Области развития: познавательная, речевая, художественноэстетическая, физическая, социально-коммуникативная.
Методы: словесный, наглядный.
Приемы: игровой, беседа, использование речевого материала,
фонограммы, сюрпризный момент.
Программное содержание: учить детей воплощать свой замысел в рисунке, развивать творческое воображение; уточнить знания
о профессии художника, повторить названия жанров живописи,
картин, имена художников, создавших их; расширять представления о приемах получения новых цветов и оттенков, закреплять
навыки владения кистью; развивать связную речь детей, расширять
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лексический запас; совершенствовать коммуникативные навыки;
развивать познавательную активность; воспитывать желание приобщаться к миру изобразительного искусства.
Ход НОД
Воспитатель загадывает детям загадку:
У меня есть карандаш
Разноцветная гуашь
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист
А ещѐ мольберт- треножник
А зовут меня (художник)
-Ребята, вы хотите встретиться с художником?
Встаньте в волшебный круг и закройте глаза.
(Включается музыка)
-В волшебный круг становись
Все вокруг завертись
Художник перед нами явись.
(Воспитатель «превращается» в художника).
-Здравствуйте, ребята! Я художник-живописец, с помощью кистей и красок создаю как бы живой мир, оживляю деревья, цветы,
людей. Краски в моих руках могут рассказать о том, что я видел,
чувствовал: радость или печаль, тревогу или спокойствие, любовь
или ненависть. Краски могут создавать настроение, одни цвета радуют, другие волнуют. Я сегодня хочу пригласить вас в волшебный
мир живописи. Вы хотите там побывать?
-Чтобы попасть в мир живописи, нужно пройти через волшебные ворота.
-Что же нам делать, посмотрите, ворота закрыты?
Появляется Волшебная кисточка.
-Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаете? Да, я волшебная кисточка! Ответьте, зачем я нужна художнику?
Слышала я, что вы хотите попасть в мой волшебный мир?
Чтобы ворота в мир живописи открылись, нужно выполнить зада154

ние, а задание мое очень не простое! Посмотрите на эти картины и
скажите, какая из них лишняя? Почему?
Д/игра «Что лишнее?» (3 картины живописи, 1 картина графика.)
Волшебная кисточка - Молодцы дети, выполнили задание,
дверь в мир живописи открыта, но помните, что вести себя в мире
живописи надо тихо, никому не мешать. - Если вы будете наблюдательны, не станете спешить, захотите почувствовать душу картины,
то они откроют вам свои тайны, тайны, тайны.
Волшебная кисточка: Но чтобы узнать, что, же нас ждет в первом зале, нужно отгадать загадку!
Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас:
Или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз,
Летчик, повар, балерина, или Колька, твой сосед,
Обязательно картина называется….(портрет)
Молодцы, проходите!
Художник - Мы с вами очутились в первом зале мира живописи. Посмотрите внимательно на картины (Даѐтся время на просмотр)
-Что здесь изображено? Чьи портреты? Какое у них настроение (грустное, веселое, и т. д.). Да, здесь мы видим людей разных:
взрослых и детей, молодых и старых, женщин и мужчин, девочек и
мальчиков, одетых в разные одежды. И настроение у этих людей
разное: веселое, грустное, серьезное спокойное.
-А сейчас поиграем мы с вами в игру «Подбери к музыке картину». Звучит музыка:
Грустная - «Болезнь куклы» Чайковского.
Веселая - «Новая кукла» Чайковского.
Волшебная кисточка: - Молодцы, ребята! Самое время перейти
во второй зал! Отгадаете загадку?
-Если видим на картине фрукты и цветы в корзине
Или вкусный – вкусный торт, значит это - ...(натюрморт)
Проходите в зал!
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Художник: Да, здесь нарисованные разные овощи, фрукты, посуда, предметы. Мы уже знаем, как называются все эти картины.
(Натюрморт). Натюрморт и есть такая картина, в котором героями
становятся вещи. Слово это пришло к нам из Франции и переводится так «тихая или неподвижная природа».
-А что хотели рассказать нам художники этими натюрмортами?
Они рассказывают красками, как прекрасен наш мир, радуются
их красоте, удивляются, предлагают вам полюбоваться ими и видеть красоту в обыкновенных вещах, внимательно и бережно относиться к ним.
-Ребята, я вам предлагаю поиграть в игру «Подбери слово».
Я буду называть два слова, а вы выберите одно наиболее подходящее к этой картине слово. Слушайте и смотрите внимательно!
Какая эта картина?
-Звучная или тихая? Ответы детей (звучная - здесь много
предметов звучных: ножи, вилки, ложки, стеклянная посуда, они
могут упасть разбиться).
-Тревожная или спокойная? Ответы детей (тревожная - есть
приборы острые, есть стеклянная посуда, которые создают тревогу.)
-Радостная или унылая? Ответы детей (радостная – много
предметов, им весело, краски яркие)
-Легкая или тяжелая? Ответы детей (тяжелая, как только
стол выдерживает столько посуды.)
-Тѐплая или холодная? Ответы детей (холодная - все предметы
из холодных материалов: металла - ножи, вилки, ложки, из стекла графин, хрусталь – фужер, конфетница из фарфора и т. д.)
Физкультминутка.
Посуда
Вот большой стеклянный чайник, «надуть» живот, одна рука
на поясе,
Очень важный, как начальник, другая - изогнута, как носик
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Вот фарфоровые чашки, приседать
Очень хрупкие, бедняжки, руки на поясе
Вот фарфоровые блюдца, кружиться,
Только стукни – разобьются, рисуя руками круг
Вот серебряные ложки, потянуться, руки сомкнуть над головой
Вот пластмассовый поднос Он посуду нам принес, сделать большой круг
Волшебная кисточка: не пора ли нам в другой зал? Тогда, следующая загадка!
Если видим на картине речку, поле, берег в тине,
Лес, дорожку, берег наш…
Перед нами что? ….. (пейзаж)
Художник:
-Дети, как называется этот жанр живописи? (Пейзаж). Про что
художники нам хотят рассказать? Да, про красоту нашей родной
земли в разное время года (Показ картин). А еще мы видим изображение разного времени суток. (Вечер, ночь, утро, день). А здесь
изображены горы, это горный пейзаж. А вот здесь мы видим морской пейзаж.
Волшебная кисточка: – Как много знают дети! Вам понравилась выставка? А вы хотите, как настоящие художники, создавать
картины? Тогда я приглашаю вас в настоящую мастерскую художника.
(Дети по желанию рассаживаются за столы)
Художник - Но чтобы картины получились интересными, содержательными, нужно настроиться на работу.
Пальчиковая гимнастика:
Карандаш в руке катаю,
Между пальчиков кручу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу
II часть
157

Художник: Ребята, я предлагаю вам сегодня нарисовать пейзаж! Что такое пейзаж? Правильно!
Прежде скажите, дети, что нужно художнику для работы? Все
ли необходимое у нас есть на столах? Ну, а поскольку сегодня мы с
вами будем рисовать в необычной технике, то у нас есть ещѐ листы
фольги. На них мы наносим краску, затем сверху накладываем листы бумаги, прижимаем их, аккуратно переворачиваем. (Листы
фольги собирает помощник воспитателя, чтобы они не мешали детям) На листах бумаги дорисовываем картины на тему «Фантазия
природы».
Кисточка: - Какие молодцы наши юные художники! Расскажите о своих работах. ( Два-три ребенка кратко комментируют свои
работы ).
Воспитатель: Раз картины получились интересные, необычные, мы устроим выставку в нашей картинной галерее! И она будет
началом для создания нашего группового музея живописи.
Кисточка-А теперь мне пора возвращаться домой, а вам в детский сад.
-В волшебный круг становись, всѐ вокруг завертись, в детском
саду очутись.
Дети закрывают глаза. Художник переодевается, «превращается» в воспитателя.
-Вот мы с вами очутились вновь в детском саду. Вам понравилось в волшебном мире живописи? Да.

158

Целих Виктория Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода
Статья на тему: "Сохранение и укрепление
здоровья учащихся начальных классов"
Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся начальных классов. В ней отражены здоровьесберегающие технологии учителей начальных классов МБОУ
«СОШ № 49 с УИОП» г. Белгорода.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной
из важнейших задач современной школы.
В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. Поэтому в нашей школе много внимания уделяется изучению и практическому применению технологий В.Ф. Базарного.
1. Это, прежде всего, внедрение в учебный процесс методики
периодически меняющихся динамических поз. Поэтому в классах
стоят высокие парты-конторки, за которыми дети через каждые 1012 минут занимаются стоя. Если в классе нет специальной мебели
– конторок, учитель периодически, примерно через те же 10-12 минут, переводит детей из положения сидя в положение стоя, когда
он или ребенок что-то объясняет, а также, если дети читают или
поют хором.
Результаты исследования, приведенные В.Ф. Базарным, доказывают, что утомляемость к концу недели больше у тех детей,
которые выполняют на уроке трехминутную общую физкультминутку, по сравнению с теми, которые просто за урок трижды поднимаются в положение свободного стояния по 1 минуте.
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Ведь в возникновении переутомления школьников первичным является не только и не сколько умственная работа, сколько
однообразная статически напряженная поза, в данной ситуации в
положении сидя со склоненным вперед корпусом. Стояние же –
активизирует мышечный тонус и моторно-координаторные системы организма, обеспечивая тем самым согласованность работы
опорно – двигательного аппарата. Таким образом, процесс обучения происходит в движении.
2. Для профилактики плоскостопия дети стоят за конторками
без обуви, на массажных ковриках из деревянных бусин, которые
стимулируют энергетические зоны организма, снимают напряжение от систематической обездвиженности ступней.
3. Методика меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов предупреждает утомление детей, повышает физическую и психическую активность на уроках.
Для ее применения в четырех верхних углах кабинета прикрепляются яркие, привлекающие внимание образно-сюжетные
изображения, под каждой картинкой помещается в соответствующей последовательности одна из цифр: 1-2-3-4. По сигналу учителя, дети встают, и под команду 1-2-3-4 или в случайной последовательности: 1-3-4-2, 2-1-3-4, начинают достаточно живо фиксировать взгляд по очереди на соответствующей данной цифре картинке. При этом они совершают движения глазами, головой и туловищем.
4. Особую роль в профилактике зрительного утомления играет
работа с офтальмотренажером, расположенным обычно на потолке
или одной из стен класса. Дети периодически становятся в центре
под схемой - тренажером и, следя глазами за ориентирующими
стрелками траекторий, выполняют их поочередное обведение рукой и глазами. Что способствуют снижению избыточной нервной
возбудимости учащихся, способствует продолжительности и качеству сна.
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5. Для активизации мышечного тонуса, используется метод
поиска информации по сторонам кабинета. Для этого необходимый
дидактический материал развешивается по сторонам классной
комнаты, и дети находят его в нужный момент, поворачиваясь в
разные стороны.
6. Для того, чтобы сменить статическую позу за столом и перейти в положение стоя, или передвижения по классу, используются «сенсорные кресты», на которых располагается дидактический
материал. Дети работают с ним в группе или в паре.
7. Уменьшению стресса от закрытых помещений способствует
экологическое панно. На магнитной доске находится широкоформатная картина, изображающая уходящий в бесконечность пейзаж,
на которой располагаются задания для учащихся. Экологическое
панно меняется в зависимости от времени года: осень, зима, весна,
лето.
8. Окна в классе не закрываются шторами, дети периодически
смотрят вдаль на перемене, во время физкультминуток, выполняя
гимнастику для глаз, массаж пальчиков рук.
9. Сохранению здоровья способствует такое обучение, при котором учащиеся вовлечены в познавательный творческий процесс,
на уроке царит атмосфера добра, взаимопонимания и общей идеи
достижения успеха в решении исследовательских и творческих задач. Технологии проблемного обучения, развития критического
мышления, дифференцированный подход позволяют учащимся реализовать свой творческий потенциал, превращая процесс усвоения
знаний в радость.
10. Все дети хотят быть хорошими и успешными, и мы, опираясь на этот мотив, проводим работу по формированию у учащихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
11. До уроков проводится комплекс пятиминутной утренней
зарядки. 12. На переменах организуются подвижные игры, способствующие двигательной и эмоциональной разрядки школьников.
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13. Чтобы родители стали единомышленниками учителя в деле
укрепления здоровья школьников, учителя привлекают родителей в
спортивные праздники и соревнования детей, проводят лектории,
семинары, консультации по вопросам сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
14. Созданы оптимальные условия для учебной деятельности в
каждом кабинете: регулярно проветриваются помещения, своевременно и качественно выполняется влажная уборка, правильно расставлены парты в соответствии с ростом детей, освещение классной комнаты соответствует норме, озеленение кабинетов улучшает
настроение детей. А фитомодули из лекарственных растений очищают воздух от вредоносных бактерий и насыщают воздух фитонцидами.
15. Одним из наилучших методов снятия накопленного психического напряжения является музыкотерапия. Он основан на целительном воздействии музыки на психику человека. Прослушивание
классической музыки используется при выполнении самостоятельных работ на уроках изобразительного искусства, технологии, литературного чтения, при выполнении физкультминуток, активных
танцевальных движений, во время релаксации. Хоровое пение снимает стресс, сплачивает детей, формирует устойчивость к факторам
внешней среды.
16. Ежегодно, совместно с медиками проводится мониторинг
сохранения здоровья младших школьников.
Дети – это наше будущее. Поэтому все: характер обучения и
воспитания, уровень педагогической культуры учителей, содержание образовательных программ, организация учебной и внеурочной
деятельности обучающихся, условия проведения учебного процесса должны быть направлены на сохранение и укрепление здоровья
младших школьников.
Литература:
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В.Ф. Здоровье и развитие ребѐнка: экспрессконтроль в школе и дома: Практическое пособие – М.: АРКТИ,
2005. – 176 с.

2. Базарный В.Ф. Нервно-психическое утомление учащихся в
традиционной школьной среде. Сергиев Посад, 1995. – 41 с.

3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4 классы М.: Вако, 2004. - 295 с.

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 4
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2013. – 223 с.
5. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе.- М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.
Черникова Маргарита Романовна
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Успех»
Белгородского района Белгородской области»
Самообразование как средство повышения
профессионального мастерства педагога
Самообразование педагога - необходимое условие профессиональной деятельности. Общество всегда предъявляло, и будет
предъявлять к педагогу самые высокие требования. Педагог должен ориентироваться в современной политике и экономике, учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним
каждый год сменяются временные этапы, углубляются и меняются
представления об окружающем мире.
Педагог дополнительного образования – профессия творческая. Творческий человек не сможет из года в год работать по одному и тому же плану, конспекту или сценарию. Педагог должен
постоянно самосовершенствоваться.
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Идет стремительный рост современной науки. Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной работы
педагог должен владеть знанием собственного предмета, методиками его преподавания, психологией и педагогикой, без этих навыков педагог не может эффективно учить и воспитывать.
Сейчас в век новых информационных технологий огромный
выбор для работы по самообразованию педагога: обучающие семинары, вебинары, дистанционные курсы переподготовки и курсы
повышения квалификации.
В широком доступе сайты педагогических сообществ.
Современный ребенок живет в мире технологичных символов
и знаков, в мире электронной культуры. Педагог должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке, должен
изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения:
• Посещать занятия коллег и участвовать в обмене опытом.
• Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности.
• Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и педагогики.
Педагог должен заниматься самообразованием постоянно.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не
создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования педагога обязательно должен быть
список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.
И только путѐм самообразования и творческих поисков педагог придѐт к своему мастерству. Именно поэтому постоянное
стремление к самосовершенствованию должно стать потребностью
каждого педагога.
Дополнительное образование – это широкий спектр деятельности.
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Время непреклонно требует от каждого педагога быть адаптированным к изменениям в профессиональной деятельности, обладать сформированной способностью понимания самого себя и
окружающей среды, быть готовым к постоянному самосовершенствованию.
На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни
находился педагог, он никогда не сможет считать свое образование
завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно
сформированной. Стать авторитетным - значит быть компетентным
в вопросах, интересующих не только современного учащегося, но и
педагогическое сообщество.
Список литературы:
moluch.ru /Организация процесса самообразования педагога

Шафикова Гульсум Галимьяновна
МБОУ "Уфимская городская башкирская гимназия №20
Им. Фатимы Хамидовны Мустафиной"
Г. о., г. Уфа, Республики Башкортостан
Раскрытие потенциала и развитие одаренных детей на
основе проектных и исследовательских методов обучения
Выявление, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из приоритетных задач современного образования в
России, поскольку от ее решения в итоге зависит рост и развитие
интеллектуального и экономического потенциала села, города,
республики, государства, которая рассматривается как одно из
приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
Основное направление моей педагогической деятельностиэто наставничество, создание условий для раскрытия потенциала и

165

развития одаренных детей на основе проектных и исследовательских методов обучения.
Метод проектов —это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.
Цели работы над проектом:
- научить самостоятельному достижению намеченной цели;
- научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоят при
этом решить;
- сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых ее можно почерпнуть;
- сформировать умения проводить исследования, передавать и
презентовать полученные знания и опыт;
- сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся , которую выполняют в течение
определенного отрезка времени для решения какой-то проблемы.
До выбора темы проектов педагог объясняет обучающимся их
типологию.
Результаты выполненных проектов должны быть материальны,
т.е. оформлены. Обучающиеся должны знать:
- требования к оформлению пояснительной записки;
-критерии оценки выполненных проектов;
-критерии оценивания защиты выполненного проекта.
Обучающиеся должны уметь:
-оформлять
пояснительную
записку
с
соблюдением
требований к еѐ оформлению;
-оценивать выполненный проект;
-защищать проект.
После объяснения понятия творческого проекта, учитель дает
основные этапы его выполнения.
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Этапы работы над проектом:
- предпроект;
- этап планирования работы над проектом;
- аналитический этап;
- этап обобщения;
- презентация полученных результатов.
Рассмотрим каждый этап отдельно.
Важное место при работе над проектом занимает предпроект. На этом этапе дети обмениваются знаниями по теме, интересами; высказывают пожелания, задают вопросы; вместе с педагогом обсуждают возникшие идеи; перечисляют возможные темы
проекта; формулируют темы проекта для группы учащихся.
Помощь обучающемуся, неустанное деятельное руководство в
выборе проектов, посильных школьнику, ложится на плечи учителя. При этом учитель выступает в роли наставника.
Особая роль при выборе проекта отводится предмету «История
и культура Башкортостана». Вместе с детьми предлагаются и идеи
самого
педагога,
направленные
на
актуальность
и
привлекательность погружения в историю; объясняется важность
проблемы изучения и развития этнокультуры народов своего
региона. И это дает свои результаты. Например, при выполнении
проекта по тамбурной вышивке обучающаяся 7б класса
Дильмухаметова
Дилара
провела
очень
большую
исследовательскую работу по краеведению. Впоследствии этот
проект занял II место на городском этапе НПК МАН школьников в
номинации «Краеведение» в 2019-2020 учебном году; II место во
Всероссийской НПК Ассоциации школ ЮНЕСКО «Я познаю
мир»(2019-2020 г.г.).
Основная цель этапа планирования — получение общего
представления о будущем направлении проектной работы, определение временных рамок, ограничивающих этапы работы; обсуждение вариантов оформления отчетности о выполненной работе;
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формулирование наиболее актуальных проблем, способных оказать
влияние на ход проекта.
В ходе планирования очень важно максимально предоставить
инициативу учащимся, оставив себе роль наставника, консультанта
и помощника. Именно на этом этапе определяются основные проблемы, относящиеся к проведению исследования: Как работать с
книгами и журналами? Как правильно оформлять текст? Как проводить анкетирование и тестирование? и.т.д.
На этом этапе педагог может увидеть инициативных в общении со сверстниками, творчески думающего, способного внушать
свои идеи другим, ребенка.
Аналитический этап: исследовательская работа учащихся и
самостоятельное получение новых знаний.
На этом этапе можно увидеть, насколько ребенок умеет самостоятельно искать, собирать, изучить и анализировать информацию. Таких детей рекомендуется направить на выполнение исследовательских проектов.
Педагог-наставник при этом следит за ходом исследования,
направляет их в соответствии с целью и задачами проекта, оказывает необходимую помощь, не допуская пассивности отдельных
учеников.
Очень важными мероприятиями аналитического этапа
являются занятия, связанные с ознакомлением обучащихся с алгоритмами специальных способов работы с информацией, таких,
как проведение анкетирования, социологического опроса, поиска
литературы и работы с ней, поиска информации в сети Интернет.
Одно из занятий аналитического этапа должно быть посвящено обучению умениям конспектировать и реферировать текстовую
информацию.
По проделанным работам детей можно определить, кто более
или менее умеет находить и работать с информацией, источниками; у кого ярко выражено стремление к открытиям, к поиску новизны и целеустремленность в достижении нового для него ре168

зультата в познавательной деятельности. Таких детей желательно
направить на выполнение тематических проектов. Впоследствии
эти проекты становятся участниками конкурсов, конференций и
олимпиад.
Два года подряд проекты детей нашей гимназии стали победителями и призерами очного этапа Межрегионального этнокультурного фестиваля педагогов и ученической молодежи «С любовью к
России», который проходит в Москве: это проект «Фантазии к
эпосу «Урал-батыр»» (Саитова Фируза)-диплом Iстепени(20152016г.г.); проект «Семь девушек»(Саитова Фируза)- диплом Iстепени; проект«Ковроткачество» (Мусина Гузель)- диплом IIIстепени (2015-2016г.г.); проект «Войлок- традиции и современность»
(Хусаинова Амина, Шафикова Амина)-диплом II степени(20162017 учебный год). Работа Хабировой Айгизы «Эпипэ» (войдок)
заняла 1 место в Международном творческом конкурсе для детей и
педагогов «Золотая медаль» в номинации «ДПИ». В 2019-2020
учебном году проект Дильмухаметовой Дилары «Помним и гордимся» стал дипломантом I степени в республиканском конкурсе
ДПТ «Моя кукла», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Этап обобщения: систематизация, структурирование полученной информации и интеграция полученных знаний; построение
общей логической схемы выводов для подведения итогов (в виде
рефератов, докладов, конференций, видеофильмов, спектаклей,
стенгазет, журналов, презентации в Интернете и т.д.).
Задача наставника на этом этапе — предоставить обучающимся максимальную самостоятельность и помочь проявить творческую активность в выборе форм представления результатов проекта; стимулировать виды деятельности, которые дают возможность
раскрыться каждому ученику. На данном этапе выявляются дети,
способные систематизировать, анализировать информацию, т.е.
выявляются аналитические способности детей.
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По окончании работы над проектом обучающиеся подводят
итоги и отвечают на следующие вопросы: выполнил ли я то, что
задумал? Что было сделано хорошо? Что было сделано плохо? Что
было выполнить легко, в чем я испытывал трудности? Кто мог бы
сказать спасибо мне за этот проект? Ответы на все эти вопросы помогают ребятам подготовиться к презентации своего проекта во
время проектной недели и достойно выступить перед экспертным
советом.
Презентация полученных результатов: осмысление полученных данных и способов достижения результата, обмен полученной информацией, а также накопленным опытом в классе или
группе учащихся; обсуждение и совместная презентация участниками результатов работы надо проектом; совместная презентация
результатов на различных конкурсах проектов.
Особенность этапа заключается в том, что само осуществление
презентации в той форме, которую выбрали участники, является,
по сути, учебным и ориентировано на приобретение навыков представления итогов своей деятельности.
Подготовка и обобщение материала для презентации, как правило, вызывают новые вопросы и побуждают учащихся к дискуссиям. Здесь может быть подвергнут критике ход исследований, самостоятельно выявлены ошибки, допущенные в ходе работы над
проектом.
Задача педагога — объяснить участникам проектной группы
основные правила ведения дискуссии и делового общения; стремиться выработать навыки конструктивного отношения к критике
своих суждений другими и к наличию в группе многих точек зрения на решение проблемы.
При защите проектов выявляются дети, которые умеют держать себя перед аудиторией, дискутировать, защищать свою работу, делать выводы.
Метод проектов основывается на принципе ―обучения посредством деятельности‖, рассматривая ее как вид созидательной рабо170

ты, в которой ученик выступает активным участником. В основе
его лежит не информационный подход, ориентированный на развитие памяти, а деятельностный, нацеленный на формирование комплекса мыслительных способностей (понимания, рефлексии, конструирующего воображения, способности к целеполаганию), необходимых для исследовательской деятельности.
Таким образом, проектный метод обучения дает возможность
педагогу выявить и открыть и развивать талантливых, одаренных
детей.
Процессе многолетней работы над проектами в качестве педагога-наставника дает свои результаты. Ниже приводятся достижения по предмету «Технология» двух талантливых девочек, которых я сопровождала в качестве наставника в течении пяти лет.
Шафикова Амина Булатовна
Место рождения: г. Уфа, Республика Башкортостан.
Место обучения: МБОУ «УГБГ №20 им. Ф.Х.Мустафиной»;
Место жительства: г. Уфа, Кировский р-н; ул. Дуванский
Бульвар
Характеристика учебной деятельности: учится на «отлично»;
Тип одаренности: лидерская – 6 баллов, изобразительнохудожественная – 5 баллов, музыкальная – 9 баллов, литературная
– 3 балла, техническая – 1 балл, спортивная – 2 балла, артистическая – 2 балла, интеллектуальная – 6 баллов.
Достижения по предмету «Технология»
1. Городской этап НПК МАН школьников по ИКБ - 1 место,
2014-2015 уч.г.
2. Городской этап НПК МАН школьников по технологии- 2
место, 2015-2016 уч.г.
3. Призер регионального этапа ВОШ по технологии, 20162017 уч.г.
4. Межрегиональный этнокультурный фестиваль ученической
молодежи и студентов «С любовью к России»-2 место
(г.Москва),2016-2017уч.г.
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5. Участник заключительного этапа ВОШ по технологии,
2016-2017 уч.г. (г.Краснодар)
6. Победитель регионального этапа ВОШ по технологии,
2017-2018 уч.г.
7. Участник заключительного этапа ВОШ по технологии,
2017-2018 уч.г.(г.Санкт-Петербург)
8. Победитель регионального этапа ВОШ по технологии,
2018-2019 уч.г.
9. Лауреат III степени V Всероссийского конкурса детского и
юношеского конкурса «Таланты Башкортостана»( 2018-2019 уч.г.)
10. Призер заключительного этапа ВОШ по технологии,
2018-2019 уч.г.
Хусаинова Амина Искандеровна
Место рождения: г. Уфа, Республика Башкортостан.
Место обучения: МБОУ «УГБГ №20 им. Ф.Х.Мустафиной»;
Место жительства: г. Уфа,мк-рн «Цветы Башкирии»; ул. Рубежная,
Характеристика учебной деятельности: учится на «хорошо»;
Тип одаренности: лидерская – 6 баллов, изобразительнохудожественная – 5 баллов, музыкальная – 9 баллов, литературная
– 3 балла, техническая – 1 балл, спортивная – 2 балла, артистическая – 5 баллов, интеллектуальная – 5 баллов.
Достижения по предмету «Технология»
1. Городской этап НПК МАН школьников по ИКБ - 1 место,
2014-2015 уч.г.
2. Городской этап НПК МАН школьников по технологии- 2
место, 2015-2016 уч.г.
3. Межрегиональный этнокультурный фестиваль ученической
молодежи и студентов «С любовью к России»-2 место
(г.Москва),2016-2017уч.г.
4. Участник городского этапа ВОШ по технологии, 2016-2017
уч.г.
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5. Победитель городского конкурса творческих проектов
«Учитель-ученик», 2017-2018 уч.г.
6. Призер регионального этапа ВОШ по технологии, 20182019 уч.г.
7. Участник заключительного этапа ВОШ по технологии,
2018-2019 уч.г.
8. Победитель регионального этапа ВОШ по технологии,
2019-2020 уч.г.
9. Победитель Международного форума молодых дизайнеров
«Территория FASHION-2019» в номинации «Модные штучки».
10. Призер заключительного этапа ВОШ по технологии,
2019-2020 уч.г.
Первое правило работы с талантливым школьником – помочь
ребенку самоопределиться, увидеть, ощутить свой талант как
страсть к творчеству, дать ему уверенность в том, что рядом с
наставником он обязательно придет к успеху.
Второе правило при работе с талантливыми детьми – методически поддержать индивидуальную траекторию развития талантливых детей. Роль учителя и методик обучения такова: учитель –
это наставник, он направляет деятельность ученика, помогая ему,
где это необходимо, и оставляя его действовать там, где он может
действовать сам.
Третье правило работы с талантливыми детьми –
формирование у ребенка умений самоутверждаться: не только
проявлять, но и грамотно, технологично реализовать свой талант на
практике. Рассматривая формальные цели обучения, направленные
на развитие интеллектуальных способностей ученика, «его
наблюдательности, памяти, воображения, фантазии и рассудка,
фактически мы получаем путь воплощения новых знаний, опорные
научные основы» цель которых также очень актуальна – «развить
желание самостоятельно, без учителя приобретать новое знание».
Особое место в наставнической деятельности учителя
занимает работа с родителями. Если родители морально и
173

материально поддерживают ребенка, вдохновляют его, у него
появляется уверенность в своих силах, желание работать еще
лучше. Поэтому необходимо постоянно поддерживать связь с
родителями. Перед выполнением важных проектов целесообразно
приглашать родителей на беседу, объяснить все нюансы проекта:
сколько времени будет занимать, какие исследования нужно
проводить, какие будут материальные затраты. Все обговаривается
с родителями. Желательно приглашать на защиту, знакомить с
записями защиты проектов или с конечным результатом. Родители
знают обо всех направлениях работы наставника и всячески
помогают в процессе работы.
Таким образом, роль наставника  не только развивать
творческий потенциал и умения талантливого ребенка. Особая
роль наставника кроется в его работе по поиску и открытию
талантливых детей. И чем раньше учитель увидит такого ребенка,
тем ярче можно развить его способности. Мыслительная
деятельность ребенка представляется, с одной стороны, как
самостоятельный процесс, основанный на «своем образе»,
фантазии, а с другой стороны, репродуктивный, «воспроизводящий
умственный опыт», сформированный его наставником. Поэтому
большое значение для такого ребенка имеет своевременная помощь
учителя в овладении практическими умениями для самовыражения
своих идей.
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Шилиментьева Татьяна Владимировна
МОУ Алексейковска сош Тверской области Лесного района
Урок по теме : "Духовная сфера"
Цели:
Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «
духовная культура»;
Способствовать осознанию культурной привлекательности
подлинных произведений духовной культуры, их влияния на культуру отдельной личности и всего общества;
Создать возможности для совершенствования умений использовать источники научной и текущей информации для характеристики процессов присущих современной культурной жизни страны;
Учитьиспользовать полученные знания и умения для успешной реализации роли хранителя и ценителя культуры своей страны;
Воспитывать чувства гордости за вклад России в мировую
культуру.
Форма урока- обобщения и систематизации знаний.
Оборудование урока: презентация, раздаточный материал.
Ход урока.
1. Организационный момент.
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Рассмотрите иллюстрации на экране .Попробуйте распределить представленные сюжеты по группам.
Получилось четыре сферы общества.(политическая, социальная, экономическая, духовная).
2.Постановка цели урока.
Какую сферу мы изучили?
Наша задача повторить и закрепить изученный материал, а
также будем полученные знания применять при решении заданий,
связанных с ЕГЭ.
-Как вы считаете, может ли человек обойтись только материальными ценностями?
-Но, если человек будет ограничиваться только материальными ценностями,чего он себя лишает?
3.Определение темы урока.
Выберите тема для нашего урока из предложенных вариантов.
«Ценное и не очень»
«Самое главное для человека»
«Для души и для тела»
«Временное и вечное»
« Без чего не может жить человек» .
Тему выбрали, а какую цель мы поставим для себя ? ( Обобщение ответов).
4.Актуализация предметной темы.
Учитель читает притчу о матери.
-Какие чувства вызвала притча?
-Какие человеческие качества проявились в ней?
-К какой сфере относятся эти явления?
5. Повторение изученного.
Жизнь общества состоит из 4 сфер ,все они взаимосвязаны,
мы изучили духовную сферу.
Каждой сфере соответствует определенная ценность.
Для экономике-польза . Она выражается в прибыли, выгоде,
получении дохода. Главным всоциальной сфере является справед176

ливость, равенство. В политике все крутится вокруг господстваэто борьба за власть, карьера.
Какие понятия являются ключевыми в духовной сфере. ( Это
понятие-культура)
Дайте определение понятию культура в узком смысле и широком смысле.
6.Работа в группах.
Каждой группе подготовить синквей с понятием культура .
( На доске памятка.)
1строка- существительное
2строка-прилагательные 2
3строка-глагол3
4строка –фраза из 4 слов
7 Составление кластера.

8.Определите формы культуры.
1.Закрытость и сложность культурных кодов
2.Создается анонимными творцами
3.Распространяет стандартизированные духовные блага
4.Искусство ради искусства
5.Повторяемость сюжетов
6. Для понимания нужно владеть особым языком искусства
7. Замкнутость, доступность незаурядным людям
8.Отражает национальный характер
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9. Имеет коммерческую направленность
10. Соответствие изысканным вкусам
11.Серийность
12.Безграничное самовыражение автора
13.Отличается динамичностью
14. Является порождением технического прогресса
15 .Традиционность и коллективность
9.Что мы называем диалогом культур.
Приведите примеры взаимовлияния народной, массовой, элитарной культуры.
Вывод: Культуры взаимодействуют, помогают друг другу.
Массовая популяризует элитарную, элитарная повышает уровень
массовой
10. Составление плана.
Составить развернутый планпо темам «Образование»-1 группа, «Искусство»-2 группа.
6. Работа по теме «Религия»
Вам нужно имитировать новости. Представьте, что вы выходите в прямой эфир, ведете прямой репортаж. Информировать
нужно быстро, выбирая самое важное , яркое, что знаете о данной
религии.
1группа рассказывает о христианстве, 2 группа об исламе.
7.Подведение итога.
Группа , которая набрала больше всего жетонов , получает
оценку «5», получившие 70% жетонов оценку «4» ,если меньше
или 50%- «3».
Завершить наш урок, хочу вот этими строками.
Два мира есть у человека:
Один , который нас творил.
Другой ,который мы творим века
Творим по мере наших сил.
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Шихматова Елена Станиславовна
МОУ Моркинского района Республики Марий Эл
"Октябрьская средняя общеобразовательная школа"
Конспект внеклассного мероприятия в
8 классе «Солдатская каша»
Цель:
воспитывать интерес и гордость к защитникам нашей Родины
в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. воспитывать любовь к Родине, глубокое уважительное отношение к героическому подвигу защитников отечества, благодарность участникам Великой Отечественной войны;
2. учить готовить блюдо, которое готовили в годы войны,
формировать умение соблюдать правила безопасности при приготовлении;
3. коррекция внимания на основе работы с инструкционной
картой.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Звучит музыка песни «День Победы»
Тема нашего сегодняшнего разговора очень серьезная. Сегодня мы будем говорить о войне. Скажите, кто из вас что-то знает о
войне? (Выслушать ответы)
Каждую весну 9 мая, начиная с 1945 года, наш народ, все человечество отмечает светлый праздник День Победы. 22 июня 1941
года на нашу Родину напал злой и сильный враг- фашистская Германия. На защиту своего Отечества встал весь народ нашей страны.
2.Сообщение темы.
3.Беседа по теме.
Да, ребята, война, к счастью, далеко от вас. На сегодня хотелось бы поделиться с вами воспоминаниями тех людей. Которые
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пережили это страшное время. Начнем с воспоминаний известного
детского писателя Ю.Яковлева.
«В моем путевом блокноте есть запись: «Могилка в лесу.
Наташа Новикова 6 лет. Убита фашистами». Убитая фашистами,
она живет, существует в огромном временном пространстве, живет
ее подвиг.
Какой подвиг совершила Наташа Новикова. Шестилетняя девочка, еще не покинувшая мир игр и сказок, она не стреляла в фашистов, не взрывала казармы, не пускала под откос вражеские
эшелоны. Но ее гибель от руки презренного врага уже сама по себе
есть подвиг.
Имя другой девочки –Таня Савичевой знает весь мир. Она жила в Ленинграде и в самые жестокие дни блокады вела дневник,
каждая страничка которого до сих пор обжигает сердца людей.
Дыша на окоченевшие пальцы, Таня писала: «Женя умерла 28 дек.
12.30 час. Утра 1941г. Бабушка умерла 25 янв. 3ч. дня 1941.Лека
умер 17 марта в 5 ч. Утра 1942г.Ваня умер 13 апр. 2 ч. ночи 1942.
Дядя Леша 10 мая в 4ч. дня 1942… Мама 13 мая в 7.30 утра 1942г.
Савичевы умерли… Умерли все, осталась одна Таня…»
Наташа Новикова погибла от пули врага, Таня Савичева погибла от блокадного голода. Эти девочки были слишком малы,
чтобы держать в руках оружие, но они погибли, как бойцы».
Хотелось бы вас познакомить с небольшим отрывком из поэмы Р.Рождественского «Реквием», хочется надеяться, что, когда вы
вырастите, вы прочитаете эту поэму целиком.
Помните!
Через века, через года!
О тех,
Кто уже не придет –никогда, помните! Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
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Помните, что люди, которые пережили войну, живут среди
нас, они достойны великого уважения, душевного внимания и тепла. Чем дальше отдаляются от нас 40-е годы прошлого столетия,
тем сложнее представить нам, а особенно новым поколениям всю
трагедию, пережитую нашей страной в те годы. Конечно, остаются
фото и кинохроника, а также художественные фильмы. Но они увы
не способны передать ни запах ни вкус тех лет, а ведь именно эти
ощущения подчас говорят лучше тысяч слов.
Чтобы немного восполнить этот пробел, мы собрали здесь некоторые из фронтовых и тыловых рецептов. Их основная ценность
в том, что записаны они непосредственно со слов ветеранов - живых свидетелей той эпохи, которых, увы, с каждым годом остается
с нами все меньше и меньше.
Просмотр презентации «Чем питался солдат в годы войны»
Кулинарные рецепты лихих военных лет очень простые. Их
основные ингредиенты - это кипяток, крупа, картошка, и, если
очень повезет, тушенка. Но они так трогают душу, этой своей
немудреностью и непосредственностью. И еще тем, что именно
они были на праздничных столах наших дедушек и бабушек, которые своим трудом и мужеством завоевали для нас эту Победу.
Гречневая каша
Ингредиенты: тушенка (1 банка, 300-400гр.), гречневая крупа
(300гр.), 3-4 стакана воды, 3-4 луковицы, соль, лавровый лист
Лук обжарить на сале. Перемешать в кастрюле между собой
тушенку, гречневую крупу и жаренный лук. Залить водой, посолить и варить, помешивая, до готовности.
4.Составление инструкционной карты по приготовлению
«каша гречневая с тушенкой»
5.Приготовление продуктов. Повторение правил безопасности при работе.
6.Закладка продуктов.
7.Просмотр материала «Герои Советского Союза Наши земляки». Используется компьютер.
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8.Работа с книгой памяти, нахождение уроженцев Моркинского района.
9.Дегустация блюда.
9 мая – праздник Великой Победы. Мы примем участие в митинге, поздравим участников войны, которые воевали, работали,
жили в то тяжелое, суровое, страшное время, и выражаем им свою
благодарность.
Я никогда не видела войны
И ужаса ее не представляю,
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно понимаю.
Спасибо Вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На вашу долю все это пришлосьТревоги, голод, холод и разлуки.
Страшнее слова нету, чем «война»
Которая уносит все святое.
Когда зловеще давит тишина,
Когда не возвратился друг из боя.
Спасибо Вам за солнца яркий свет,
За радость жизни в каждом миге нашем,
За трели соловья, и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
Да! Позади остался страшный час.
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо Вам. Мы очень любим Вас.
Поклон Вам от мальчишек и девчонок.
Минута молчания.
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Юрова Эльвира Маратовна
Лицей № 10 г. Каменск -Уральский
Методы формирования патриотического
поведения школьников
Традиционная народная культура складывалась тысячелетиями, бережно хранилась и наследовалась множеством поколений. Еѐ
уникальность проявляется во всѐм: в содержании, в способах хранения, в передаче событий. Она имеет глубочайшие исторические
корни. Поэтому необходимо возрождать и сохранять культурные
традиции для подрастающего поколения.
Мы живѐм в период кризиса – политического, экономического,
социального, однако, самый страшный кризис – нравственный. Поэтому воспитывать подрастающее поколение в современном обществе необходимо на основе народных традиций.
Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, торжество формы, напротив, это – живая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит человека от безличия, позволяет ему ощутить связь времѐн и поколений, получить необходимую в трудную минуту поддержку и
жизненную опору. Современные же условия городской жизни
приводят всѐ к большей разобщѐнности детей и родителей. Основное время дети проводят среди сверстников.Утрачиваются традиционные связи, необходимые для полного и всестороннего развития личности ребѐнка. В связи с этим, традиционную культуру
необходимо возрождать. Каждый человек, чтобы почувствовать
себя увереннее в современном обществе, должен ощущать свои
корни. Это, прежде всего, дом, семья и конечно же память – традиции, которую мы несѐм в своей душе. Возрождение и сохранение
традиций в современном обществе имеет важное значение и спо183

собствует укреплению родственных контактов, связи поколений,
утверждению духовных ценностей. Всѐ это эффективно влияет на
формирование гармонично- развитой личности, воспитывает любовь к Родине, патриотические качества, развивает и укрепляет
физически.
Национальная музыка, танцы, ремѐсла и блюда в последнее
время очень популярны. Большинство людей стало проявлять к
ним заметный интерес. Это и не удивительно. Знать историю, а так
же культурные обычаи своего народа - достойно и очень интересно. Традиции обеспечивают не только духовную связь между
поколениями, они выполняют и коммуникативную функцию.
Традиция - ( от лат. Tradition –передача)передачаэлементов
социального и культурного наследия отпоколения к поколению и
сохраняющаяся в обществе в течение длительного времени. В моѐм
понимании, традиция – это некая форма организации индивидуальных действий в единый творческий проект. Традиции позволяют связать в одно целое усилия не только современников, но и людей, принадлежащих разным поколениям. Понять, что такое традиции, как они появляются, какую роль играют в истории каждого
народа, можно в музеях, на выставках народного творчества и фестивалях.
В современном обществе ценностями стали пренебрегать, а
традициям уделяют всѐ меньше и меньше внимания…., но только
не в нашем городе.
Уже три года подряд в г. Каменске – Уральском проходит фестиваль национальных культур «Мы разные – мы вместе!», организованный Центром Дополнительного Образования в рамках областного фестиваля «Урал объединяет народы», посвященного
Дню народного единства в рамках проекта «Урал многонациональный». Это отличная площадка для изучения обычаев и традиций
народов, живущих на Урале. Участники национального подворья –
это дети разных школ нашего города, увлечѐнно и с достоинством
делятся с гостями знаниями о самобытной культуре представляе184

мого народа. В нашем лицее, и конкретно в моѐм классе, учатся
талантливые дети армянской диаспоры нашего города, поэтому я
приняла решение подготовить команду и мы участвовали все три
года в этом фестивале. Национальные блюда, работы декоративно
- прикладного творчества и номера в сольном исполнении – стали
незабываемой визитной карточкой нашего лицея. Каждый год
нашу команду награждали Дипломами I и II степени в номинации
«Национальное блюдо» и «Национальное подворье», а за победу в
номинации «Вокал» с песней на армянском языке , моя ученица,
Казеян Мария в 2016 г. представляла наш город на Областном фестивале «Урал объединяет народы» в г. Екатеринбурге и так же
стала победителем.
В этом 2017 г. команда Лицея № 10 победила и получила
Гран-При фестиваля в номинации «Творческий номер».
Таким образом, приобщение ребѐнка к традициям и народной
культуре начинается с детства, уже в детском саду и в школе закладываются основные понятия и примеры поведения. Культурное
наследие передаѐтся из поколения в поколение , развивая и обогащая духовный мир ребѐнка и является уникальным средством для
передачи народной мудрости и воспитания детей на начальном
этапе их развития.
(Презентация и видео прилагаются)
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