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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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Журавлѐва Т.А.; Логиновских Е.Л.; Пимонова О.В.
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл., МБОУ ООШ №42
Интегрированный урок в современном образовании
Учащиеся современной школы, а также педагоги и их родители заинтересованы в получении практико-ориентированных знаний, которые нужны ребятам для успешной реализации себя в социуме и адаптации в нем. Очень важно сформировать в них социальную зрелость, создать условия для максимальной социализации,
научить умению применять знания, полученные в школе, для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности.
С переходом в основную школу происходит процесс накопления знаний и умений подростков в трудовой деятельности. У учеников наблюдается интенсивный рост личностных качеств (коммуникативных, организационных), важных жизненных умений принимать решение, делать выбор. В это время начинает формироваться система приобретенных знаний и умений. В конце этого периода осуществляется предпрофильное обучение, чтобы обучающийся прошел профессиональные пробы, сделал окончательный
выбор в пользу какого-либо направления: гуманитарного, естественно-математического и т. д...
Существуют определенные проблемы в современном образовании. Это увеличение учебной нагрузки, разобщенность знаний
учащихся, недостаточная практическая направленность учебных
предметов и, как следствие, снижение интереса к учебе у значительной части учащихся. Все эти проблемы заставляют учителейпрактиков обратиться к интегрированному подходу в обучении.
Интегрированный урок-особый тип урока, объединяющий в
себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.
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Существует широкое толкование интегрированного урока:
«Интегрированными уроками являются все нетрадиционные типы
уроков, основанные на межпредметных связях, уроки творчества,
соревнований, уроки с имитацией публичных форм общения…».
Такие уроки способствуют вовлечению учащихся к поиску информации, ее переработке и редактированию. Это способствует саморазвитию ребенка, превращает урок в сотрудничество. Интегрированный урок позволяет реализовать принцип системности знаний,
способствует созданию единой научной картины мира в представлении ребенка, пониманию глубины связей явлений и процессов
окружающего мира. Согласно классификации тенденций образовательных технологий, интегрированный урок относится к группе
технологий «воспитания в процессе жизни».
Важным преимуществом интегрированного урока является
приближение процесса обучения к жизни. Такие уроки позволяют
научить ребенка применению теоретических знаний в практической жизни. Кроме этого, интегрированный урок является мощным
стимулятором мыслительной деятельности, учащиеся начинают
анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между явлениями и предметами.
Интегрированные уроки требуют от учителя дополнительных
усилий при подготовке. Но именно такие уроки вызывают положительные эмоции от новых, более «взрослых» форм работы, создают
атмосферу непринужденности и раскованности школьников, активизируют познавательную деятельность школьников, что является
плодотворной почвой для подготовки учеников к трудовой деятельности и успешной социализации в современном мире.
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Яшина Светлана Валерьевна
МАУДО "Детская школа искусств им. Ф.И.Шаляпина
городского округа г. Бор, Нижегородской обл."
Как мотивировать ребѐнка заниматься музыкой
Музыка… Что может быть лучше.
Каждая нота, каждый аккорд неповторимы.
Оно открывает нам целый мир высоких чувств, страстей,
мыслей, делает нас духовно богаче. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.
(Д. Д. Шостакович)
Значимость музыки в воспитании детей
Детство уникальный возраст, именно в этом возрасте закладываются основы всего будущего развития. Для всестороннего развития ребенка огромное значение имеют разнообразные художественные деятельности – изобразительная , музыкальная, художественно речевая, игровая. Важной задачей в музыкальном развитии
детей является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, а также эстетического вкуса и способностей.
Всем известно влияние музыки на физическое, эмоциональное
,психическое развитие детей. Именно музыкальное воспитание
занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного
процесса детей. Оно тесно связано с эстетическим развитием и
способствует формированию у ребенка представлений и знаний о
прекрасном в жизни, искусстве и эстетического отношения ко
всему , что нас окружает. Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию, помогают воспитать у ребѐнка волю, упорство и трудолюбие. Расширение кругозора, появление новых друзей, сокращение времени, проведѐнного чадом за компьютером, –
тоже веские аргументы в пользу музыкальных занятий. Музыкальная школа особенно актуальна, если в семье есть музыкальные традиции, кто-то владеет инструментом.
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Изучение музыки - это долгое, а зачастую и сложное путешествие. Даже вундеркинды, которые выступают во всевозможных
шоу, тратят бесчисленные часы на практику, чтобы усовершенствовать свое мастерство. Итак, успешное начало положено: ребенок занимается музыкой с интересом и старательно постигает азы
мастерства и вдруг родители сталкиваются с такой проблемой, как
неожиданный отказ ребенка продолжать обучение . Казалось бы и
талант есть и энтузиазм неподдельный был, а потом вдруг все прекращается и на 3 или 4 году обучения « музыкальное » чадо заявляет: «Больше не хочу ! Бросаю Надоело! » А у родителей возникает вопрос « Как быть с этим? » У этого «надоело» может быть
множество причин. Попробуем разобраться, что явилось причиной
данного заявления и что можно предпринять в каждом конкретном
случае.
К.Матисон, преподаватель по вокалу, не видит смысла заставлять ребенка заниматься тем, к чему у него не лежит душа . "Если
ребенок хочет бросить школу, то у него на это могут быть самые
неожиданные причины " - поясняет педагог. Может кто-то ему сказал, что в музыкалке учатся только маменькины сынки или ботаники, или соседка Наташа тоже бросила, или просто сверстники гуляют, а ты занимаешься. Что делать в этом случа ?
Если речь зашла о том , что ребенок всерьез собирается бросить музыкалку, то нужно для начала выяснить, какая причина в
действительности стоит за этим решением. И если окажется, что
ребенку больше нравится заниматься рисованием или что он влюбился в гимнастику , то резоннее отдать его в художественную или
спортивную школу. А если вопрос в тяжести занятий или просто
надоело, тогда в решении данной проблемы большую роль играет
помощь родителей. Потому что именно они имеют глубокий и
постоянный психологический контакт с ребенком.
Принимая решение, что ребѐнку следует учиться музыке, обязательно учтите особенности его характера: это поможет в дальнейшем преодолевать трудности обучения. И ответьте себе на во10

прос: « Есть ли в вас самих желание учить ребѐнка музыке?» Ведь
учиться придется вместе. Любите ли вы музыку настолько, что сумеете заразить этой любовью начинающего музыканта?
Когда лучше отдавать ребѐнка в музыкальную школу
Бывают одарѐнные дети, которые уже в 3-4 года не мыслят
жизни без инструмента. Однако большинство юных музыкантов
готовы отправиться в музыкальную школу не раньше, чем они
пойдут в обычную. Не ждите, что чадо будет рваться за инструмент
уже в дошкольном возрасте. Обычно ребѐнок готов обучаться музыке 8-9 годам. Почему?
Как правило, когда позади первый класс общеобразовательной
школы, и малыш уже адаптирован к обучению как к процессу, он
готов посещать и музыкальные занятия. У малыша сформируется
режим дня. Первый школьный год даст вам много подсказок:
насколько охотно ребѐнок учится, не ленится ли (очень важно не
путать лень и усталость), насколько он усидчив, внимателен. Обратите внимание, какие занятия больше привлекают его: самостоятельные и тихие, или подвижные и групповые. Анализ поведения
ребѐнка поможет в дальнейшем мягко и деликатно повлиять на него, скорректировать поведение, если вдруг маленький музыкант
наотрез откажется продолжить путь к совершенству.
Чтобы в будущем занятия музыкой не стали для ребѐнка ежедневной каторгой, а вам не пришлось проявлять излишнюю жѐсткость, заставляя его заниматься, постарайтесь определить, в каком
возрасте начать занятия, и какой инструмент лучше подойдѐт ребѐнку. Порой кажется, что у ребенка вовсе нет музыкального слуха,
однако окончательное формирование слуха у детей может завершаться только к 7-8 годам. Это ещѐ одна причина не спешить с поступлением в музыкальное учебное заведение.
Выбираем инструмент
Послушайте с ребѐнком музыку, сводите на детские концерты
и последите за его реакциями. Постарайтесь выбрать тот инструмент, который больше подходит ребенку по характеру. Учтите, что
11

в 5-7 лет дети не постоянны, они сами не знают чего хотят. Сегодня
они хотят петь, завтра танцевать. Поэтому здесь важен именно выбор родителей. Именно родители должны помочь, направить ребенка. Попробуйте найти возможность, чтобы ребенок мог попробовать поиграть на инструменте или подержать его в руках.
Сделав выбор обязательно купите инструмент. Не обязательно
новый. Главное , чтобы ребенок находился в постоянном контакте
с ним. Это придаст ему больше уверенности в подготовке к уроку.
Ну и конечно же улучшит результат совместной деятельности с
педагогом. При необходимости можно приобрести специальный
стульчик или яркий чехол к нему, красивую папку для нот. Ребѐнок
будет гордиться, что все эти вещи куплены специально для него
.Очень важно, чтобы ребенок ощущал вашу заинтересованость в
его деятельности. Это уже послужит хорошей мотивацией к началу занятий. Если дома есть старый инструмент – расскажите малышу его историю, кто на нѐм играл. Объясните, что это – семейная ценность. В этом случае ребенок будет горд тем, что является
продолжителем семейных традиций. Воспримет предстоящее обучение, как важное дело.
Ребѐнку трудно
Видеть, как играет кто-то, и осваивать музыкальный инструмент самому – разные вещи. Начальный период обучения построен
большей степенью в игровой форме: больше игры , больше сказки,
больше фантазии. Ребенок увлеченно занимается. Основную работу педагог ведет на уроке, домашнии задания минимальные. Идет
время, программа с каждым годом становится сложнее, объем домашнего задания увеличивается, начинаются концерты, зачеты,
экзамены. И вот именно в этот момент дети и их родители сталкиваются с трудностями.
Не торопитесь делать стремительных выводов и идти на поводу ребенка. В первую очередь нужно посоветоваться с преподавателем. Возможно не правильно организовано свободное время .
Возможно, ребѐнку нужен отдых. Или программу обучения стоит
12

несколько изменить. К тому же, большинство музыкальных школ
достаточно строги: для того, чтобы выдержать экзамены, зачѐтные
концерты, нужна крепкая нервная система.
Подумайте о том, что нагрузка может быть действительно велика для ребѐнка, и о том, как еѐ скорректировать. Обязательно
занимайтесь вместе с ребенком, отмечайте его каждый, пусть и небольшой успех – ваша поддержка придаст ему сил.
«А Андрей тоже бросил!»
Как часто родителям приходится слышать эту фразу. Здесь
нужно учитывать психологию ребенка, момент - быть как все. Возможно, заниматься музыкой бросил кто-то из друзей юного дарования. Приятель мог сказать, что в музыкальной школе учатся ботаники, а как нам известно мнение сверстников формирует представление о себе и отношение к своей личности. Или ему просто
хочется гулять во дворе после школы, а не сидеть и «долбить»
гаммы . Или ему хочется играть в свободное от школы время на
компьютере. Объясните ребѐнку, что преодоление трудностей,
усердие, трудолюбие – это качества взрослых и сильных людей.
Ребенку наверняка захочется быть таким!
Восприятия ребѐнка в занятиях музыкой не должны быть связаны с лишениями и наказаниями – лучше почаще хвалите и поощряйте его, за усидчивость и старание. А поощрениями пусть послужат другие увлекательные занятия – экскурсии, походы в кино,
прогулки с активными играми. Ни в коем случае не превращайте
домашние занятия в наказание. Найдите слова, чтобы ребенок понял: быть «как друг», «как одноклассник» – не самый лучший путь,
что занятия музыкой делают его особенным, интересным, необычным. Он обязательно постарается оправдать ожидания. Помогите
чаду найти новых друзей, «музыкальный» круг общения, и он
начнѐт тянуться за ними.
Сценическое волнение
Экзамены и зачѐты в музыкальных школах часто проходят в
форме концертов. Возможно, ребенок стеснителен, испытывает
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страх сцены. Сценическое волнение присуще не только начинающим пианистам, но и зрелым музыкантам. Это очень сложный и
требующий отдельного рассмотрения психологический процесс.
Маленькому пианисту очень помогает похвала, особенно похвала со стороны родителей. Их поддержка, настрой. Нужно убеждать ребенка в том ,что у него все получится. Также большую
пользу приносит опыт. Приглашайте гостей и почаще устраивайте
концерты дома. Восхищайтесь маленьким музыкантом, аплодируйте ему. Пусть члены семьи, родственники, друзья станут благодарными зрителями, группой поддержки.
Посещайте с ребѐнком концерты не только взрослых музыкантов, но и тех, где выступают его сверстники. Присутствуйте на всех
его концертах и постарайтесь превратить их не в испытание, а в
ожидаемое яркое событие. Расскажите ребѐнку об историях выступлений великих музыкантов – удачных и не очень. Юный маэстро должен понимать, что неудача – это не провал, а опыт и к
подобным вещам нужно относиться спокойно.
Поиск альтернативы
Если ребѐнок ни в какую не хочет заниматься музыкой –
вполне вероятно, что нет смысла мучить его. Во-первых, нет ничего страшного в том, что игра на музыкальном инструменте не
увлекла малыша: у каждого свое призвание.
Но бывает так, что ребенок не хочет продолжать обучение
,покидает школу, а через некоторое время почувствовав потребность в развитии своих способностей просит, чтобы его опять восстановили. Такое встречается довольно часто в педагогической
практике, и я могу с полной уверенностью сказать, что именно родители виноваты в таком стечении обстоятельств.. Виноваты в том,
что пошли на поводу, позволили бросить музыкальную школу и
даже не попытались разобраться, найти истинную причину и помочь своему ребенку справиться с временными трудностями. Музыкальное образование, если вы хотите добиться успеха и хороших
результатов, требует систематических занятий и большой отдачи
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не только со стороны преподавателя, но и со стороны учащегося и
его самых близких помощников – родителей. Не пытайтесь сразу
идти на поводу у желания ребенка, а очень грамотно подойти к решению этого вопроса. Обязательно посоветуйтесь с преподавателями и совместно, учитывая все обстоятельства сложившейся ситуации, выяснив истинную причину - прийти к общему знаменателю.
Музыка должна приносить удовольствие! А усилия, и результаты должны быть признаны. Образ жизни и домашние условия
вашего ребенка должны способствовать практике. Разработка стратегий для достижения этих идеалов является ключом к мотивации
вашего ребенка .

Атмакина Марина Алексеевна
МОУ "Средняя школа №41"
Внеклассное мероприятие "23+8"
Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья!
Ведущий 2: Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки,
одноклассницы и одноклассники!
Ведущий 1: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить
мальчиков, пап и дедушек с мужским праздником 23 февраля
Ведущий 2: А девочек, мам и бабушек с женским праздником
8 марта.
Ведущий 1: Эти даты на календаре стоят рядом друг с другом,
поэтому наш сегодняшний праздник называется «23+8».
Ведущий 1: И первое слово мальчики как истинные джентльмены предоставляют девочкам.
1.
Сегодня все мамы и девочки знают,
Что пап и мальчишек они поздравляют,
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Ведь праздник февральский всегда для мужчин.
Для праздника этого много причин.
2.
Защитникам шлем поздравленья свои,
Пусть гордостью нашей станут они.
Желаем мужчинам силы во всем,
Ведь им от всех бед защищать нужно дом.
3.
Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов,
Мы мальчикам ставим в пример их отцов.
От пап мы, конечно, все без ума,
Хотим им сказать простые слова.
4.
Чтоб такими оставались,
Не болели, улыбались,
Чтоб детей вы все любили.
И за все всегда хвалили.
5.
И мальчишек в этот день
Поздравлять нам всем не лень.
Хоть они и не малышки,
Но такие шалунишки,
Озорные сорванцы,
Как и в детстве, их отцы.
6.
Все на пап они похожи,
Хоть намного их моложе.
Значит, вырастут они,
На защиту встав страны.
7.
Пусть ты и не служил пока,
Ты — стойкий, сильный, не капризный.
Глаз — зорок и тверда — рука,
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Защитник будущий Отчизны!
8.
Ведь если предстоит войне
Внести в наш дом огонь, разруху,
Стоять не будешь в стороне —
Мать защитишь, сестру, подругу!
9.
А чтобы победить опять,
Ты будь здоровым, умным, бодрым:
Учись старательно — на «пять»
И занимайся больше спортом!!!
Конкурсная программа для мальчиков
Ведущий 1: Теперь и вы, милые мамы и бабушки, примите
добрые пожелания от своих детей в честь женского дня 8 марта.
1.
В марте с первого числа
Начинается весна.
Женский день - 8 марта
Отмечает вся страна.
2.
И хотя стоят морозы
И сугробы под окном,
Но пушистые мимозы
Продают уже кругом.
3.
А какой подарок маме
Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей.
4.
Ведь сюрприз готовить маме
Это очень интересно.
Мы замесим тесто в ванной
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Или выстираем кресло.
5.
Ну, а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами,
Хорошо б и потолок.
Жаль, что ростом не высок.
6.
Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем.
7.
Мы вас часто огорчаем,
И порой не замечаем.
Мы вас очень, очень любим!
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести!
8.
Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета,
Мы несем сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме,
Все:
Поздравляем с Женским днем!
Ведущий 2: Для милых мам и бабушек – частушки
1. Дорогие наши мамы,
2. Мы частушки вам споем.
3. Поздравляем с 8 Марта
4. И привет большой вам шлем.
5. Подгорели суп и каша,
6. Соль насыпана в компот,
7. Как пришла с работы мама,
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8. Было много ей хлопот.
9. Вот начистить раз в году
10. Решила я сковороду,
11. А потом четыре дня
12. Не могли отмыть меня.
13. В кухне веник я нашел
14. И квартиру всю подмел,
15. Но осталось от него
16. Три соломинки всего.
17. Я полы натру до блеска,
18. Приготовлю винегрет.
19. Скажет мама: «Что же делать?
20. Никакой работы нет».
21. Мы частушки петь кончаем
22. И всегда вам обещаем:
23. Слушать вас всегда во всем,
24. Утром, вечером и днем!
Ведущий 1: Мальчики приготовили поздравления и для своих
одноклассниц.
1.В небе солнышко прекрасное,
Птички весело поют.
Вам они желают радости,
И привет весенний шлют!
2.
Мы сегодня все нарядные,
Ботинки пламенем горят.
Поздравлять вас с женским праздником
Собрались, как на парад!
3.
Все рубашки отутюжены,
Все отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы.
И не стали драться мы.
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4.
Вверх ногами не ходили мы,
Не валялись на полу,
Друг на друга не садились мы
И не пачкались в мелу.
5.Мы сегодня, словно щеголи,
Перед вами у доски,
Но прекрасней наших девочек
Все равно не стали мы!
6.
Вы красивые, как звездочки,
И глаза блестят огнем.
А улыбки ваши милые
Затмевают солнце днем!
7.
Вы у нас такие славные!
Вы девчонки — просто класс!!!
Потому нам всем так хочется
Быть похожими на вас!
8.
Вам желаем только счастья мы.
И откроем вам секрет:
Наших девочек прекраснее
Во всей школе просто нет!
Конкурсная программа для девочек
Ведущий 2: Мамам и папам мы сказать хотим, что слово им
сейчас дадим.
5. Конкурс для мам «Узнай меня»
Маме завязывают глаза. Каждый ребенок будет произносить
слово «мама», а мама должна узнать своего ребенка.
6. Конкурс для пап «Интеллектуальный»
Папам можно разделиться на 2 команды. Каждая команда по
очереди отвечает на вопросы:
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1. Кто добывает сведения о противнике? (разведчик)
2. В чем офицеры носят свое оружие? (в кобуре)
3. Как называется зимняя верхняя одежда солдата? (шинель)
4. Как называется праздничный проход войск по Красной
площади? (парад)
5. С помощью чего передвигается танк по земле? (гусеницы)
6. Как называют повара на корабле? (кок)
7. Кто делает надписи «Проверено, мин нет!»? (саперы)
8. Какой год считается годом рождения Красной Армии?
(1918)
9. Как называется летний головной убор матроса? (бескозырка)
10. Что общего между деревом и винтовкой? (ствол)
11. Как называются наплечные знаки военного? (погоны)
12. Как называется стремительное наступление? (атака)
Ведущий 1: Для каждого родителя свой ребенок, словно маленький клубок, —
Нежный, мягкий и живой, одним словом — золотой.
Ведущий 2: Пусть же каждая из родителей пожелает своему
ребенку
То, что им сейчас важнее.
Ведущий 1: Будьте, посмелее! Передавайте клубок друг другу, обойдет он всех по кругу.
родители поздравляют своих детей
Ведущий
- Самое прекрасное в любом празднике – это ожидание подарков. Вот и на нашем празднике подошел момент для вручения подарков. Сначала разрешите преподнести подарки мамам и папам.
Дети дарят подарки родителям.
Ведущий
- Не останутся без подарков и ребята. Девочки вручат подарки
мальчикам, а мальчики девочкам.
Дети дарят подарки друг другу.
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Ведущий
- Подошел к концу наш праздник. Всего Вам доброго!
Ведущий
-До новых встреч!

Гафиулина Татьяна Васильевна
МДОБУ "Детский сад №13" г. Дальнегорск
НОД по развитию речи в средней группе.
Тема: «Мы умные и рассудительные».
Цель: Учить детей строить речь-рассуждение; замечать различия в двух схожих картинках, аргументированно доказывать, что,
не смотря на похожесть, картинки разные, использовать при построении речи-рассуждения вводные слова: во-первых, во-вторых,
в-третьих.
Задачи:
Закрепить умение подбирать слова, противоположные по значению (антонимы). Закрепление звука «Ш» у детей. Развивать
связную, грамматически правильную монологическую речь.
Воспитывать культуру поведения, дружелюбие, желание помочь.
Пособие к занятию: Кукла Баба-Яга, набор парных картинок
«Найди различия», музыкальная пальчиковая гимнастика «В лесу»,
карточки «Звуковая дорожка» - «ш».
ХОД:
I. Воспитатель: Ребята вы готовы поиграть? Тогда давайте
настроимся на игру все вместе.
Дети:
Запоминает наша голова,
Важные поступки и
Умные слова. (гладят по голове)
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Слушаем внимательно, (показывают ушки)
Смотрим обязательно, (показывают глазки)
Воспитателя не перебиваем, (грозят пальчиком)
Знаний много получаем (сжимают и разжимают пальцы)
Воспитатель: Ребята, я хотела уже начать занятие, и вдруг что
я вижу, стоит метла. А раз стоит метла, значит, у нас в группе
спрятался еще один гость. А вот кто это вы узнаете, если отгадаете
мою загадку. Готовы?
Бабушка в лесу живѐт,
Пол в избе метлой метѐт.
Из кости еѐ нога.
Эту бабу звать … (Яга)
- Ах вот она. Здравствуй Баба Яга. И что это ты тут делаешь?
Б.Я: А я в вашем саду ищу детей умных и рассудительных.
Воспитатель: Ну, тогда ты пришла по адресу. Наши ребята
именно такие.
Вот посмотри, как наши ребята будут играть, и сама в этом
убедишься.
II. Д/И: «Назови слова неприятели».
«Слон большой, а мышка….», «Лимон кислый, а сахар сладкий», «Вата легкая, а камень…..», «Утюг горячий, а снеговик...»,
«Аленушка добрая, а Баба –Яга…», «Дерево высокое, а куст….»,
«Внук молодой, а дедушка…», «Лев смелый, а заяц….», «Река широкая, а ручей ….», «Мяч круглый, а кубик…»
Воспитатель: Молодцы ребята. Вот Баба-Яга убедилась,
что наши ребята умные?
Б.Я: А вот я сейчас посмотрю, какие они рассудительные. У
меня есть интересные картинки, и детям ни за что не отгадать,
одинаковые это картинки или разные, потому что дети еще маленькие.
Воспитатель: Ребята, вы согласны с Бабой Ягой, что вы все
еще малыши?
Дети: Нет.
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Воспитатель: Конечно, нет, Баба Яга ошибается, и мы ей
сейчас покажем, что мы выросли и умеем отгадывать самые
трудные загадки.
- Показывай, Баба Яга, свои загадочные картинки!
(Баба Яга дает папку, а воспитатель достает из неѐ две парные картинки и ставит их на мольберт)
Воспитатель: - Эти картинки похожи, конечно, но нас с ребятами не запутать, ( «отгадывает» первую загадку и объясняет
отгадку т.е. дает образец речи-рассуждения). При этом выделяет
«связки» между предложениями голосом, а части речирассуждения — паузами.
- Мы прекрасно видим, что на самом деле картинки разные.
Во-первых, (ставит магнит на доску) на одной картинке снеговик улыбается, а на другой картине — снеговик грустный. Вовторых, (ставит второй магнит) на одной картине нарисовано
солнышко, а на другой — луна. В-третьих, (ставит магнит) на
одной картинке нарисована елочка, а на другой — без дерево. Мы
нашли много различий, значит эти картинки разные!
Баба Яга: Нет-нет! Это не по правилам! Отгадывать должны сами ребята, а Вы-то, конечно уже большая.
Воспитатель:- Пожалуйста, доставай другие картинки, а
ребята отгадают и докажут, похожие картинки или разные ты
покажешь. Вы ведь запомнили, ребята, как я это делала? Вначале
скажете, одинаковые картинки или не одинаковые. Потом назовете по порядку все отличия, которые вы заметите. А в конце
подытожите свою отгадку. Договорились
(дети после короткого рассматривания отгадывают ее «загадки»).
III. Воспитатель: Ребята вы большие молодцы и за свой труд
вы заслужили музыкальную пальчиковую гимнастику.
«В лесу»
Есть в лесу из брѐвен дом.
Есть окошко в доме том.
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Посмотрите в то окно: в доме и тихо и темно.
Мы тихонько кулачком постучим скорее в дом.
Выглянул какой-то зверь «Гав» - сказал и запер дверь.
Мы погромче кулачком постучимся в этот дом,
Выглянул какой-то зверь «Ме» - сказал и запер дверь.
Громко, громко кулачком постучимся в этот дом,
Выглянул какой-то зверь «Му» - сказал и запер дверь.
Киска из окна глядит «Мяу-Мяу» - говорит.
Хватит в домик наш стучать.
Дайте хоть чуть-чуть поспать.
Баба Яга: Ребята вы правда и умные и рассудительные. Тогда
наверное, поможете мне справится с моим черным котом, который всегда сбегает из дома и не возвращается пока не пошипит с
кем-нибудь.
Воспитатель: Поможем ребята? Проходите за столы там и
спрятался черный кот. И мы пошипим вместе с ним. Поставьте
пальчик рядом с котом. Напоминаю, что песенка длится столько,
сколько длится «Звуковая дорожка», не останавливаясь. Но сначала вспомним, что при шипении – язычок за зубками смотрит вверх,
зубки рядышком, губы песенкой. И очень важно слушать себя.
Приготовились. Начали. (Длинная и короткие звучания звука –«ш»)
IV. Воспитатель: (Рефлексия.)
- Дети вот вы и выполнили все задания Бабы Яги.
- Скажите, что для вас было сложным? А какое из заданий показалось
легким?
- Вы сегодня на занятии очень хорошо работали. Правильно
думали и грамотно выражали свои мысли.
И если вам понравилось наше занятие предлагаю поставить
«лайк», а если не понравилось «дизлайк».
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Гущенская Лариса Шамилевна
МОБУ СОШ № 3 г. Белорецк Респ. Башкортостан
Особенности работы с учащимися начальной
школы с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети с нарушением психофизического развития, нуждающиеся в специальном коррекционном обучении и воспитании.
ФГОС учитывает образовательные потребности таких детей,
предусматривает создание для них специальной коррекционноразвивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования,
воспитания, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Значит, что любой учитель, независимо от программы, по которой он работает, должен знать основы коррекционноразвивающего обучения и владеть соответствующими технологиями.
А как создать такие условия в общеобразовательном пространстве, когда порой не в каждой школе есть логопед и психолог, когда нет еще специальных программ для обучения таких детей в
массовой школе. Остается надежда только на учителя, на его опыт,
профессионализм, на его желание помочь таким детям.
Известно, что хорошо развитый и подготовленный к школе ребенок, благодаря своему интеллектуальному потенциалу, всегда
сумеет взять от урока больше того, что дает ему учитель. Ребенок
же с ОВЗ может принять только то, что обеспечивает ему учитель.
Таким образом, роль учителя в школьной жизни детей этой категории чрезвычайно высока и значима: их успешность в учении практически полностью зависит от профессионального мастерства учителя.
Для того чтобы грамотно организовать
коррекционноразвивающий учебный процесс, учителю необходимо иметь четкие
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представления о психологии младших школьников, быть знакомым
с исследованиями в области педагогической психологии, нейропсихологии, дефектологии и других смежных дисциплин, т.е. постоянно заниматься самообразованием.
Тем более, что в наше время делать это несложно: курсы повышения квалификации при НИПКиПРО, интернет-сайты, труды
известных ученых (А.В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза», Л.Н.
Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов», Н.Н. Алгазина «Формирование орфографических навыков», П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, Р.И. Лалаевой,
Г.Г. Мисаренко и других) помогут ответить на многие вопросы.
Учителю следует помнить, что для предупреждения неуспешности в учении, чтобы усвоение новых знаний проходило в активной познавательно-аналитической деятельности, только в этом
случае могут развиваться необходимые психические функции и
мыслительные операции. Пассивные формы обучения, при которых
ученики должны слушать объяснения учителя и следить за логикой
излагаемого материала, слишком трудны для детей с ОВЗ, у которых слабо сформированы восприятие, произвольность интеллектуальной деятельности, словесно-логическое мышление и др.
Для того чтобы сделать процесс обучения психологически
комфортным и добиться полного раскрытия всех интеллектуальных возможностей детей с ОВЗ, необходимо соблюдать определенные методические принципы:
1.Знать и понимать причины трудностей детей с ОВЗ в учении.
2.Учитывать и уважать индивидуальные особенности детей
этой категории.
3.Предъявлять учебный материал в поэтапной и логической
последовательности.
4.Подготавливать детей к самостоятельной творческой деятельности.
5.Формировать активную жизненную позицию.
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В основу учебного процесса должна быть положена коллективная форма деятельности. Тогда результат обучения и будет радовать и учителя, и детей, и родителей.
Необходимо также помнить, что от нас, уважаемые коллеги,
зависит дальнейшая судьба наших учеников. Только любовь к детям и огромное желание им помочь дает нам силы справиться со
всеми проблемами . А когда их у нас не было?

Заикина Елена Павловна
МОУ "СОШ № 71" город Саратов
Тренажер подготовки к ЕГЭ по истории
Памятники архитектуры с древнейших времен до наших
дней.
Изображение памятника

Краткая информация
СвятойСофии Софийскийсобор — храм, построенный в XI веке в центре Киева по приказу Ярослава
Мудрого

Собор Святой Софии — главный православный храм
Великого Новгорода, созданный в 1045—1050 годах.
Является древнейшим сохранившимся храмом на территории России, построенным славянами.

Десятинная церковь церковь Успения Пресвятой
Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь
Киевской Руси, воздвигнутая святым равноапостольным Владимиром на месте кончины первомучеников
Феодора и его сына Иоанна.
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Церковь Николы на ипне — православный храм
конца XIII века, памятник новгородского каменного
зодчества. Расположен на небольшом острове Липно в
дельте реки Мсты, в 9 км к югу от Великого Новгорода. Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, придел — во имя святого Климента.

Успенский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный на Соборной площади
Московского Кремля. Сооружѐн в 1475—1479 годах
под руководством итальянского зодчего Аристотеля
Фиораванти. Главный храм Московского государства.
Старейшее полностью сохранившееся здание Москвы.
Благовещенскийсобор — православный храм в честь
Благовещения Богородицы, расположенный на соборной площади Московского Кремля.

СоборсвятогоАрхистратигаМихаила
Архангельскийсобор) в Кремле — православный храм,
расположенный на Соборной площади Московского
Кремля.

Грановитаяпалата — памятник архитектуры в Московском Кремле, одно из древнейших гражданских
зданий Москвы. Построена в 1487 — 1491 годах по
указу Ивана III итальянскими архитекторами Марко
Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название получила
по восточному фасаду, отделанному гранѐным "бриллиантовым" рустом, характерным для итальянской
архитектуры эпохи Возрождения.
Церковь Покрова на Н рли Покров на Н рли) —
белокаменный храм во Владимирской области России,
в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся
памятник зодчества владимиро-суздальской школы.
1165 год
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Церковь Вознесения Господня в Коломенском —
православный храм Даниловского благочиния Московской епархии. Возведена в Коломенском в 1528—
1532 годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Ганнибалом, по русским
летописям Петром Фрязином или Петроком Малым)
на правом берегу Москвы-реки.
Храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным шатровым храмом в России.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву,
также называемый Собор Василия Блаженного —
православный храм, расположенный на Красной площади Китай-города в Москве. Покровский собор был
построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским
ханством.Существует несколько версий о создателях
собора. По одной из версий, архитектором был известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. По другой, широко известной версии
Барма и Постник — два разных архитектора, оба
участвовавших в строительстве.
Теремнойдворец — памятник русской архитектуры,
расположенный в Московском Кремле. Эти терема
были построены в 1635—1636 годах по приказу царя
Михаила Романова мастерами Баженом Огурцовым,
Антипом Константиновым, ТрефиломШарутиным,
Ларионом Ушаковым. Это первые каменные покои в
царском дворце.
Коломенский дворец также Дворец царя Алексея
Михайловича) — деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенском во второй половине XVII века. Представлял собой весьма
сложную систему отдельных деревянных помещений
(клетей), соединѐнных переходами. Будучи исключительно богато украшен, вызывал восхищение у видевших его иностранцев и заслужил прозвище «восьмого
чуда света».
Церковь Успения Пресвятой Богородицы — выдающийся памятник древнерусского зодчества XVII
века, построен в 1628 году.

30

Церковь Ильи Пророка — храм в центре Ярославля
на Советской площади, выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века.
Церковь в честь пророка Ильи была первой церковью
города, согласно «Сказанию о построении града Ярославля» она была заложена князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом — в честь того,
что легендарная победа князя над медведем произошла в день этого святого. Современный каменный
храм построен в 1647—1650 годах на средства богатейших купцов гостиной сотни братьев Иоанникия и
ВонифатияСкрипиных.
Спасская башня ранее — Фроловская башня —
одна из 20 башен Московского Кремля, выходящая на
Красную площадь. В башне расположены главные
ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. Башня была сооружена в 1491 году в период княжения Ивана III архитектором Пьетро Антонио Солари, о чѐм свидетельствуют белокаменные плиты с памятными надписями,
установленные на самой башне.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях—Здание архитектурно относится к образецу раннего московского барокко. Нынешнее здание храма
возведено в 1690—1694 годах на средства Л. К.
Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны).
Ранее стоявший здесь одноимѐнный деревянный храм
был сооружѐн в 1619 году.

Колокольня «ИванВеликий» (также известная как
Колокольня Ивана Великого) — церковь-колокольня,
расположенная на Соборной площади Московского
Кремля.
Всего на колокольне находятся 34 колокола.
Основные — Успенский. Весит 65320 кг.далее — Реут, или Ревун. Весит — 32760 кг. Он был изготовлен
по указу царя Михаила Федоровича в 1622 году Андреем Чоховым. Во время взрыва французами уши
отвалились, но их так искусно приделали, что даже
звон не изменился. Медведь — древнейший (1501).
Весит 7223 кг. Отлит Иваном Алексеевым в 1501 году
и перелит в 1775 году Семеном Можжухиным.
Лебедь. Весит 7371 кг перелит из старого колокола в
1775 году с сохранением прежней формы и надписи.
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Назван так из-за того, что его звон напоминает лебединый крик.
1689-1690 гг. Высота 72 м. Яков Бухвостов
Здание в стиле нарышкинского барокко. Строительство колокольни Новодевичьего монастыря началось в 1683 году, а остановлено (но не завершено) оно
было в 1690 году.

Петропавловскийсобор-православный
собор
в
Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости, усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко. В данный момент собор, высота которого составляет 122,5 м., является самым
высоким из построенных зданий Санкт-Петербурга.
Возведѐн в 1712—1733 годах (архитектор Доменико
Трезини) .
Петропавловскаякрепость — крепость в СанктПетербурге, расположенная на Заячьем острове, историческое ядро города. Крепость была заложена 16 (27)
мая 1703 года по совместному плану Петра I и французского инженера Жозефа Ламбера де Герена: 6 бастионов, соединѐнных куртинами, 2 равелина, кронверк (первоначально дерево-земляные, в 1730-е—
1740-е и 1780-е годы одеты камнем). В 1703 году Заячий остров был соединѐн с Петроградской стороной
Иоанновским мостом.
Здание Двенадцати коллегий — памятник архитектуры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Здание выполнено в стиле петровское барокко и состоит из двенадцати идентичных трѐхэтажных секций.
Начало строительства под руководством архитектора
Доменико Трезини (верхние этажи по проекту Теодора Швертфегера). В разные времена в здании располагались высшие органы государственного управления
(коллегии), позже Главный педагогический институт и
Санкт-Петербургский университет.
Меншиковский дворец — построенный для приближенного императора Петра Первого, первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова дворец в стиле Петровского барокко, первое
каменное здание Санкт-Петербурга. Проект воплощѐн
в жизнь стараниями приглашѐнных зодчих Джиованни
Мария Фонтана и Готфрид Иоганн Шеделя.
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Петергоф основан в 1710 году, как императорская
загородная резиденция, статус города — с 1762 года.
В городе находится памятник мировой архитектуры и
дворцово-паркового искусства XVIII—XIX веков музей-заповедник «Петергоф». Наукоград с 2005 года.
Основание Московского университета в 1755 году
Создание университета было предложено И. И. Шуваловым и М. В. Ломоносовым. Декрет о создании университета был подписан императрицей Елизаветой
Петровной 12 (23) января 1755 года. В память о дне
подписания указа ежегодно в университете отмечается
Татьянин день Первые лекции в университете были
прочитаны 26 апреля 1755 года. Граф Шувалов стал 1м куратором университета, а Алексей Михайлович
Аргамаков (1711—1757) — 1-м директором.
Зимний дворец в Санкт-Петербурге-бывший императорский дворец, в настоящее время входит в состав
главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа. Нынешнее здание дворца построено в 1754—
1762 годах итальянским архитектором Б. Ф. Растрелли
в стиле барокко с элементами французского рококо в
интерьерах. Является объектом культурного наследия
федерального значения и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра СанктПетербурга
БольшойЕкатерининскийдворец — бывший императорский дворец; один из крупнейших в окрестностях Санкт-Петербурга. Расположен в современном
городе Пушкин (ранее Царское Село), в 25 километрах
к югу от Санкт-Петербурга.
Здание заложено в 1717 году по приказу российской
императрицы Екатерины I; представляет образец
позднего барокко. В советское время во дворце был
открыт музей. Во время Великой Отечественной войны дворец был сильно повреждѐн. Его восстановление
заняло долгие годы и продолжается Ленинградской
школой реставраторов на строго научной основе. До
завершения ещѐ далеко.
Пашков дом или Дом Пашкова — одно из самых
знаменитых классицистических зданий Москвы, ныне
принадлежащее Российской государственной библиотеке. Спроектировано Василием Баженовым. Пашков
дом был построен в 1784—1786 годах по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра
Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I.
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Здание Сената было построено по проекту архитектора М.Ф.Казакова в 1776-1787 гг., отделка интерьеров продолжалась до 1790 г. Здание предназначалось
для проведения собраний дворянства. В советское
время в Сенате размещалось Правительство страны.
В1992-1995 гг. здание реконструировано под резиденцию Президента РФ.
Благородное собрание в Москве — общественное
здание в стиле классицизма, построенное в Охотном
ряду для московского дворянского собрания М. Ф.
Казаковым не позднее 1775 года. В советское время
переименовано в Дом Союзов. Дом был построен для
князя В. М. Долгорукова-Крымского. В 1784 его
усадьба была приобретена московским дворянским
собранием для проведения балов и приѐмов. Дом Долгорукова-Крымского стал средоточием общественной
жизни Москвы екатерининского и пушкинского времени:
ЗданиеГлавногоАдмиралтейства — комплекс построек на берегу реки Невы, в которых раньше располагалось Главное адмиралтейство Российской империи, а с 2012 г находится Главный штаб ВМФ РоссииЗначительный памятник архитектуры русского классицизма- 1806—1823 годах архитектор А. Д. Захаров.
Кораблик на шпиле здания рассматривается как один
из символов города наряду с Медным всадником и
контурами разведенного Дворцового моста на фоне
Петропавловского собора.
Казанскийкафедральныйсобор (Собор Казанской
иконы Божией Матери) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир.
Построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах
архитектором А. Н. Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В
1813 году здесь был похоронен полководец М. И. Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие
военные трофеи.
Дворцоваяплощадь— главная площадь СанктПетербурга, архитектурный ансамбль, возникший во
второй половине XVIII — первой половине XIX века.
архитектор К. Росси.
Площадь образуют памятники истории и культуры
федерального значения: Зимний дворец, Здание штаба
Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровская колонна. Еѐ размеры составляют около 5 га (по другим сведениям[1]
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— 8 га; для сравнения — Красная площадь в Москве
имеет площадь 2,3 га). В составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга площадь включена
в список Всемирного наследия.
Русский музей - первый в стране государственный
музей русского изобразительного искусства, основан в
1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора
Николая II. Торжественно открылся для посетителей 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года. Архитектор Росси.
Александровскаяколонна (нередко еѐ называют
Александрийский столп, по стихотворению А. С.
Пушкина «Памятник», однако корректность такого
названия ставится под сомнение) — один из известнейших памятников Петербурга.
Воздвигнут в стиле ампир в 1834 году в центре Дворцовой площади архитектором Огюстом Монферраном
по указу императора Николая I в память о победе его
старшего брата Александра I над Наполеоном.
Исаакиевскийсобор (собор преподобного Исаакия
Далматского) — крупнейший православный храм
Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади.
Построен в 1818—1858 годы по проекту архитектора
Огюста Монферрана; строительство курировал император Николай I, председателем комиссии построения
был Карл Опперман.
Творение Монферрана — четвѐртый по счѐту храм в
честь Исаакия Далматского, построенный в СанктПетербурге.
Высота — 101,5 м, внутренняя площадь — более 4 000
м².
МосковскиеТриумфальныеворота (Триумфальная
арка) — сооружены в 1829—1834 годах в Москве по
проекту архитектора О. И. Бове в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Ныне
расположены на площади Победы (Кутузовский проспект) в районе Поклонной горы.
КафедральныйСоборный храм Христа Спасителя в
Москве -православной церкви недалеко от Кремля на
левом берегу реки Москвы .На стенах храма были
начертаны имена офицеров Русской армии, павших в
войне 1812 года и иных по времени близких военных
походах.
Был построен по проекту архитектора Константина
Тона. Строительство продолжалось почти 44 года:
храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящѐн —
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26 мая 1883 года.
5 декабря 1931 года здание храма было разрушено.
Заново отстроено на прежнем месте в 1994—1997
годах.
Большой Кремлѐвский дворец — один из дворцов
Московского Кремля. Построен в 1838—1849 годах по
повелению императора Николая I группой русских
архитекторов под руководством К. А. Тона (Н. И. Чичагов, Ф. Ф. Рихтер, П. А. Герасимов, В. А. Бакарѐв, Н.
А. Шохин[1]).
Длина дворца составляет 125 метров, высота — 47
метров; общая площадь составляет около 25 000 м²..
Пять залов дворца (Георгиевский, Владимирский,
Александровский, Андреевский и Екатерининский),
названные по имени орденов Российской империи, в
настоящее время используются для государственных и
дипломатических приемов и официальных церемоний,
а сам дворец является парадной резиденцией Президента Российской Федерации.
Оружейнаяпалата—
московский
музейсокровищница — является частью комплекса Большого Кремлевского дворца. Она размещается в здании,
построенном в 1851 году архитектором Константином
Тоном.
. Своим названием музей обязан одному из древнейших кремлѐвских казнохранилищ.
С 1960 года Оружейная палата входит в состав Государственных музеев Московского Кремля.
Здание вокзала построено в 1862—1864 годах для
Рязанской железной дороги (автор проекта первоначального здания вокзала - арх. М.Ю. Левестам , с 1894
также и для Казанской железной дороги. Первый поезд по маршруту Москва — Коломна ушѐл с Рязанского вокзала 20 июля 1862 года.
Строительство современного здания Казанского вокзала началось в 1913 и закончилось в 1940. Здание
выстроено в неорусском стиле А. В. Щусевым с авторским коллективом.
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Зимина Е.В., Лебедева Л.Н., Голованева Н.М.
Военно-морской институт, г. Санкт-Петербург
Использование ситуационного обучения на
занятиях по иностранному языку в военно-морском вузе
В настоящее время преподаватель иностранных языков должен
знать как теоретические инновационные подходы к системе обучения, так и практические технологии, которые можно использовать в учебном процессе.
В методике преподавания иностранных языков поднимается
вопрос подготовки специалистов, которые умеют думать самостоятельно и решать разнообразные, не только профессиональные, проблемы, применяя при этом полученные знания из разных областей наук, обладают критическим и творческим мышлением, владеют богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании гуманитарных знаний [1, c.50]. Использование новых технологий в преподавании иностранных языков в военно-морском вузе
помогает преподавателям подобрать методические средства и приемы, которые позволяют разнообразить формы работы и сделать
занятия интересными.
Основным инструментом генеративного обучения являются
метанавыки. К ним можно отнести партнерское взаимодействие,
умение постоянно учиться, умение работать в команде, умение
осуществлять презентацию, быстро перестраиваться в связи с изменяющимися требованиями.
Метанавыки развиваются при использовании интенсивных
технологий обучения и способствовать формированию метанавыков должны преподаватели самых разных дисциплин. Используя
упражнения, игры и задания в командном режиме, каждый преподаватель вносит свой вклад в развитие метакомпетентностей выпускника и его готовности к практической деятельности. Практика
показывает, что при интерактивном взаимодействии даже самые
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застенчивые и робкие обучаемые, избегающие любой публичной
коммуникации, как правило, становятся активными участниками
игр и упражнений и вносят свой вклад в решения, принимаемые
командой.
При изучении учебных дисциплин учащиеся обычно следуют
по «жестко» определенной цепочке действий. Полная свобода действий и рассуждений учащегося достигается при использовании
метода ситуационного обучения (Case study method). Практическая
ситуация – кейс (от англ. сase – случай) – это описание реального
или вымышленного случая принимаемых решений, их предпосылок и последствий. Кейс представляет собой описание деловой ситуации, в которой учащиеся должны реально принимать решения,
описание, включающее сопутствующие данной ситуации факты,
мнения, суждения, которые обычно имеют место в практической
деятельности. По мнению Эндрю Тоула кейс является катализатором, который ускоряет процесс обучения путем привнесения в него
практического опыта. Слушатель, познакомившись с условиями
ситуации, должен высказать свои суждения и сформулировать решения, сверяя их с реальным исходом. В 60-70-х годах преподаватели Гарвардской школы бизнеса начали широко применять практические ситуации при изучении экономико-управленческих дисциплин. В настоящее время за рубежом имеется огромное количество учебных практических ситуаций, подготовленных различными преподавателями во многих вузах. Появилось и большое разнообразие типов представления учебных практических ситуаций. Это
сложные и простые, специализированные и комплексные, печатные
и телевизионные ситуации. [2 c. 5 ].
В преподавании профессионального английского языка, делового английского кейс представляет собой описание конкретной
проблемной ситуации, в которой учащимся предлагается найти оптимальное решение определенной проблемы.
Кейс – явление сложное, так как он должен содержать максимально реальную картину и конкретные факты, а также иметь ста38

бильный набор характеристик. В описании ситуации принято использовать диаграммы, графики, таблицы с данными, фотографии,
поясняющими данную ситуацию.
Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на одной странице до множества страниц.
При этом следует учитывать, что большие кейсы могут вызвать
затруднения у учащихся, как правило, объем материала зависит от
уровня языковой подготовки учащихся. Обычно кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях. С печатной
информацией или с информацией на электронных носителях легче
работать и анализировать ее, чем информацию, представленную в
аудио- или видео- вариантах. В последнее время все популярнее
становятся мультимедиа представление кейсов, которое сочетает в
себе преимущества текстовой информации и интерактивного видеоизображения.
Ориентация на логический анализ достигается чередованием в
изложении действий и последствий, исключением из материала
оценок, логических выводов и заключений. Материал дает констатацию событий (как фотография), а выводы и анализ возлагается
на учащихся. Фактическое изложение как бы обрывается, когда
можно сделать вывод, оставляя его тем самым читателю.
С позиции аналитической трудности выделяют три группы
«практических ситуаций»:
1. Имеется описание проблем и их решений.
2. Имеется описание проблем и необходимо высказать варианты их решений.
3. Имеется описание ситуации, необходимо выделить проблемы и их возможные решения.
Методика кейсов направлена на развитие и закрепление у
учащихся целого ряда языковых навыков, таких как речь (монологическая и диалогическая), аудирование. В качестве повторительно-обобщающего задания после обсуждения кейса учащимся можно предложить составить документ, отражающий принятое реше39

ние – доклад (report) и др. Вследствие этого данная методика включает также развитие навыков письменной речи. При решении кейсов перед учащимися ставится целый ряд задач, решение которых
требует большой предварительной работы, например, отработки
лексики и речевых моделей. В связи с этим кейсы можно рекомендовать в качестве оптимальной формы заключительного занятия по
проведенной теме. В военно-морском институте решение кейсов
осуществляется после прохождения следующих тем: Safety of Life
at Sea, Search and Rescue Operations, Survival in the Water, Seaspeak
– International Radio Regulations, Damage Control, Alarm Signals,
Fire-Fighting, Flooding, Entering the Port.
Учебное занятие с использованием практических ситуаций
происходит по специфическому сценарию.
1. Первоначальное знакомство с материалом желательно осуществить заблаговременно. Как уже говорилось выше, кейсы можно рекомендовать в качестве оптимальной формы заключительного
занятия по пройденной теме. Поэтому особую часть предваряющего занятия составляет работа со специальными текстами на иностранном языке, с материалами к тексту, требующими разработки;
выполнение специальных языковых и речевых упражнений, ориентированных на иноязычное общение в процессе занятия, а также
работа с материалами для самообучения.
2. Предварительное обсуждение кейса в аудитории. Преподаватель отвечает на вопросы, которые возникают у учащихся. Следует отметить, допускаются вопросы только по разъяснению событий и фактов.
3. Анализ практической ситуации в подгруппе – этап самостоятельной работы учащихся. Рекомендуемое число человек в
подгруппе – 3-6 человек. При обсуждении кейса в подгруппах у
учащихся вырабатывается навыки командной работы, умение выслушивать и учитывать чужие мнения. Главная задача подгруппы
на этом этапе –подготовиться к формулировке своих выводов и
заключений перед группой.
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4. Дискуссия в группе организуется на основе сообщений подгрупп. Представители каждой из подгрупп выступают со своим
анализом, причем слушатели выступают в роли оппонентов к докладчику. Преподаватель должен осуществлять роль координатора
и руководителя дискуссии, а при необходимости и оппонента, активизируя и направляя дискуссию [3, c.182 ].
5. Подведение итогов осуществляется преподавателем, который дает оценку выводам подгрупп и отдельных учащихся по ходу
дискуссии.
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Игнатенко Светлана Перовна
МБДОУ Детский сад № 66
Психотерапевтический аспект как часть
комплексной коррекции заикания у дошкольников
Главным принципом коррекционной работы с заикающимися
дошкольниками является комплексность. Воздействие на ребѐнка,
страдающего заиканием, ведѐтся по следующим направлениям:
медикаментозное (по рекомендации невропатолога);
логопедическое (занятие по развитию самостоятельной, свободной от заикания речи);
психотерапевтическое, направленное на коррекцию личности
ребѐнка (беседы, аутотренинги, релаксация);
логоритмическое (физкультурно-музыкально-логопедическое
занятие, развивающее синхронизацию речи и движения, музыкального слуха, координацию движений, мышечного тонуса, психических процессов).
Психотерапевтический аспект.
Психотерапевтический аспект в работе с заикающимися дошкольниками имеет не менее важное значение, чем другие аспекты: логопедический, логоритмический, медикаментозный. Личность заикающегося дошкольника требует внимательного, терпеливого отношения со стороны взрослых, участия и понимания. Далее излагается опыт психотерапевтического воздействия на заикающегося ребѐнка с целью коррекции таких качеств, как агрессия,
неуверенность в себе, негативная оценка своей личности, закомплексованность. Все эти особенности характеризуют личность заикающегося ребѐнка.
Поступая в логопедическую группу, дети оставляют свой коллектив и попадают в новый. Период адаптации предполагает освоение, привыкание к новой «семье». Детей окружают вниманием,
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участием. Знакомятся с каждым ребѐнком, с его семьѐй, демонстрируя интерес к маленькому человеку.
Логопед проводит беседы-занятия, в которых обращает внимание на неправильное звучание речи детей, еѐ торопливость,
сбивчивость, нечѐткость. Речь детей записывается на аудиокассету
и даѐтся для прослушивания и анализа детям.
«Тебе нравится твоя речь? Тебе нравится как звучит твоя
речь?»
«А ты знаешь почему это происходит?»
«Я расскажу, кто тебе мешает правильно говорить».
И детям рассказывается волшебная история:
Жил-был Злой Волшебник в своѐм волшебном царстве. У него
было много слуг и помощников, которые помогали ему творить
свои злые дела. Злой Волшебник любил творить зло: обижать,
дразнить, ссорить людей, терпеть не мог добрых, весѐлых, спокойных. Он посылал своих невидимых слуг Торопыжек к людям, и они
незаметно дразнили, тормошили, сердили людей. И от этого люди
становились раздражительными, злыми, разговаривали торопливо
и невнятно. Они перестали радоваться, веселится, петь красивые
песни.
«Что же с нами происходит? Кто поможет нам?» - задумались
люди. И пошли они к старому Мудрецу.
Мудрец выслушал людей и покачал седой головой:
«Узнаю проделки моего старого врага, Злого Волшебника! Его
слуги-Торопыжки не дают Вам спокойно, мирно жить.»
«Научи нас, мудрец: что же нам делать? Как избавиться от
этих Торопыжек? Как вернуть нам покой, добро и красоту?»
«Есть средство», - отвечает Мудрец. – «Торопыжки не любят
добрых, спокойных, внимательных. Если Вы станете такими, они
от вас убегут».
Люди поняли, что всѐ зависит от них самих:
«Если мы будем спокойными, добрыми, внимательными – мы
победим Торопыжек».
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После слушания этой сказки детям задаѐтся вопрос: «А сможете ли вы победить своих Торопыжек? Но для этого постарайтесь
быть сильнее их».
И начинается «борьба» с Торопыжками. Детям предлагается
расслабиться, закрыть глаза и постараться увидеть воображаемых
Торопыжек. Образ Торопыжки, злого, колючего, агрессивного существа, создаѐт логопед, а дети стараются увидеть каждый своих
Торопыжек. Затем детям предлагается нарисовать их. Рисунки выполняются тѐмными, мрачными красками, которые выбирают сами
дети. У Торопыжек острые зубы, злые физиономии. Они могут
быть любой формы. Ребѐнок создаѐт отрицательный, агрессивный
образ врага, с которым ему предстоит бороться. Эти рисунки вывешиваются на виду, чтобы все их видели. Торопыжки не любят
быть увиденными. Это сильно пугает их. Можно рисунки сложить
в полиэтиленовый мешок, крепко перевязав резинкой. Иногда
предлагается детям порвать на мелкие кусочки после всеобщего
обозрения рисунки и выбросить их. Так мы начинаем прогонять
Торопыжек.
Далее детям предлагается небольшой аутотренинг: в состоянии релаксации, с закрытыми глазами, шѐпотом, в очень замедленном темпе проговариваются следующие установки: «Торопыжки,
уходите от меня! Я спокойный, добрый, внимательный».
Таким образом ребѐнка избавляют от чувства собственной
неполноценности: «Не ты плохой, а виноваты твои Торопыжки.
Постарайся быть сильнее их».
«Торопыжки мешают красиво говорить? Мы прогоним их песенкой, плавным, нараспев проговариванием слов и фраз».
«Торопыжки любят жадный, зажатый рот? А наш рот будет
добрым, широко открытым, проговаривающим гласные звуки чѐтко, полногласно».
Момент утверждения значительности своей личности помогает в коррекции заикания, даѐт ребѐнку возможность проявить свои
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положительные качества. Ему всегда хочется быть сильным, спокойным и уверенным, и взрослые помогают ему в этом.
Следующим приѐмом в психотерапевтической работе с заикающимся является воспитание интереса к себе, к своей внешности, к
своему характеру. Детям предлагается коллективная работа «Рисуем себя»: ребѐнок ложится на большой лист бумаги, остальные
вместе с логопедом или воспитателем обводят контур его тела. Затем внимательно разглядывается цвет и форма одежды ребѐнка,
цвет волос, цвет глаз и так далее. Лист бумаги переносится на общий стол и дети рисуют портрет ребѐнка. Затем этот портрет вывешивается в группе и висит некоторое время. Детям очень нравится, указывая на этот портрет, говорить: «Это я!» Особенно это
необходимо для застенчивых, малообщительных детей.
Далее мы продолжаем работу по воспитанию внимания ребѐнка к самому себе. В начале занятия логопед задаѐт детям следующий вопрос: «Какое настроение у тебя сегодня?» Дети отвечают
разными вариантами, которые даются заранее: настроение спокойное, хорошее, весѐлое, радостное, сердитое, грустное, удивлѐнное и
так далее Сначала ребѐнок отвечает однословно, затем – предложением, затем – сложноподчинѐнным предложением, в зависимости
от речевой задачи логопеда. Например: «Я сегодня радостный, потому что мне купили управляемую машину». «Я сегодня грустный,
потому что бабушка заболела».
Детям предлагается выразить своѐ настроение в цвете: «Выбери краски твоего настроения».
Настроение можно передать звучанием музыкального инструмента: ребѐнок выбирает и нажимает соответствующие клавиши
пианино. Звучание может быть грустным, спокойным, радостным и
так далее.
В результате этого у ребѐнка воспитывается позитивное отношение к своей личности, уверенность в себе. «Я умный, добрый,
уверенный в себе, спокойный человек. Я могу говорить спокойно,
красиво, плавно.» - эта установка помогает сформировать постоян45

ный самоконтроль за своей речью, что является результатом коррекционной работы с заикающимися дошкольниками.
Далее прилагается список методической литературы, которая
используется в комплексной коррекционной работе с заикающимися дошкольниками:
1. И. А. Поварова «Коррекция заикания в играх и тренингах
(практическое руководство)». С.-Петербург, 2001 г;
2. Л. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенская «Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях». Москва,
1993 г;
3. Е. И. Соловьѐва «Путь к преодолению заикания (система
занятий)». С.-Петербург, 2002 г;
4. Л. З. Арутюнян «Комплексная система устойчивой нормализации речи заикающихся». Москва, 1990 г;
5. В. И. Селивѐрстов «Заикание у детей». Москва, 2001 г.

Илларионова Юлия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №137" г. Рязань
Все профессии важны
Цель: формировать представление о том, что такое профессия.
Задачи:
 образовательные: познакомить с понятием профессия,
уточнять и закреплять знания о разных профессиях;
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 развивающие: обогащать словарный запас детей, совершенствовать умение чѐтко отвечать на поставленные вопросы, развивать внимание, память, мышление;
 воспитательные: вызвать интерес к разным профессиям,
воспитывать уважение к людям разных профессий.
Материалы: демонстрационные картинки с изображением
людей разных профессий, магнитофон, диск с музыкой.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, дидактические игры по данной теме, рассматривание картинок,
иллюстраций.
Ход занятия:
( под тихую музыку) День наступает, природа оживает.
Солнце встаѐт, нам тепло даѐт.
Друг на друга поглядим, про себя проговорим:
«Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?
Все у нас хорошие, все у нас пригожие!»
Ребята, а теперь отгадайте загадки:
1) Скажите, кто так вкусно готовит щи из капусты, пахучие
котлеты, салаты, винегреты, все завтраки, обеды? (повар)
2) Встаѐм мы очень рано, ведь наша работа всех отвозить по
утрам на работу. (водитель)
3) Мы учим детишек читать и писать, малышам помогать, стариков уважать. (учитель)
4) Наведѐт стеклянный глаз, щѐлкнет раз и – помнит вас.
(фотограф)
5) С огнѐм бороться мы должны, с водою мы дружны. Мы
очень людям всем нужны. Так кто же мы? (пожарники)
6) Кто у постели больного сидит и, как лечиться, всем говорит? Коль болен, он капли велит принимать, Тому, кто здоров, разрешит погулять… (врач)
Водитель, врач, пожарник… догадались, о чѐм мы с вами будем говорить?
Что такое профессия?
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Да, профессия – это работа, которую человек делает для людей.
А какие вы ещѐ знаете профессии?
Сейчас, когда мы живѐм в большом городе, требуется труд
людей разных профессий, для того, чтобы в городе было всѐ в порядке.
Как вы думаете,
Если бы не было строителей, то …
Если бы не было водителей, то …
Если бы не было парикмахеров, то …
Если бы не было дворников, то …
Если бы не было учителей, то …
Если бы не было полицейских, то …
Значит, можно сделать вывод:
Все профессии нужны, все профессии важны!
Ребята, слышите, кто – то стучится в дверь. Это почтальон, а в
руках у него телеграммы. Давайте отгадаем, от кого они пришли.
1) Как вас постричь? А чѐлку покороче?
2) Сегодня я буду рисовать портрет.
3) Несите кирпичи и цемент!
4) Откройте рот, скажите а-а-а..
5) Дети, откройте тетради и выполните задание.
6) Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка.
Ребята, а как вы думаете, музыкант – это профессия?
А чем занимается музыкант?
А давайте тоже побудем музыкантами. (Дети встают в круг и
имитируют движения со словами)
Мы на скрипочке играем: тили – ли, тили – ли.
Пляшут зайки на лужайке: тили – ли, тили – ли.
А теперь на барабане: трам – пам – пам, трам – пам – пам.
В страхе зайки разбежались по кустам, по кустам.
Каждому человеку в работе помогают разные инструменты,
орудия труда, оборудование.
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Игра «Четвѐртый лишний».
У меня есть картинки с изображением инструментов, орудий
труда, которые используют люди определѐнной профессии. Один
предмет лишний.
Ножницы, ВЕСЫ, зеркало, расчѐска. (парикмахер)
Азбука, указка, КАСТРЮЛЯ, глобус. (учитель)
КИСТИ, сковорода, половник, нож.
(повар)
Таблетки, ПИЛА, градусник, шприц.
(врач)
Молоток, пила, ГРАДУСНИК, гвоздь. (плотник)
А сейчас, я буду вам бросать мяч и называть инструменты или
орудия труда, а вы мне будете бросать мяч обратно и называть действия, которые с ними совершают.
Ножом …(режут)
Иглой …(шьют)
Метлой …(метут)
Расчѐской
…(причѐсывают)
Пилой …(пилят)
Кистью …(рисуют)
Из лейки …(поливают)
Градусником
…(измеряют)
Топором …(рубят)
В кастрюле …(варят)
Лопатой … (копают)
Из тарелки …(едят).
Ребята, опять к нам кто – то идѐт. Это Буратино. Он утверждает, что знает о профессиях всѐ. И даже написал предложения. Послушаем?
Повар приготовил вкусный дуб (суп).
К больному пришѐл грач (врач).
Садовник поливает цветы из шейки (лейки).
Водитель сидит за кулѐм (рулѐм).
Швея сшила плач (плащ).
Во сколько ошибок сделал Буратино. А вы молодцы! Всѐ исправили правильно!
Итак, наше занятие подошло к концу. Чтобы освоить любую
профессию, нужно много знать и уметь. А для этого нужно хорошо
учиться.
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Человек должен выбирать ту профессию, которая ему нравится, тогда работа выполняется легко и качественно.

Казарян Самвел Александрович
МБОУ ДО спортивная школа № 4 МО, г. Краснодар
Индивидуальный подход в построении
занятий по карате киокушинкай
Работая с дошкольниками более десяти лет, уверен, что карате
– это вид спорта, доступный каждому ребенку. Так как в основе
физического воспитания лежит главный принцип: физическая
нагрузка должна приносить радость, то ее характер и объем должны соответствовать возрастным психологическим и физиологическим особенностям детей.
Карате киокушинкай является одной из японских систем самообороны. Основу его техники составляют удары руками и ногами.
Однако наряду с этим используется техника бросков, болевого воздействия на суставы, ударов по жизненно важным точкам человеческого тела. Поэтому занятия всегда начинаются с обучения техники.
Моя программа занятий карате с детьми 5-6 лет основана на
индивидуальном подходе к каждому ребенку в зависимости от степени его психического и физического развития. В программе обучения киокушинкай карате учтены особенности детского восприятия информации и окружающего мира. Она состоит из трех обязательных разделов: кихон, ката и кумитэ.
Все три раздела изучаются параллельно. Перешагнуть ученический уровень в карате может человек, не только физически хорошо подготовленный, но и имеющий развитый интеллект и определенные черты характера. Эффективным и достаточно быстрым
процесс обучения карате может быть в том случае, если занимаю50

щийся способен не только к запоминанию, но также к анализу и
самокоррекции. [5]
Исходя из вышесказанного, возникает вопрос: целесообразны
ли занятия карате в раннем возрасте? Конечно, в первую очередь
надо определиться родителям – чего они хотят для своего ребенка.
Если они хотят, чтобы он вырос здоровым, сообразительным, стал
пластичнее, научился саморегуляции и упражнениям, которыми он
сможет заниматься для поддержания здоровья и хорошей формы
всю жизнь, стал более спокойным и уверенным в себе, тогда ребенка нужно отдать в спортивную школу на занятия карате. Иногда
желание родителей отдать ребенка на карате порой бывает вызвано
и тем, что ребенка обижают на улице. Или, наоборот, родители хотят «успокоить», направить неуемную энергию в мирное русло.[3,
с.37]
Дети пяти-шестилетнего возраста вполне адекватно способны
усваивать не только упражнения общей физической подготовки, но
также и успешно обучаться специальной технике карате. Именно
поэтому рассматриваю этот возраст как первую возрастную ступень для начала обучения карате.
Что из программы обучения карате киокушинкай могут усвоить маленькие дети? Для этого необходимо учитывать особенности
детского восприятия.
Известно, что дошкольник не способен к сложным логическим
построениям. Он воспринимает только конкретику. Для того, чтобы ребенок запоминал все детали, объем предлагаемой ему информации должен быть небольшим. Ребенок запоминает информацию
образно, поэтому она должна быть представлена ему в удобном
виде. В каком именно, зависит от способа восприятия конкретного
ребенка. Этот способ можно установить путем наблюдения или
специальным тестированием для выявления модальности.
По способу восприятия и запоминания люди, в том числе и
маленькие дети, у которых это особенно сильно выражено, делятся
на так называемых визуалов (воспринимающих в основном зри51

тельно, запоминающих зрительный образ), аудиалов (воспринимающих в основном со слов, запоминающих речевой образ) и кинестетиков (воспринимающих в основном через движение, с хорошо
развитой ―мышечной‖ памятью). [6]
На занятиях в группе всегда находятся обладатели разных модальностей. Поэтому на занятиях карате не только показываю, но и
описываю словами каждое движение. При этом использую понятный ребенку образ.
Если кто-то из детей все равно ничего не понимает и делает
все неправильно, значит, это - скорее всего, кинестетик. Подхожу к
нему, правильно ставлю ему ноги и делаю его руками или ногами
требуемое движение, даю ему почувствовать, как работают мышцы. Обязательно показываю и даю возможность ощутить, для чего
это движение нужно. Если движение хорошо прочувствовано, кинестетик запомнит его очень прочно, даже лучше, чем визуал или
аудиал.
Различие модальностей – одна из причин, по которой с детьми
можно заниматься карате продуктивно только в маленьких группах
– не более 10 человек на одного тренера. Потому что каждый ребенок требует персонального внимания и индивидуального подхода.
В первую очередь тренер, начиная работу с маленькими детьми, должен запастись огромным терпением, быть готовым ко множеству неожиданностей и к постоянному контакту с родителями.
Поэтому отлаженная за годы система работы со взрослыми воспитанниками здесь практически не работает. Возникает необходимость коррекции уже налаженной системы тренировок, разработка
новых ее форм и методов, адаптированных к работе с дошкольниками.
Каждое занятие начинаю с построения. Затем даю две минуты
для медитации, чтобы дети смогли настроиться.
Важная часть тренировки – разминка. Главная ее цель – укрепить мышечный корсет, развить ловкость и гибкость, умение четко
координировать движения, управлять собственным телом. Дети
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выполняют самые разные гимнастические упражнения. Всегда использую игровые приемы, поощряю дух соперничества.
Основная часть тренировки занимает не более двадцати минут.
Сначала дети разучивают технику: выстраиваются в ряд и под счет
тренера выполняют определенные движения руками или ногами
«по воздуху».
Каждое движение они выполняют строго по команде тренера,
под жесткий счет. Для детей это нелегко. Но в первые два–три года
они осваивают не технические приемы, а только азы движений,
которые потом помогут изучать технику карате. А когда перейдут в
старшую группу и наденут кимоно, начнется серьезная работа, помогающая становлению настоящего спортсмена.
Заключительную часть тренировки провожу в форме игры.
Это прием использую как поощрение за хорошую работу.[4]
Физическая нагрузка для детей должна быть в радость. И это
очень важный момент, т.к. маленькие дети не в состоянии понять,
зачем они должны заниматься чем-то, превозмогая себя. Поэтому
стараюсь разнообразить тренировку веселыми упражнениями. Рутинным упражнениям, таким как изучение специальной техники
карате (то есть упражнениям, требующим высокой концентрации
внимания и дисциплины) посвящаю не более 20 минут.
Понятно, что нужно учитывать уровень физического и психоэмоционального развития ребенка. В любом случае, польза от
занятий карате для него очевидна. Занятия карате развивают телесные и физические навыки:
1) Совершенствуются и развиваются физические данные ребенка, повышается гибкость и подвижность его суставов.
2) Тренируется координация движений, специальные упражнения способствуют корректировке отклонений в развитии опорнодвигательного аппарата
3) На занятиях карате дети учатся правильному дыханию,
овладевают навыками контроля своего мышечного аппарата, учат-
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ся расслаблять и мышцы напрягать тогда, когда это необходимо.[1,
с.73]
Необходимо отметить влияние занятий и на умственное развитие. Этот вид карате способствует развитию умения концентрировать внимание, что является чрезвычайно полезным и необходимым навыком для современных детей. Ведь зачастую им трудно
сосредоточиться даже на уроках в школе, выполняя задания учителя. Помимо этого тренировки отлично способствует улучшению
детской памяти, учат избегать стереотипов в мышлении. Можно
говорить, что у детей, занимающихся карате, гармонично развиваются оба полушария мозга, таким образом, обеспечивая полноценное формирование не только образного, но и аналитического, логического типа мышления. В ходе регулярных тренировок происходит влияние на личность: неуверенный и стеснительный ребѐнок
становится более уверенными в себе и своих силах, целеустремлѐнными, владеющими базовыми навыками самоконтроля.[2, с.14]
Занятия карате киокушинкай в течение продолжительного периода времени являются отличным примером для детей, демонстрирующим, как можно добиться успеха, если подходить к этому
последовательно и добросовестно. В результате регулярных тренировок ребѐнок многократно убеждается в существовании тесной
связи между упорным трудом и результатом.
Таким образом, для того, чтобы ребенок мог всесторонне развиваться, его достаточно доверить хорошему тренеру. Важно обучать тому, чем он смог бы заниматься всю жизнь: извлекал из этого
пользу и получал удовольствие.
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Коробкова Ольга Анатольевна
МКОУ Мостовская СОШ им. Сергея Козлова, п. Мирный
Квест-игра "Знаете ли вы животных"
Для детей младшего школьного возраста
Аннотация
Квест-игра« Знаешь ли ты животных?» является игрой, целью
которой является закрепление знаний детей младшего школьного
возраста о животных, бережном отношения к живой природе. В
ходе игры дошкольники закрепляют и усваивают практическое
значение о животных. Многие задания способствуют возможности
показать знания о животных. Игра проводится между 2 командами
по 4 станциям, название которых «Викторина», «Кроссворд», «Чей
след», «Вопрос – ответ». Игра рассчитана на детей от 8 до 10 лет,
младший школьный возраст. На станциях детям предлагаются задания, которые они должны выполнить.
Цель игры:закрепление знаний детей младшего школьного
возраста о животных, воспитание бережного отношения к живой
природе.
Задачи игры:
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1.Развивать познавательные способности (внимание, память,
мышление, формировать коммуникативные умения детей, умение
быстро находить правильные ответы
2. Расширить и закреплять знания о животных.
3. Воспитывать любовь к природе и бережному отношению к
ней.
Оборудование: карта путешествия, карточки с заданиями,
карточки с изображением предметов, задания по станциям.
Содержание игры
Сюжет игры заключается в путешествии по страницам. Игра
командная проходит по 4 станциям с маршрутным листом и одновременным участием всех играющих. Движение по станциям осуществляется от станции к станции.
Методические рекомендации по реализации игры
Игра является активным средством идеологического воздействия, определяет значимую роль и место игры в воспитательном
процессе. Данная игра способствует воспитанию экологической
грамотности бережному отношению к природе. Для количества
детей в команде нет ограничений, так как игра с одновременным
участие всех. Имеется элемент соревнования. Игра проходит в свободном режиме, проходит весело и интересно, поощряется творчество и инициатива, самостоятельность.
Сценарий
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся с вами в
увлекательное путешествие, где и проверим свои знания о животных.
Мы приглашаем вас на игру - путешествие, где вам предстоит
пройти по четырѐм станциям и показать свои знания о животных.
На доске план нашего путешествия. Ну что ж в путь.
Станция №1 «Викторина»
(Оборудование: вопросы)
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Мы подошли к реке. Нужно переправиться через неѐ. Для этого нам нужна лодка. А чтобы нам добыть лодку, нужно справиться
с первым заданием – ответить на вопросы викторины.
1. Самый высокий Зверь на Земле? (Жираф, до 5 метров)
2. Кто тяжелее: самая большая акула или слон? (Акула тяжелее слона в 5 раз)
3. Самая большая в мире птица? (Страус африканский)
4. Самая маленькая птица? (Колибри)
5. Назовите самое большое животное (Синий кит)
6. Какая птица летает выше всех? (Орѐл)
7. Какая птица имеет самый длинный хвост? (Павлин)
Раздаются карточки с изображением лодки.
Станция №2«Кроссворд»
(Оборудование: карточки с кроссвордами)
Преодолев реку, мы подошли к подножью высокой горы, на
которую мы должны взобраться. Вам понадобиться снаряжение.
Чтобы его получить, нужно разгадать кроссворд.
Раздаются карточки с изображением снаряжения
Станция №3 «Чей след?»
(Оборудование: картинки с заданиями, карточки с предметами)
На этой станции детям предлагается узнать по изображениям,
где, чей след.
На гору мы забрались. Но как тут холодно, везде лежит снег.
Нам нужно срочно потеплее одеться. Варежки, шапку, шарф и лыжи вы сможете получить, если справитесь со следующим заданием.
Раздаются карточки с изображением варежек, шапок, шарфов
и лыж.

Станция №4 «Вопрос-ответ»
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(Оборудование: вопросы, карточки с предметами)
На этой станции дети отвечают на вопросы, уточняя знания о
различных удивительных фактах о животных.
На нашем пути большая тѐмная пещера. Через неѐ мы должны
пройти, но нам нужны фонарики.
Фонарики вы получите после того как выполните ещѐ одно задание.
1. Куда зайцу бежать удобнее? С горы или в гору? (В гору. У
зайца передние лапы короче задних. С горы он катится кувырком.)
2. Что значит выражение: «Волка ноги кормят»? (Волк не стережѐт добычу в засаде, как кошка, а догоняет еѐ.)
3. Умеют ли слоны плавать? (Слон не только хорошо плавает,
но и умеет погружаться под воду, выставляя над еѐ поверхностью
хобот.)
4. Что происходит с пчелой после того как она ужалит? (Умирает)
5. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.
Яйцо-куколка-гусеница)
Раздаются карточки с изображением фонариков.
Ведущий: Вот мы и добрались, преодолев много различных
препятствий, которые встретились на нашем пути. Наше путешествие подошло к концу. Вы все молодцы!
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Кукова Анастасия Григорьевна
ГБОУ СОШ №68 Санкт-Петербург
Статья о роли чтения в формировании личности ребенка
Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет
разобраться в пѐстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий,
она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и
сердце чувством любви к миру, к человечеству.
Максим Горький
Каждый ребенок уникален, талантлив и неповторим. Он жадно
познает окружающий мир с первых шагов жизни. Каким этот мир
предстанет перед ним, какими красками заиграет в его воображении все то, что окружает маленького человека с самого рождения,
как разовьется его сознание и самосознание, как сформирует его
личность? Ответ на эти вопросы во многом зависит от круга чтения, сформированного сначала родителями, затем школьными учителями, а затем и самостоятельным анализом прочитанных книг и
впечатлений, оставшихся в сознании ребенка. Важно, чтобы первый читательский опыт был удачным. Тогда желание общаться с
книгой и открывать мир с ее помощью станет для ребенка естественным.
Современный ребенок живет в мире, с одной стороны, величайших научных и технических открытий, с другой – колоссального снижения интереса к художественному чтению. Активное погружение в компьютеризированную жизнь породило в современных детях категорическое нежелание читать.
Значение книги в жизни человека трудно переоценить. Процесс чтения-очень серьезный процесс, который играет огромную
роль в формировании читательского и эстетического вкуса, способствует формированию аналитически мыслить, заставляет думать, рассуждать, развивает природные способности и разные стороны личности. Дети, умеющие осознанно читать книгу, открыва59

ют для себя неизвестный, но очень богатый, яркий мир. Информация, спрятанная в мире шелестящих страниц, раскрывает перед читателем прекрасные горизонты, помогает приподнять скрытые словами исторические пласты знаний, накопленные за все времена
существования человечества. Поэтому прививать любовь к чтению
необходимо с самого младенчества, старательно проговаривая
стишки, сказки, интонационно передавая малышу секреты красоты
и мудрости слова. По мере взросления знакомить ребенка с буквами, постепенно учить читать самостоятельно. Родители должны
помнить, что дети копируют их поведение. Следовательно, если
ребенок не видит родителя за книгой, то велика вероятность, что он
не приобщится к чтению. Родителям необходимо демонстрировать
маленькому человеку, что для них чтение занимает очень важное
место в жизни.
Следующая важная задача – показать преимущества книги перед мультфильмом, в котором герои созданы автором по его вкусу.
Он за зрителя решил, как будут выглядеть его герои, вложил в их
суть свои слова и действия. В книге же ребенок, ставя себя на место героя, сам вообразит все в соответствии со своими представлениями и фантазиями, а поступки героя научат юного читателя отличать добро от зла и действовать, как действует его любимый положительный герой. А поведение отрицательного героя подскажет,
как нельзя себя вести ни в каких ситуациях. Так сказки, например,
сформируют в маленьком человеке твердое убеждение, что любые
действия имеют последствия и зло обязательно будет наказано, а
добрые поступки сделают человека счастливым.
Кроме того, чтение имеет огромное влияние на развитие речи,
обогащение словарного запаса, служит возможностью понимать
все новое. Читающий ребенок мотивированно подойдет к обучению в школе. Если ребенок приучен пересказывать или делиться
самыми яркими моментами из прочитанного, то он привыкнет к
необходимости сосредоточенно, внимательно вчитываться, обязательно дочитывать произведение до конца, а значит и доводить
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любое дело до логического завершения. Но необходимо помнить,
что чтение должно быть желанным. Ни в коем случае нельзя заставлять читать в наказание за какую-нибудь шалость. Необходимо, чтобы общение с книгой было удовольствием. Надо собственным примером, присутствием в доме библиотеки, журналов показывать интерес и любовь к чтению.
Важную роль в приобщении к чтению играют совместные семейные разгадывания кроссвордов, когда можно обращаться к словарям-помощникам, чтобы разгадать необходимое слово, а заодно
подчеркнуть важность, особенность и богатство словарей. Это непрерывный процесс и познания, и воспитания, построенного на
богатствах и разнообразии словарей и уважении к истокам слова.
Приобщение к чтению формирует многие аспекты жизни человека с детства. Чтение на ночь вырабатывает режим, некоторые
произведения детских авторов приучают ребенка к гигиене, некоторые - прививают уважение к старшим, сострадание к слабым.
Многие книги учат мечтать и верить в осуществление мечты, помогают стать усидчивым, справедливым, смелым, отзывчивым,
добрым. Изучение не только русских, но и зарубежных авторов
помогает ребенку ощутить себя частью большого мира, который не
имеет границ.
Глубокое, осознанное, разножанровое чтение формирует интеллект, вкус, психологическое, эмоциональное, речевое развитие
ребенка, учит тому, как правильно поступать в жизни, определяет
его дальнейший путь.
Литература:
М.М. Рубинштейн, «Воспитание читательских интересов у
школьников», М., Учпедгиз,1950.
С.В. Ковалев, «Психология современной семьи», М., Просвещение,1988.
О.С. Ушакова, «Знакомим дошкольников с художественной
литературой», М., Сфера, 2009.

61

И.В. Дубровина, «Развитие речи у детей до трех лет», М., Эксмо, 2005

Ларейкина Людмила Викторовна
МКДОУ "Детский сад" Сказка"
г.Сухиничи Калужская область
Путешествие в страну профессий
Цель: Закрепление знаний детей о профессиях людей.
Задачи:
Образовательные: Закреплять знания детей об известных им
профессиях, познакомить детей с профессией нового поколения.
Развивающие: Развивать связную речь детей, расширять словарный запас детей.
Воспитательные: Воспитывать умение выслушивать внимательно собеседника, воспитывать уважение к людям разных профессий.
Материал: Картинки на тему «Профессии», карточки с заданиями, презентация игра «4 лишний», карты схемы по составлению описательного рассказа, коробка с предметами.
Предварительная работа: Беседы «Профессии моих родителей», «Кем бы я хотел стать», отгадывание загадок, чтение рассказов и стихов (В. Маяковский «Кем быть», Д. Родарри «Чем пахнут ремесла?», С.Я.Маршак «Пожар», экскурсии в магазин, на
кухню, в библиотеку, в аптеку.)
Ход занятия
Воспитатель: «Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
С добрым утром! Добрый вечер!
Добрый день! Всем говорим!».
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Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский
сад? (ответы детей).
А почему у вас сегодня хорошее настроение? (ответы)
А я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я очень всех вас люблю, люблю наш детский сад, нашу
группу, свою работу. Как вы думаете, как называется моя профессия? (ответы)
Кто знает, почему она так называется? (ответы).
Правильно дети, воспитатель должен много уметь и знать,
чтобы каждый день для детей был интересным. Чтобы дети узнавали что-то новое. Чтобы вы росли веселыми, умными, добрыми
детьми.
Дети, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей и все они тоже
по профессии педагоги - воспитатели. А как вы думаете у них сегодня хорошее настроение? (ответы). А давайте им подарим на весь
день свои улыбки и хорошее настроение.
Воспитатель: Как вы думаете, что означает слово «профессия»? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно как сказано, в толковом словаре, что
«Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность». Скажите, в каком в городе мы живем, наш Сухиничский район является сельскохозяйственным, на фермах и полях
производят мясо, молоко, выращивают зерно, кукурузу, яблоки, а
в городе у нас развита, промышленность давайте вспомним, какие
предприятия работают в нашем городе.
Работа с презентацией.
Воспитатель: Вы любите путешествовать. Я вас приглашаю в
страну профессий. А как же нам попасть в страну «Профессий?».
Предлагаю с помощью волшебных слов: Лорик, скорик, бумс. Закройте все глаза и повторяйте за мной волшебные слова. Вот и
волшебная страна «Профессий».
Первым в стране «Профессий» нас встречает станция «Угадайка»
63

Игра «Угадайте, что это за профессия?»
Работа с карточками.
Воспитатель: Продолжаем наше путешествие, мы подошли к
станции, которая называется: «Потеряшка».
Игра «Кому нужен этот предмет?»
Вы должны будетедостать из коробки по одному предмету и
рассказать:
Как называется этот предмет?
Людям, какой профессии он нужен?
(Дети по очереди достают предметы и рассказывают).
Воспитатель: Молодцы ребята, с этим заданием вы тоже
справились.
Давайте мы немного отдохнем.
Физкультминутка« етчик»:
Быть шофером хорошо бегают по кругу, «рулят» ,
А летчиком лучше бегают по кругу, руки в стороны .
Я бы в летчики пошел,
Пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин останавливаются, «наливают» ,
Завожу пропеллер круговые движения правой рукой ,
«В небеса мотор вези бегают по кругу, руки в стороны ,
Чтобы птицы пели».
Воспитатель: Ребята, мы подошли к станции «Отгадайка».
1.Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? Повар
2. Кто в дни болезней всех полезней
и лечит нас от всех болезней? Врач
3. Мы учим детишек читать и писать,
Природу любить, стариков уважать. Учитель
4.Встаѐм мы очень рано, ведь наша забота — всех отвозить по
утрам на работу. Водитель
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5.Кто в школе детей приучает к порядку и проверяет ребячьи
тетрадки? Учительница .
6.Кто дружен с феном и расческой и делает модные прически? Парикмахер
7.Средь облаков на высоте, мы дружно строим новый дом,
чтоб в тепле и красоте счастливо люди жили в нем. Строитель
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием, пошли дальше нас встречает станция «Мыслители».
Составление описательного рассказа о профессиях людей по
схеме.
Воспитатель: Предлагают вам составить загадки - описания о
людях разных профессий. На столах у вас лежат картинки с изображением людей разных профессий. Вам нужно рассказать о них,
не называя профессии, а мы должны отгадать, о людях какой профессии вы нам рассказали. А чтобы рассказ получился точным и
полным вы можете использовать план-схему. Давайте вспомним,
что обозначают рисунки на схеме:
1. «Рука» - что делает человек данной профессии.
2. «Геометрические фигуры» - какие предметы нужны ему
для работы.
3. «Сердце» - какими качествами должен обладать человек
данной профессии.
Воспитатель: Молодцы, хорошо потрудились. Мне очень понравились ваши рассказы. Отправляемся далее по маршруту.
Станция: «Выберайка».
Игра «Что лишнее»
Воспитатель: Мы немножко потрудились, снова отправляемся все в путь.
Наше путешествие продолжается.
Станция «Закреплялкино».
Игра «Назови профессию»
Кто учит детей? (учитель)
Кто строит дома? (строитель)
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Кто пишет книги? (писатель)
Кто кладѐт кирпич? (каменщик)
Кто проектирует дом? (архитектор)
Кто водит троллейбусы? (водитель)
Кто водит самолѐты? (лѐтчик)
Кто лечит людей? (врач)
Кто готовит обед? (повар)
Кто разносит почту? (почтальон)
Кто шьѐт одежду? (портной)
Кто растит пшеницу в поле? (фермер)
Воспитатель: Ребята, вот и закончилось наше путешествие в
страну «Профессий». Вы с большим интересом участвовали во
всех играх, узнали новое для себя о профессиях, о значимости труда представителей любой профессии для жизни людей, о необходимости серьѐзной подготовки для овладения какой-либо профессией. Давайте будем с уважением и чувством гордости относиться
к людям труда.
Итог занятия
Вам понравилось путешествие? (ответы детей)
Что больше всего вам понравилось в путешествии? (ответы детей)
Логинова Татьяна Фѐдоровна
МБДОУ "Терѐхинский детский сад"
Особенности организации двигательной
активности на прогулках в зимний и весенний
период в разновозрастной группе ДОУ
Задачи:
 Дальнейшее расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми, более сложными движениями;
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 Совершенствование имеющихся у детей навыков в основных движениях путем применения их в изменяющихся игровых
ситуациях;
 Развитие двигательных качеств: ловкости ,быстроты, выносливости;
 Воспитание самостоятельности, активности, положительных взаимоотношений со сверстниками.
Прогулка в жизни детей дошкольного возраста занимает важное место. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое
значение для физического развитие дошкольника, способствует
развитию движений, так как дети активно играют и двигаются.
Именно прогулка дает возможность ребенку достаточно полно реализовать свои двигательные потребности.
Мы заботимся о том, чтобы были созданы необходимые условия для продуктивной двигательной активности детей в любое
время года.
Наша группа разновозрастная, что создает свои сложности и
особенности. При планировании прогулок используем картотеку, в
которой отражается деятельность детей в разные времена года. (по
подгруппам)
Организуя подвижную деятельность, мы учитываем индивидуальные способности детей, возрастные особенности, погодные
условия и место проведения.
Как известно в холодное время года активность детей снижается. Этому способствуют снег, мороз, дождь, грязь, тяжелая одежда и обувь, которые делают детей не ловкими и неповоротливыми.
В зимний период планируем простые игры с несложными
движениями, но с хорошей активностью, чтобы дети не мерзли и
лучше переносили холодную погоду. Ранней весной организовываем игры, которые не требуют большого пространства. Из-за большого количества осадка не всегда имеем возможность проводить
спортивные игры и упражнения, тогда мы вводим разнообразные
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развивающие упражнения со спортивным инвентарем, которые выносим из группы.
С наступлением теплой, спокойной погоды, проводим на свежем воздухе спортивные развлечения, спартакиады, физкультурно
- спортивные праздники, занятия. Так были проведены: «День Защитника Отечества», «Масленица», «День здоровья» и «Посвящение в космонавты».
Повышать двигательную активность детей на прогулке в самостоятельной деятельности позволяет спортивное оборудование,
которым богат наш участок: горка, лабиринт, мостик, бревно, качели, турник, высотные пенечки.
Большую помощь в изготовлении нестандартного оборудования нам оказывают родители. Дети с удовольствием играют в
«Дырбол», «Бильбоке», «Попадайку»…
С большим интересом наши дети ходят на целевые прогулки
за пределы участка к реке, где отмечают сезонные изменения в
природе. Здесь особо проявляется дисциплинированность старших
детей и их забота малышах(за старшим ребенком закрепляется малыш).
Двигательная активность наших старших детей проявляется и
через трудовые поручения. На специальном участке «Экологическая тропа», где дети начинают принимать участие уже весной, когда начинаются огородные работы.
Очень важно, чтобы двигательная активность детей на прогулке регулировалась воспитателем, что позволяет вовремя заметить у
ребенка признаки утомляемости и тактично переключить его на
менее подвижную деятельность.
Во время проведения игр и упражнений на прогулке в зимневесенний период мы стараемся создать такие условия, чтобы и
старшие и младшие дети могли проявить самостоятельность и активность, были веселыми и не принужденными .
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Хорошее настроения в сочетании с физическими упражнениями на свежем воздухе способствуют улучшению общего самочувствия детей, приносят много радости и пользы для их здоровья.

Макарова В.А,, Соколова О.С., Павличенкова Т.Н.
МКДОУ №207 г. Киров
Социальная акция "Старшие - младшим"
"Путешествие язычка"
ЦЕ Ь: формировать навык свободного общения и передачи
собственного опыта младшим друзьям через построения диалога.
ЗАДАЧИ: 1) Образовательная: формировать навык свободного общения старших дошкольников с младшими.
2 Коррекционная: развивать мелкую моторику мышц пальцев и язычка путем использования игровых приемов.
3 Воспитательная: воспитывать внимательное и заботливое
отношение к младшим дошкольникам.
Здравствуйте, дети. Меня зовут Иван, меня Арсений, а меня
Лера
Мы хотели бы вам рассказать о том, что в нашем детском саду
есть логопед. Вы знаете, чем он занимается? (Учит детей красиво
говорить звуки). Мы ходили на логопедические занятия и сейчас
можем правильно
произносить многие звуки. Я, например,
научился правильно произносить «р-р-р». Но чтобы научиться
красиво говорить, нужно тренировать язычок. Хотите, мы расскажем, как это сделать?
Наш язычок «живет во рту», у него три части: кончик, серединка, корень язычка. Мы потренируем кончик и серединку язычка с помощью специальных упражнений. Мышцы язычка становятся сильными и мы можем правильно проговорить любой звук и
любое слово.
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А чтобы было веселее, предлагаем вам поучаствовать в сказке
про веселый язычок. Давайте потренируем наши язычки, повторяйте за нами!
Язычок проснулся, потянулся, выглянул в
окошко.
Посмотрел на небо, на дорожку.
Направо, налево
Хорошая погода! Пойду я погуляю!»
Маленькие ножки бежали по дорожке:
топ,топ,топ!
Большие ноги шли по дороге: топ,топ,топ
Увидел наш язычок киску.
Киска выгибала спинку
Выпускала коготки: цап-царап, цап-царап.
Она была голодная и мяукала: «Мяу!
Мяу!Мяу!»
Давайте ей нальем молочка.
Киска рада, лакает молочко.
Полакала молочко, умылась: мур, мур, мур
Почистила зубки: нижние, верхние
Побежал язычок дальше. Встретил петушка.
Петушок, петушок! Золотой гребешок.
Масляна головушка, шелкова бородушка.
Что так рано встаешь, голосисто поешь, деткам спать не даешь? Кукареку!
Петушок делает ремонт в своем домике.
Белит потолок. Давайте ему поможем.
Устал петушок. Давайте дадим ему зернышек.
Клю-клю-клю да клю-клю-клю , как я зернышки люблю!
Побежал язычок дальше и встретил зайчика
У зайки длинные ушки и короткий хвост.
Он любит морковку и капусту.
Мы капусту рубим, рубим,
Мы капусту режем, режем,
Мы морковку трем, трем.
Мы капусту жмем, жмем,
Мы капусту солим, солим
В рот кладем, жуем, жуем
Ах, какая получилась вкусная капуста и
морковка!
Давайте сделаем для нашего салата красивую чашечку.
Поел язычок вкусного салата, хотел дальше
побежать, но устал.
Позвал знакомую лошадку и они весело по-

70

язычок вверх, вниз
язычок направо, налево
топаем ножками быстро-быстро
топаем ножками медленно, тяжело

«горка»
кончиками пальцев дотрагиваемся до коленок
«язычок облизывает верхнюю
губку»
«чистим нижние, верхние зубки»
проговариваем все вместе
«белим потолок»
соединяем большой и указательный пальцы вместе, имитируем, как петушок клюет

пальчиковая гимнастика
«жуем»
«чашечка»

«бежит лошадка»

скакали по дорожке.
Копыта лошадку звонко стучали.
Лошадка привезла язычок к морю.
Там дул сильный ветер,
На море были вот такие большие волны.
Потом ветерок стал слабеть.
Волны стали маленькими.
На волнах качались вот такие лодочки, а в
море плавали рыбки.
Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать!
Рыбка подплыла,
крошку хлебную взяла,
Быстро-быстро уплыла.
А наш язычок вернулся домой к маме. Она
его крепко обняла и сказала: «Молодец, язычок, что вернулся домой!»
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец»

сильно дуем
дуем слабо
делаем движения по тексту

Вам понравилась сказка? Мы очень рады. Если вы захотите,
можете пригласить нас в гости и мы еще с вами поиграем.

Максимова Ольга Сергеевна,
Чернякова Олеся Игоревна
МБДОУ №27
Эффективные формы взаимодействия
педагога-психолога и учителя-логопеда в работе
с детьми группы компенсирующей направленности
В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с
нарушениями общего и речевого развития. Большинство из них не
имеют сложного речевого дефекта и, следовательно, не подлежат
зачислению в специальную речевую группу. Выходом из такой ситуации является организация комплексной помощи учителялогопеда и педагога-психолога.
Среди психологов, педагогов, лингвистов, которые создали
предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого
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развития дошкольников - Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В.
Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, К.Д.
Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин. Исследователями давно обнаружена тесная взаимосвязь речи и общих психологических проявлений: познавательной, личностной, поведенческой
сферы. Изучением речи и познавательных процессов занимается
наука – логопсихология.
Логопсихология – это отрасль специальной психологии, которая изучает психические особенности человека, имеющего речевые
нарушения первичного характера.
Предметом логопсихологии является изучение своеобразия
психического развития людей с различными формами речевой патологии.
Задачи логопсихологии:
1. Изучение специфики психического развития при первичных
речевых нарушениях различной степени тяжести и этиологии.
2. Изучение особенностей личностного и социального развития у детей с речевой патологией.
3. Определение перспектив развития детей с нарушениями речи и эффективных средств воспитания и образования.
4. Разработка методов дифференциальной диагностики, позволяющих выделить первичное речевое недоразвитие среди сходных
по внешним проявлениям состояний (аутизма, нарушений слуховой функции, задержки психического развития, сложных недостатков развития).
5. Разработка методов психологической коррекции и профилактики речевых нарушений в детском возрасте.
Цель организации работы психолога и логопеда — оказание
комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим
речевые нарушения.
Задачи:
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1. Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.
2. Развитие познавательной сферы дошкольника с нарушениями речи.
3. Адаптация и интеграция ребѐнка, имеющего речевое
нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников.
Комплексный подход включает в себя следующие направления:
1. Технология организации работы с детьми.
2. Формы и методы работы с педагогами.
3. Работа с родителями.
Основные этапы взаимодействия психолога и логопеда с детьми:
1. Диагностический этап.
2. Коррекционно–развивающий этап.
3. Аналитический этап.
На начальном этапе проводятся следующие мероприятия:
- разработка совместного диагностического блока методик,
позволяющего сократить время на обследование и сделать его белее содержательным;
- определение уровня речевого и психического развития;
- организация совместной коррекционной работы как целостного подхода развития психики и речи ребенка.
Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества
профилактической и коррекционной работы, своевременно принятых мер, тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба ребенка, его интеллектуальное, личностное и речевое
развитие, одним словом, его будущее, адаптация в обществе.
Поэтому на данном этапе следует: разработать интегрированный перспективный коррекционно-развивающий план работы, построенный на основе комплексной диагностики; составить психолого-логопедические занятия с учетом особенностей взаимодействия специалистов и особенностей ребенка.
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Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволяет отследить эффективность коррекционноразвивающей работы при тесном сотрудничестве логопеда и психолога, т.е. выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же отследить динамику развития ребенка.
Результаты аналитической деятельности: лист динамики развития
ребенка;
критерии
эффективности
коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия
родителей и педагогов, поэтому для них необходимо проведение
консультаций, на которых следует рассказать об особенностях развития ребенка на данный момент, факторах риска и основных
направлениях коррекционно-развивающей работы с ними, так же
изучить, проанализировать субъект - субъектные отношения в семье, как условия профилактики речевых нарушений.
Формы и методы взаимодействия логопеда и психолога с педагогами:
1. Подбор кадров (диагностика, собеседование сцелью выявления личностных, профессиональных качеств, уровня владения
всеми структурными компонентами речи).
2. Организация работы в специализированных группах воспитателей и специалистов по ИЗО,музыкальному и физическому воспитанию.
3. Консультации и семинары для педагогов.
Формы и методы взаимодействия логопеда и психолога с родителями:
1. Повышение родительской компетентности посредством бесед, консультаций.
2. Анкетирование родителей с целью получения информации
об анамнезе развития ребѐнка.
3. Оказание консультативной помощи по оформлению документов для РПМПК.
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4. Постоянная связь с родителями посредством тетрадей для
домашних заданий.
5. Оформление информационно – методических выставок.
Предполагаемые результаты работы с родителями: повышение
родительской компетентности посредством бесед, консультаций;
постоянная связь с родителями посредством тетрадей для домашних заданий, когда родители являются участниками коррекционноразвивающей работы.

Мартьянова Екатерина Павловна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Театрализованная деятельность как средство
повышения речевой активности у детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДОУ
Актуальность
В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми
обществом перед системой народного образования, особую актуальность приобретает проблема развития речи детей дошкольного
возраста.
В решении задач, связанных с развитием речи ребенкадошкольника, особая роль принадлежит театру и театрализованной
деятельности.
Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что знакомство с различными видами театра, а так же театральные постановки для детей и с их участием, играли важную
роль в их развитии, приобщали детей к театральному искусству.
Они не только приносили радость понимания искусства театра, но
и воспитывали художественный вкус, развивали речь, учили ребенка лучше понимать окружающий его мир.
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Дети - дошкольники, как правило, всегда рады приезду в детский сад кукольного театра, но не меньше они любят и сами разыгрывать небольшие спектакли при помощи кукол, которые всегда
находятся в их распоряжении. Дети, включившись в игру, отвечают
на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Они смеются, когда смеются
персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об опасности,
плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прейти к
нему на помощь. Участвуя в театрализованных представлениях,
дети знакомятся с окружающим миром, через образы, краски, звуки, обогащая свой внутренний мир.
Ознакомление с различными видами театра и театрализованная деятельность, позволяет решать многие задачи программы детского сада: одной из самых важных для дошкольников является
развитие речи, и повышение речевой активности. Разнообразие
различных видов тетра, тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованной деятельности дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности
Совместная со сверстниками и взрослыми театрализованная
деятельность оказывает выраженное психотерапевтическое воздействие на аффективную и когнитивную сферы ребенка, повышает
речевую активность, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Дети проявляют индивидуальные особенности,
что способствует формированию их внутреннего мира, преодолению коммуникативной дезадаптации.
Таким образом, можно сделать вывод:что все вышесказанное
дает основание утверждать, что ознакомление детей с различными
видами театра и непосредственное участие дошкольников в театрализованной деятельности ведет к повышению и эффективности
речевого развития детей дошкольного возраста за счет комплексного аффективно-коммуникативного воздействия.
Проблема
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Мы живем в мире, где телевизор, компьютер заменили живое
общение взрослых с ребенком, а также неблагополучная наследственность, экология, социальные факторы сказались на особенностях развития речи дошкольников. В связи с этим речь детей имеет
различные нарушения, не всегда является эффективным средством
коммуникации, не выразительна, бедна по словарному запасу и т.
д. А ведь именно дошкольный период является периодом интенсивного развития речи детей и поэтому мы - педагоги дошкольного
образования со всей ответственностью должны подойти к этой
проблеме.
Цель
Повышение компетентности педагога в вопросах развития речевой активности дошкольников средствами театрализованной деятельности.
Задачи
 Расширить знания педагогов о возможностях театрализованной деятельности в речевом развитии дошкольников
 Создать условия в ДОУ, позволяющие повысить речевую
активность дошкольников, посредством организации предметноразвивающей среды, содержащей предметы для театрализованной
деятельности
 Активизировать педагогов для поиска новых форм работы с
родителями в области речевого развития дошкольников
Гипотеза
От компетентности педагогов в вопросах развитии речевой активности средствами театрализованной деятельности зависит уровень речевой активности дошкольников. Если педагоги ДОУ будут
использовать театрализованную деятельность в своей работе, то
уровень речевой активности дошкольников повысится.
1. Театр в жизни дошкольников
Театр – это одно из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные:
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 с художественным образованием и воспитанием детей;
 развитием коммуникативных качеств личности (вербальные
и невербальные виды общения);
 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии и речи;
 созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.
Обычно разными видами театрализованной деятельности дети
начинают заниматься под руководством взрослых в общем коллективе, изучая нужные приемы театральных игр, требования к работе
над техникой речи и метроритмикой. При этом формируются
навыки взаимного общения, коллективной работы.
Один из способов повышения речевой активности детей посредством театрализованной деятельности является создание вокруг них предметно-развивающей среды. Поэтому желательно выделить в группе отдельную «зону», которая могла бы содержать в
наличии атрибуты театральных игр.
В таких театральных уголках должны размещаться разные виды театра (бибабо, настольный, марионеточный, пальчиковый, на
фланелеграфе и др.), а также реквизит для разыгрывания сценок и
спектаклей – наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы или их элементы, маски. Создание подобной зоны театрализованной деятельности предполагает соблюдение некоторых принципов, например, возрастную адрессованость оборудования и материала.
Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям
театр, праздничное и радостное представление. Дошкольники
очень впечатлительны, они особенно поддаются эмоциональному
воздействию. В силу образно-конкретного мышления малышей театрализация художественных произведений помогает им ярче и
правильнее воспринимать содержание этих произведений. Однако
им интересен не только просмотр спектакля в настоящем театре, но
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и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций, кукол, создание и обсуждение сценариев.
Уже театр игрушек воздействует на маленьких зрителей целым
комплексом средств: это и художественные образы, и яркое
оформление, и точное слово, и музыка.
Увиденное и пережитое в настоящем театре и в их самодеятельных театрализованных представлениях расширяет кругозор
детей, создает обстановку, требующую от ребят вступить в беседу,
рассказывать о спектакле товарищам и родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. Существуют
разнообразные виды детского театра.
Самый распространенный — это театр игрушек.
Уже в период заучивания потешек и незатейливых стишков на
столе,
своеобразной эстраде,
разыгрываются
спектаклиминиатюры, где роли действующих лиц «исполняют» игрушки.
Если театр игрушек не требует никаких поделок и дети в основном
выступают в роли зрителей, то театр пяти пальчиков, или театр
петрушек, создает обстановку по-настоящему театрального представления. Интерес к такому театру у детей огромен. Общая миниатюрность его, крошечная сцена, на которой действуют куклыпетрушки, позволяет малышам охватывать взглядом всю игровую
площадку. Процесс подготовки кукол для театра пяти пальчиков
увлекает малышей, и они до «премьеры» охвачены созидательной
деятельностью.
Куклы в этом портативном театре производят на детей сильное
и глубокое впечатление, малыши экспансивно сопереживают все
события вместе с героями спектакля: они разговаривают с куклами,
дают советы, предостерегают одних и гневно обличают других.
Даже малообщительные дети не остаются равнодушными.
Подготовить декорации и кукол для театра пяти пальчиков —
дело хлопотливое, но возможное в любом детском саду. Зато как
близка кукла детям! Надев куклу на руку, воспитатель может по79

дойти с ней к малышам, и этот поросенок или мишка могут поговорить с детьми, немножко пошалить, приласкаться, ободрить и
утешить ребенка, попросить что-либо сделать. Как изготовить куклы, создать декорации и подготовить спектакль, подробно рассказывается в книгах Т. Н. Караманенко «Кукольный театр в детском
саду» (М., 1960) и Г. В. Генова «Театр для малышей» (М., 1968).
Вызывает интерес у детей и теневой театр.
Теневой театр — распространенный вид инсценировок сказок
и сюжетных стихотворений. Показ теней сопровождается чтением
рассказа, сказки, басни. Поскольку теневой театр имеет свои особенности: неподвижность силуэтов, отсутствие перспективы, глубины, невозможность располагать один силуэт за другим, — это во
многом определяет и выбор репертуара. Без особых затруднений
можно осуществить в таком театре постановку русской народной
сказки «Теремок», где все персонажи могут проследовать в кувшин-теремок. Возможен показ таких сказок, как «Колобок», «Лиса
и кувшин» и др. Если трудные для показа части литературного
произведения имеют важное значение для понимания содержания
спектакля, их можно прочитать и без силуэтного сопровождения.
Для расширения возможности теневого театра делают несколько силуэтов одного и того же персонажа в различных позах и
положениях. Чтобы подчеркнуть, что действующее лицо выступает
в разных ситуациях, у этого персонажа-силуэта выделяются характерные черты (нос, шарф, волосы и т. д.).
Показ спектакля теневого театра требует на первых порах участия трех воспитателей: один должен сидеть перед экраном и читать текст, двое других за экраном управлять силуэтами. Возможны
различные варианты показа спектакля: можно читать все произведение, а можно ограничиться лишь чтением авторского текста, реплики персонажей будут произносить воспитатели, находящиеся за
экраном, и т. д.
Когда воспитатели приобретут опыт в управлении силуэтами,
они могут показывать спектакль даже поодиночке, привлекая в ка80

честве ассистентов детей. Воспитателю придется читать текст за
нескольких действующих лиц, поэтому надо научиться за каждого
говорить так, чтобы дети могли по голосу различать персонажей.
Дикторское прочтение слов автора требует, чтобы текст читался
выразительно, внятно, достаточно громко. Одним из вариантов теневого театра является такой, когда силуэты получаются от фигур
людей.
Так же как и в теневом театре с плоскими фигурами, свет должен быть за экраном, а зрители садятся перед экраном. Свет должен быть ярким: на воздухе — солнце, а в комнате — очень яркая
лампа, которая вешается в полутора-двух метрах от экрана, на
уровне плеч детей. Прежде чем приглашать зрителей на просмотр
спектакля, воспитатель приводит за экран 6—8 детей и объясняет
им их обязанности. Он сам проходит близко от экрана и просит,
чтобы дети сказали, когда тень будет ярче и отчетливее.
Сначала дети будут разыгрывать сценки-импровизации, шутить и веселиться. Для создания комического эффекта можно дать
им смешные головные уборы, приделать длинные носы, пышные
бороды и т. д. Затем можно готовить небольшие жанровые сценки.
Интересный литературный материал для театра теней дан в
книге Т. Н. Караманенко «Кукольный театр в детском саду».
Большой популярностью у малышей пользуется настольный
картонный театр на столе. В нем все: сцена, занавес, декорации,
фигурки — делаются из картона и раскрашиваются. По характеру
сценического материала этот театр называют театром картинок.
Маленькие дети любят рассматривать картинки в книгах, и, конечно, с радостью встречают они картинки двигающиеся. Издательство «Малыш» выпустило оригинальные книжки-игрушки «Курочка ряба», «Гуси-лебеди», представляющие собой своеобразные миниатюрные театры картинок. Изобретательно выполненные сценки
могут служить образцом для театра картинок. Самодельные театры
картинок создают эффект действия: при показе спектакля воспитатели стараются перемещать фигурки. Как правило, их делают на
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подставках, за которые тянут небольшими крючками, прикрепленными к палочкам. В последнее время передвижение фигурок в театре картинок производится магнитами, при этом можно добиться
даже того, что фигурки будут забавно танцевать.
Элементарная форма представления в картиночном театре —
передвижение картинок на столе без создания эффекта внезапности
появления. Просто сначала, например, ставят большую репку, затем выдвигают последовательно бабку и всех других персонажей
спектакля. При таком показе руки воспитателя привлекают к себе
слишком много внимания. Чтобы закрыть от детей руки, из картона
делается красивый барьерчик (40—50 см длины и 8 см ширины).
Для создания обстановки театрального представления воспитатели делают занавес, кулисы. В таком театре на сцене могут
находиться различные фигурки, передвигаться в разных направлениях. О том, как сделать фигурки, декорации, рассказывают Т. Н. и
Ю. Г. Караманенко в книге «Кукольный театр — дошкольникам»
(М., 1973).
Репертуар театра картинок на фланелеграфе очень разнообразен: можно инсценировать многие сказки и сюжетные стихотворения.
Развитие эстетического вкуса дошкольников будет проходить
тем успешнее, чем продуманнее будет организована работа по изучению доступных детям художественных произведений. Уже в
группе раннего возраста при рассказывании потешек и маленьких
стишков для усиления эмоционального воздействия художественного слова следует практиковать постановку коротеньких сценок в
настольном театре. С расширением кругозора детей сценические
представления усложняются: увеличивается число действующих
лиц, более сложными становятся сюжеты спектаклей. Практически
большинство художественных произведений, составляющих обязательный литературный минимум или включенных для дополнительного изучения, могут быть инсценированы одним из указанных
способов.
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 Театр бибабо.
 Театр марионеток
 Живая кукла.
 Варежковый театр.
 Театр ложек
 Верховой театр.
 Плоскостной театр.
 Театр миниатюр.
Модель развития речевой активности дошкольников

По-моему мнению, ознакомление детей с различными видами
театра и непосредственное участие дошкольников в театрализованной деятельности ведет к повышению речевой активности детей дошкольного возраста.
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Належинская Оксана Владимировна
МДОАУ ЦРР-детский сад 56 "НАДЕЖДА", город ОРСК
МДОАУ ЦРР-детский сад 56 "НАДЕЖДА"
Цель:
Знакомство с работой психолога в сенсорной комнате
Задачи:
Раскрыть все положительные стороны посещения детьми сенсорной комнаты, а именно, как влияют занятия в сенсорной комнате на такие психологические процессы, как:
1. Развитие познавательной сферы,
2. Развитие тактильной чувствительности,
3. Развитие навыков диафрагмального дыхания,
4. Развитие компонентов эмоционально-волевой сферы,
5. Развитие навыков общения,
6. Развитие навыков релаксации.
Материалы и оборудование:
Сенсорная тропа, колокольчик, зеркальный шар, декоративная
свеча, зажигалка, сухой бассейн, массажные мячики (по количеству
участников, пузырьковая колонна, светящаяся панель с зеркалом,
цветодинамический прожектор, музыкальное сопровождение.
Звучит спокойная музыка.
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Психолог. Здравствуйте. Я приглашаю вас отправиться со мной
в путешествие в волшебную комнату. Для того чтобы в нее попасть, нужно пройти по тропинке. Медленно переступаем с одного
элемента на другой. Постарайтесь почувствовать, что находится у
вас под ногами. Прислушайтесь к своим ощущениям. (Участники
выполняют, рассказывая о своих ощущениях.)
Обратите внимание, справа от вас находится волшебное зеркало. С каким настроением в него посмотришь, такое настроение
останется на весь день. Поэтому не забываем улыбаться в зеркало,
проходя мимо.
Итак, мы с вами добрались до невидимой двери в волшебную
комнату. А чтобы дверь открылась, нужно позвонить в волшебный
звоночек, он тоже невидимый. К сожалению, руками его трогать
нельзя. Что же нужно сделать, чтобы он зазвенел?
Дети: Надо на него подуть.
Психолог. Правильно! Молодцы! Я вам сейчас расскажу, как
это сделать правильно. Представьте, что у вас в животе воздушный
шарик. Какого он цвета? У кого-то желтый, у кого-то голубой…
Чтобы надуть шарик, нужно сделать глубокий вдох через нос. А
чтобы сдуть, медленно делаем выдох через рот. (Все выполняют)
Здорово! А теперь каждый по очереди должен три раза подуть на
звоночек. Делаем глубокий вдох через нос, набираем воздух в животик, выдыхаем через рот. (Психолог звонит в колокольчик) Молодцы! Наша дверь открылась. Проходите дальше по тропинке.
Посмотрите, мы с вами оказались перед необычным бассейном
(сухой бассейн, на дне которого для вас спрятаны «секретики». По
очереди ныряем в него и ищем по одному предмету. (Достают массажные мячики) Молодцы! Присаживайтесь. Давайте посмотрим,
что же за секретики вы нашли?
Дети. Это разноцветные мячики.
Психолог. А для чего они нужны?
Дети. Для массажа.
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Психолог. Верно. Слегка надавливая, прокатываем их между
ладошками. (Все выполняют) А теперь я предлагаю встать в тесный кружок и повернуться в левую сторону. Дотроньтесь мячиком
до спины того, кто стоит впереди вас. Прокатываем мяч по всей
спине. (Участники выполняют) Приятно делать массаж? Замечательно, давайте сложим мячики в корзину. (Все выполняют) Посмотрите, перед нами необычная полянка, а на ней происходит какое-то волшебство. Давайте присядем и внимательно рассмотрим
волшебную колонну. Последите глазками, как волшебные пузырьки поднимаются снизу вверх. Обратите внимание, как вода меняет
цвет. (Все вместе наблюдают за пузырьками) . А теперь я предлагаю отправиться в мир фантазий. Для этого нужно лечь на спину,
закрыть глаза и внимательно слушать мой голос.
«Отдых»
Звучит релаксационная мелодия, включается цветодинамический прожектор.
Глазки закрываются,
Отдых начинается…
Чтоб расслабиться сегодня,
Дышим мы легко, свободно.
Вдох и тихий-тихий выдох –
Мысли легкие сейчас.
Вдох и тихий-тихий выдох –
Тело словно в облаках.
Наши ручки так устали,
Нам лепили, рисовали,
Пусть немножко отдохнут
И почувствуют уют…
Наши ножки так устали,
Целый день они скакали,
Пусть немного отдохнут
И почувствуют уют…
Вдох и тихий-тихий выдох –
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Мысли легкие сейчас.
Вдох и тихий-тихий выдох –
Тело словно в облаках…
Так приятно расслабляться,
Но пора всем просыпаться.
Хорошенько потянитесь!
И себе вы улыбнитесь!
Пошевелите руками, ногами, откройте глаза и медленно
встаньте (Все выполняют) А теперь расскажите мне каждый что вы
видели когда витали в облаках? (Каждый рассказывает о своих
ощущениях) Как вы себя чувствуете? Понравилось ли вам наше
путешествие? Что понравилось больше всего? (Ответы каждого
участника)
А теперь давайте пройдем к нашему волшебному столу (с песком) и нарисуем свое настроение. Давайте каждый нарисует что-то
из своего настроения, чтобы получилось одно большое настроение.
(Рисуют на столе.)
Посмотрите, волшебная комната хочет поделиться своим теплом с нами. Мы сядем в круг и зажжем эту волшебную свечу. Посмотрим как колышется пламя свечи, какое оно красивое. Когда вы
будете передавать свечку друг другу, почувствуете тепло, которое
от нее исходит. Возьмите себе немного тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит от вас слева, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Как я рад тебя видеть! » (Свечу передают пока она
не вернется в руки психолога) Вот так же как эта волшебная свеча
наше сердце должно быть всегда горячим, пылающим добротой и
любовью, и так же как свеча оно должно быть готовым дарить свое
тепло каждому. Закроем глаза и на счет «три» вместе задуем свечу.
(Задувают свечу)
Психолог. Нам пора возвращаться. Дуем три раза на звоночек,
закрывая дверь в волшебную комнату. Проходим по нашей тропинке, наступая на каждый элемент пять раз. И не забываем улыбаться в волшебное зеркало, проходя мимо него. До новых встреч!
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Наумова Ольга Сергеевна
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 26», г. Белгород
Коммуникативная толерантность старших школьников
с различным социометрическим статусом в классе
Данная тема актуальна, т.к. в отечественной науке проблема
толерантности в качестве предмета исследования изучается относительно недавно. Существует множество гуманитарных подходов
к определению и исследованию толерантности, но при этом ее собственно психологические трактовки фактически отсутствуют.
Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности к людям, показывающая степень переносимости
ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических
состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, коммуникативная
толерантность является одним из важных факторов продуктивного
взаимодействия и общения.
Одной из особенностей юношеского возраста является потребность в общении со сверстниками. Вместе с тем, в эмоциональной
сфере юношей сохраняется повышенная ранимость, поэтому старшие школьники чувствительно воспринимают занимаемое в каждой из социальных групп соответствующее положение, обусловленное взаимоотношениями с другими членами группы.
Социометрический статус – это то положение, которое занимает субъект в системе межличностных отношений в конкретной
малой социальной группе.
Исследование проводилось на базе лицея № 32 г. Белгорода. В
исследовании принимали участие ученики 10 класса в возрасте 1617 лет. Общее количество участников исследования составило 22
человека.
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В качестве исследовательского инструмента использовались
следующие методики: «Опросник коммуникативной толерантности» (Бойко В.В.); «Социометрия», (Я. Морено).
Результаты исследования показали, что старших школьников,
учащихся в одном классе можно разделить на 4 группы:
У единственной «звезды» в данном классе средний уровень
коммуникативной толерантности.
В группу «предпочитаемые» (3 человека) относятся ученики с
высоким уровнем коммуникативной толерантности (3 человека).
В группу «принятые» (9 человек) относятся ученики с высоким уровнем коммуникативной толерантности (1 человек), средним
(7 человек) и низким (1 человек) уровнем коммуникативной толерантности.
В группу «непринятые» (4 человека) входят ученики со средним (3 ученика) и высоким (1 ученик) уровнем коммуникативной
толерантности.
К группе «отвергнутых» (5 человек) относятся ученики со
средним уровнем (3 человека) и низким уровнем (2 человека) коммуникативной толерантности.
Таким образом, к группам «звезды», «предпочитаемые» и
«принятые» относятся преимущественно ученики с высоким и
средним уровнем коммуникативной толерантности, а к группам
«непринятые» и «отвергнутые» со средним и низким уровнем коммуникативной толерантности.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень
коммуникативной толерантности взаимосвязан с социометрическим статусом ученика в классе, а именно: чем выше уровень коммуникативной толерантности, тем выше социометрический статус
школьников. Таким образом, коммуникативная толерантность является одним из важных факторов продуктивного взаимодействия
и общения, как мы предполагали ранее.
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Никитина Татьяна Николаевна, Серѐдкина Татьяна Геннадьевна
Шадрина Ирина Вячеславовна, Никонова Вера Николаевна
МБДОУ №33 "Светлячок" г. Улан_Удэ.
Детский сад 2100
ООП «Детский сад 2100» Рассматривает психологопедагогические и методические аспекты развития и воспитания
детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) и является одним из структурных компонентов Образовательной системы «Школа 2100».Основная цель программы –
реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и
воспитание дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100». ООП «Детский сад 2100» Отличительная особенность программы –в том, что она реально решает
проблему непрерывности дошкольного и школьного образования.
При этом цель дошкольного образования мы видим в создании
условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала каждого ребѐнка. Программа строится в соответствии с целью и общими принципами Образовательной системы
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«Школа 2100». Главная цель нашей образовательной системы –
создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни
знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. Реализация цели предполагает решение ряда задач:
1. Разработка содержания, обеспечивающего:
• воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребѐнка;
• развитие познавательной сферы (мышления, воображения,
памяти, речи); • развитие эмоциональной сферы; • цельность детского мировоззрения.
2. Формирование у детей опыта практической, коммуникативной, познавательной, творческой и др. деятельности.
3. Формирование у детей опыта самопознания.

Олейникова Елена Геннадьевна
МАДОУ "Березнецовский д/сад общеразвивающего вида "
Ромашка"г.о.Ступино Московской обл.
Музыкальное развитие детей
Известные ученые, писатели и педагоги давно обратили внимание на особенности восприятия и мышления маленьких детей.
Врачи, педагоги, ученые, психологи, музыканты – каждый в своей
области исследует возможности развития ребенка в первые годы
его жизни. Л.Н. Толстой писал: «Разве не тогда я приобрел все то,
чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю
остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние». Дети от природы наделены способностями, необходимо лишь создать определенные условия для их
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развития. Все, что приобретается в детстве, зависит от нас взрослых. Что же касается области музыкального развития, то именно
здесь встречаются примеры раннего проявления музыкальности. С
первого дня рождения ребенок получает ряд впечатлений, среди
которых есть и музыкальные. Это прежде всего голос матери с
убаюкивающими или оживленными интонациями. Музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка. Следовательно,
если музыка оказывает такое положительное влияние на ребенка
уже в первые годы его жизни, то естественно использовать ее как
средство педагогического воздействия.
Художественно-эстетическое воспитание является одной из
центральных в дошкольной педагогике. Как известно, существуют
различные подходы к характеристике и классификации методов
обучения. Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный и практический.
Наглядный метод имеет две разновидности: нагляднослуховой – исполнение музыки и наглядно-зрительный-показ иллюстраций, наглядных пособий. А.Г. Рубинштейн называл исполнение вторым творением. Произведение необходимо преподнести
так, чтобы оно было понятно ребенку. Яркое исполнение произведения, сопровождаемое беседой, не только прививает любовь к музыке, но и обогащает внутренний мир.
Словесный метод в музыкальном воспитании заключается не в
пересказе содержания прослушанного, а в углублении восприятия
музыки. Основополагающие моменты, на которые опирается педагог следующие: «Какие чувства передает музыка? О чем рассказывает музыка? Как рассказывает музыка?».
Эффективным приемом развития музыкального восприятия
детей является передача характера музыки в движении. Слушая
музыку, ребенок передает ее особенности, прислушиваясь к характеру музыки.
Таким образом, необходимо активизировать детей, чтобы они
выражали свои впечатления от музыки в музыкально-ритмических
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движениях, а также оркестровке, инсценировках, театрализациях,
рисовании-в различных видах музыкальной и художественной деятельности, накапливали положительный эмоциональный опыт ее
восприятия и творческой деятельности. Тогда у детей формируется
ценностное отношение к музыке. В игровой форме дети выражают
свои впечатления от музыкального произведения, их интерес к музыке возрастает. Нередко дети чувствуют характер музыки, но не
могут передать его в движении. Одно из основных условий успешной работы по развитию движений – выбор упражнений и правильная их последовательность. Упражнения следуют в порядке
возрастающей трудности каждого вида движения. Музыкальные
игры, пляски способствуют воспитанию музыкального восприятия
у детей. совершенствованию их движений, развивают способность
творчески воплощать музыкально-двигательный образ.
С давних времен маленьким детям клали в колыбель различные игрушки. Погремушки - так называют их в России. Младенцы
не только ощупывают, пробуют на вкус, но и прислушиваются к ее
звучанию. Так ребенок начинает познавать мир. Дети одного, двух
лет экспериментируют со звуком, стуча палочкой по столу, крышке
кастрюли. Делают они это для того, чтобы услышать «голос»
предмета. Иногда стук палочки о предмет повторяется ребенком в
определенной последовательности. Таким образом некоторые дети
самостоятельно приходят к исполнению музыкального ритма, иногда простой мелодии детской песенки. Игра со звуками часто использовалась в народной педагогике: сами дети изготавливали свистульки, дудочки из стручков и стеблей растений или изготавливали их из глины. Все эти игрушки использовались детьми в играх,
организованных взрослыми, главная задача которых- научить детей
слушать. На сегодняшний день такая игра со звуками не пользуется
популярностью, а с детьми старшего дошкольного возраста родители уже не играют в игры, развивающие их умение слушать и экспериментировать со звуками. А ведь такие музыкальные игрушки,
как дудочки, гармошки, барабаны, свистульки, трещотки, ложки
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благодаря своим разнообразным тембрам, развивают умение слушать, различать и использовать эти тембры в своей игровой и
творческой деятельности. Обучая ребенка слушать звуки, мы развиваем и умение слушать музыку. Если музыкальные занятия дополнить рисованием, движением и декламацией под музыку, то это
способствует большему развитию слуховых умений дошкольников.
Развитие слуха при помощи музыкальных инструментов может включать в себя следующие приемы: «иллюстрация» стихов
музыкальными звуками, движения под музыку, копирование голосом звучания музыки и пение вместе со звучащим инструментом,
зарисовка музыки и пр.
Ведь ведущий вид деятельности ребенка – игра, и здесь главное место занимает музыкальная игрушка. В наше время умственные способности дошкольников стараются развивать обучая работе
на компьютере, общению на иностранных языках. Учат ли слушать
музыку, как делали это наши предки? Между тем развитие умения
слушать музыку тесно связано с духовным развитием детей. Вслушиваясь в звуки окружающего мира, музыкальные звуки - ребенок
развивается духовно, ведь слух, по мнению Б. Пастернака, является
«глазами души».
В воспитании у детей чуткости, эмоциональной отзывчивости,
видении прекрасного в окружающей жизни важное место занимает
песня. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активнее выражают свои чувства, впечатления от окружающего мира,
закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. Постепенно они познают жанровую основу песни. У них
формируется способность чувствовать тембровые, высотные и
ритмические изменения в музыке. Ребенок не просто познает язык
музыкальной речи, а начинает активно им пользоваться в своей
исполни тельской деятельности. В работе по пению с детьми дошкольного возраста следует учитывать помимо психических, физические особенности развития ребенка. Голос детей дошкольного
возраста несильный, голосовые мышцы еще не совсем сформиро94

ваны, поэтому следует избегать форсирования звука, т.к. развивается несвойственное, низкое звучание. В работе с детьми этого возраста большое внимание уделяется распеванию, разучиванию
упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха,
формированию чистой интонации, расширению диапазона голоса.
Систематическое использование небольших песенок помогает добиться естественного легкого пения. Пение по музыкальным фразам (цепочкой) помогает достичь чистоты интонирования, развитию музыкального слуха. Одна из сложных задач - пение индивидуально и коллективно с сопровождением и без.
Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не
может правильно формироваться, здесь связь двусторонняя – одно
не может существовать без другого. Слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после
этого воспринимаем. Для воспитания внутреннего слуха детей
важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение без сопровождения. Характерным является следующий прием: взрослый играет музыкальное вступление, дети начинают петь(без музыкального сопровождения), если ошибаются, педагог поддерживает их голосом, а с концом песни играет заключение, проверяя точность попадания в тональность. Так развивается
устойчивый навык правильного интонирования в самостоятельной
музыкальной деятельности.
Таким образом, в дошкольном возрасте происходит становление основных видов музыкальной деятельности, которые возникают в тесной взаимосвязи и вначале их трудно разграничить между
собой. Ведь дети не могут долго сосредотачиваться на одном виде
деятельности. Порой кажется, что развитие ребенка происходит как
бы само собой. Многое при этом зависит от того, как складывается
у него общение со взрослыми и сверстниками. Задача взрослыхпомочь разобраться в сложном мире этих взаимоотношений.
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Петрова Наталья Владимировна
МКОУ Техникумовская СОШ
Учитель музыки
Цель мастер-класса:
Повышение уровня профессиональной компетентности учителей музыки по использованию упражнений, способствующих развитию чувства ритма у детей, на уроках музыки и во внеурочной
деятельности.
Форма проведения: педагогическая мастерская
Практическая значимость: ознакомление с методами и приемами работы на уроках, и внеурочной деятельности, способствующих развитию навыков чувства ритма у детей младшего школьного возраста
Задачи:
 познакомить участников мастер-класса с методами и приѐмами развития чувства ритма у младших школьников.
 раскрыть содержание мастер-класса посредством выполнения комплекса игровых упражнений;
 показать практическую значимость использования данного
комплекса упражнений, убедить педагогов в целесообразности его
использования в практической деятельности на занятиях.
Материально-техническое и методическое обеспечение:
помещение для проведения мастер класса с необходимым количеством посадочных мест, ритмо-палочки, различные ритмы, детские
музыкальные и шумовые инструменты.
Продолжительность проведения: 30 минут
Целевая аудитория: учителя музыки.
План проведения мастер- класса:
 проведение занятия с демонстрацией эффективных приѐмов
работы;
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рефлексия (дискуссия по результатам проведенного мастеркласса), разучивание песни с ритмическими движениями «Кузнец и
Лошади» с участниками мастер-класса.
Предполагаемый результат: участники получат знания о эффективных приѐмах развития чувства ритма. Педагоги смогут использовать приобретенные знания и приемы в своей практике или
сопоставят свой уровень и формы работы с представленными на
мастер-классе.
Пояснительная записка.
Данный мастер-класс представляет собой практическое занятие с профессиональной аудиторией (учителя музыки) по теме
«Методы и приѐмы развития чувства ритма у младших школьников на уроках музыки и во внеурочной деятельности», посвященный знакомству с комплексом упражнений, способствующих
развитию чувства ритма у детей.
Сценарий занятия.
Учителем музыки в школе я работаю второй год.
В первую неделю уроков я провожу диагностическую проверку в каждом классе и слежу за изменением отношения ребят к музыке.
ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАКЛОННОСТЕЙ.
Тест «Есть ли у вас фантазия?»
Такой тест я провожу ежегодно в каждом классе, изменяя вопросы, согласно возрастным особенностям ученика и слежу за их
изменениями по развитию творческих способностей и фантазии, а
затем перед собой ставлю определенные задачи. Одна из них - это
развитие чувства ритма. Как же помочь ребенку развить чувство
ритма? Для этого я использую разнообразные песенки-попевки с
ритмотопами и ритмохлопами, ритмо палочки, карточки, содержащие ритмические схемы, а так же активно использую на уроках и
занятиях шумовые и музыкальные инструменты, вовлекая детей в
исполнительскую деятельность. Предлагаю детям самим прохло97

пывать ритм, придумывая к ним дополнительно инсценированные
движения. Выполнение творческих заданий, самостоятельный поиск их решений. Применение методики «ХОР РУК».
Успешность работы зависит в первую очередь от ощущения
радости, полученной ребенком на уроке/занятии, чтобы дети с нетерпением ждали следующей встречи с прекрасным – с музыкой.
Предлагаю вам окунуться в музыкальный мир ритмики.
Практическая часть:
Эмоциональный настрой важен в работе с детьми. Такой прием организации детей я использую на музыкальных занятиях.
ПЕСНЯ-ПРИВЕТСТВИЕ «В этот чудесный день» (пение с
выполнением ритмических движений).
РАСПЕВКА «Мои уточки с утра» (пение с выстукиванием
ритмического рисунка).
«Уж как шла лиса по травке», «Кошкин дом» - (прохлопать
ритм песни, придумать инсценированные движения на словадействия).
При организации начала занятия я использую вводные упражнения или упражнения на координацию речи с движением. Выполняя упражнения, дети учатся сочетать речь с движениями, развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат.
ПЕСНЯ-ПОПЕВКА «У оленя дом большой» выполняется
песенка с ритмическими движениями, можно исполнить по ролям –
это активизирует внимание.
У оленя дом большой
Он глядит в своѐ окошко
Зайка по лесу бежит
В дом к нему стучит
Тук-тук
-Дверь открой
Там в лесу охотник злой
-Зайка, зайка, забегай
Лапу мне давай
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В жизни все подчиняется ритму. Ритмичным бывает шаг, бег,
ход часов, пульс, смена дня и ночи. На своих занятиях я использую
игры с ритмо-палочками - увлекательное и полезное занятие с
детьми, развивающее внимание, память, мелкую моторику, речь,
чувство ритма.
«Рыбка»
Рыбка, рыбка, (2 раза стучим перед собой палочкой)
Вот (передаѐм соседу справа) червяк (берѐм другую палочку,
переданную соседом слева)
Откуси, хоть (2 раза стучим перед собой палочкой)
Чуточ- (передаѐм соседу справа) -ку. (берѐм другую палочку,
переданную соседом слева)
Не проси (2 раза стучим перед собой палочкой)
Меня (передаѐм соседу справа), рыбак, (берѐм другую палочку, переданную соседом слева)
Попадусь (2 раза стучим перед собой палочкой)
на удоч- (передаѐм соседу справа) -ку (берѐм другую палочку, переданную соседом слева).
● Потом все движения проделать в другую сторону
●Потом в 2 раза быстрее, т.е удар и передача на каждую четверть.
«Гром»
Что за грохот,
Что за стук?
Сел комар
В лесу на сук.
Треснул сук
Под комаром –
Вот откуда стук да гром.
Тук – тук – ТУК,
Тук – тук – ТУК
И сломался этот сук.
Тук – тук – ТУК,
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Тук – тук – ТУК
И сломался этот сук.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
Использование в песнях инсценированных ритмических движений дает возможность детям проявить свои творческие способности, прививают им двигательные навыки и умения, необходимые
при передаче выразительности
в движениях.
ПЕСНЯ «Кузнец и ошади» (разучивание с участниками мастер-класса)
1. Разучивание песни по ролям;
2. Инсценирование движений;
3. Ритмохлоп ролей;
4. Исполнение песни с движениями
1. Я кузнец веселый
Отдыха не знаю.
Молотком тяжѐлым
Искры высекаю.
Припев:
Бум-бум бум-бум-бум
(кузнецы на палочках играют римический рисунок та-та ти-тита)
Есть подковы у меня (развести руки в стороны)
Бум-бум бум-бум-бум
(кузнецы на палочках играют римический рисунок та-та ти-тита)
Приводи скорей коня (развести руки в стороны)
2. Эй, кузнец весѐлый
Я привѐл коняшку. (Лошадь подходит к кузнецу)
Плохо без подковы (Лошадь выставляет ножку и бьѐт копытцем)
Не ступить и шагу. (Лощадь поворачивается спиной к кузнецу
и показывает ему ступню пр. ноги)
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Припев тот же – но Кузнец выстукивает ритмический рисунок
по ступне Лошади.
На слова «есть подковы у меня» Лошадь топает поднятой ножкой и даѐт левую ступню, действие повторяется.
РАЗМИНКА (динамическая пауза) Несложные танцевальные
движения на местах стоя и сидя «БАБКА ЁЖКА», «ВЕСНАКРАСНА», «САРА-БАРА-БУ», а так же песни с ритмическими
движениями и песни-танцы
Есть много вокально-хоровых упражнений на внимание с использованием ритмических движений. Использую в своей работе в
виде разминки. Они помогают увеличить темп деятельности, переключиться детям с одного вида деятельности на другой, и вновь
включиться в работу. Такие упражнения влияют на развитие концентрации и устойчивости внимания.
«Бутерброд»
-Что такое бутерброд?! (действия: «лепим пирожки»)
-Это «на» (ладонью пр. руки 2 раза хлопнуть по левой сверху
вниз, ладони параллельно полу)
-А это «под» (теперь ладонью лев. руки 2 раза хлопнуть по
правой снизу вверх, ладони параллельно полу)
-Что кладѐтся с верху «на» (ладонью пр. руки 4 раза хлопнуть
по левой сверху вниз, ладони параллельно полу. Последний хлопок
произвести с акцентом. Он совпадѐт со словом «на»)
-Масло, рыба, ветчина, огурец, икра (поочерѐдно соединять
пальцы рук на каждое слово: Большой – указательный – средний –
безымянный – мизинец)
-И сыр ( на «И» - пальцы рук сжать в кулачки, на «сыр» - разжать: «пальцы веером»)
-И кусочки колбасы (Попеременно на каждый слог соединять
большие пальцы каждой руки с указательным, средним, безымянным и мизинцем и в обратном порядке, закончив на соединении б.
пальца с указательным (обе руки одновременно выполняют это
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действие), на последний слог «-сы» показать образовавшиеся «колечки» - соединение б. пальца с указательным)
-Только хлеб кладѐтся «под» (ладонью лев. руки 4 раза хлопнуть по правой снизу вверх, ладони параллельно полу. Последний
хлопок произвести с акцентом. Он совпадѐт со словом «под»)
-И выходит ( это пауза в движении – дети складывают ладони
вместе, как на молитву)
-БУТЕРБРОД (Раскрывают ладони и разводят руки в стороны)
Сначала упражнение разучивается без музыки, затем разучивается мелодия и дети исполняют песню с ритмическими движениями.
Так через игру мы прививаем любовь к музыке, причем, не
только к содержанию песенного материала, но и к самому процессу
разучивания и исполнения. Очень нравится детям петь распевки и
песни с использованием шумовых инструментов. Можно своими
руками изготовить шумовой инструмент, который дети в дальнейшем используют на уроках музыки.
ОРКЕСТР ШУМОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Для чтения ритмов применяю наглядность. Например, ритмы
для деревянных инструментов можно выложить/нарисовать на листе красного цвета в форме треугольника, а остальные на листе
жѐлтого цвета в форме круга. Для детей помладше можно выложить ритм в форме гусенички, или вагончиков и т.д. Так же ноты и
длительности можно заменить на разные предметы. Например,
звук ТА – долгий звук (четверть) большой божьей коровкой, бабочкой, грибком, рыбкой. А звук ТИ – короткий звук (восьмая) –
соответственно, маленькой божьей коровкой, бабочкой, грибком,
рыбкой и т.д. Паузу можно обозначить червячком (вертикально).
Это добавляет забавности и привлекает внимание детей.
● Исполнение музыкальной пьесы под сопровождение шумовых инструментов (шуршики, бубны, деревянные ложки, маракасы,
треугольники, тарелочки, другие шумовые инструменты). По ходу
исполнения педагог меняет ритмы.
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В проведении урока/занятия правильно подобранные игровые
упражнения, задания на творчество, ритмотанцы, все должно подчиняется одной сюжетной линии.
В качестве домашнего задания детям можно предложить на
заданный ритм сочинить слова и музыку (объяснить детям, как
устроен ритмический рисунок, где можно сделать паузу, взять дыхание).
НА ЗАДАННЫЙ РИТМ ПРИДУМАТЬ СЛОВА И МЕЛОДИЮ.
( можно использовать любую знакомую песню и выполнить
задание).
Очень важно правильно закончить занятие с детьми, т.е. целесообразно подвести итог и провести рефлексию. Варианты разнообразны, но это уже тема другого мастер класса.
Вы увидели практические методы и приемы использования
ритмических упражнений, которые я рекомендую применять на
уроках музыки или занятиях во внеурочной деятельности с младшими школьниками для развития чувства ритма у обучающихся.
Закончить мастер-класс хочу словами В.Г. Белинского: «Влияние музыки на детей благодатно, и чем раньше начнут они испытывать эту благодать на себе, тем лучше для них. Они не переведут
на свой детский язык музыки не выговариваемых глаголов, но запечатлеют их в сердце, не перетолкуют их по-своему; но она
наполнит гармониею мир их юные души, разовьет в них предощущение таинства жизни».

Петрова Светлана Николаевна
г. Томск
Сценарий Рождественского праздника
Цели и Задачи:
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- расширить знания обучающихся о православных праздниках,
их названиях и происхождение.
- развивать память, мышление, мелкую моторику пальцев рук.
- воспитывать основы нравственного поведения обучающихся,
приобщать детей к русским традициям.
В зале у центральной стены расположен вертеп с подсветкой. У вертепа на пеньке сидит Снеговик с большой книгой сказок. Под музыку дети входят в зал, садятся на стулья.
Снеговик
Рождественская сказка у ворот!
Скорей ее впустить в сердца и души надо.
Добро, улыбки, радость и любовь
Подарит людям вновь она в награду.
Пусть в окно метель стучится
Снег на улице искрится
Свет небесный льет в окно
В мир приходит Рождество
Песня о рождестве
авторская
Сл. Петрова С.Н., музыка
Петровой С.Н.
Ты посмотри за окно
С неба снежинки летят
Елки стоят у ворот
Их белые шубки блестят
Припев:
Рождество, рождество
От звезды всем светло
Рождество, рождество
Рождество
В небе нам звезды горят
Яркие, как изумруд,
Словно они говорят104

Радости скоро всех ждут
Праздник пришел в каждый дом
Сердце трепещет в груди
И Рождество за окном
Счастье, добро впереди
Снеговик
Праздник этот самый длинный
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели
Веселились две недели!
Рождественскою сказкой зима сошла с небес
Снежинки белой дымкой окутали весь лес
А что же вы сидите в избе
Веселье – то все на дворе
Али вы ленитесь, аль мороза боитесь?
Посмелее , народ, выходи из ворот
Вы мороза не страшитесь, лучше песней веселитесь
ПЕСНЯ «Зимушка хрустальная»
Музыка А. Филиппенко
Снеговик
Говорят, под Рождество все мечты сбываются
И у нас сегодня с вами Рождественская сказка начинается
Видео «Рождественская сказка Снеговика»
Автор текста и видео Петрова С.Н.
«Рождественская сказка Снеговика»
На поляне у реки, пасли стадо пастухи
Ночь холодная была, они присели у костра.
Отдохнули, посидели, вдруг на небо посмотрели.
Осветились небеса, зажглась новая звезда.
Лучик яркий опустила и дорогу осветила.
Удивились пастухи, зашагали вдоль реки.
По дороге светлой, в город неизвестный.
А звезда им помогает, путь – дорогу освещает.
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Вот звезда остановилась и над домой засветилась.
Дом простой, он не богатый в доме лошадь, поросята.
И собачка, и теленок и родился здесь ребенок…
Не простой младенец этот, всем известен он на свете.
Его ждали появленья для чудес, для исцеленья.
Это маленький Христос он еще и не подрос.
Но есть вера у людей, что он будет царь – царей.
И идут со всех сторон к нему люди на поклон.
Все несут ему подарки в этот день рожденья яркий.
Звезда ему подарит свет, ярче света в мире нет!
Несут пастухи угощенье и свое уваженье.
Бежит заинька – дружок к рождеству на огонек
Он к младенцу поспешит и его развеселит.
Будет прыгать, и играть Иисуса развлекать.
А вот букеты пышных роз увидит маленький Христос.
Цветы украсят этот дом, и будет радостно кругом.
Спешит, торопится огонь. Он скачет, словно резвый конь.
Дрова охватит он огнем и будет теплым этот дом.
Журчит, торопится вода. Младенцу ведь нужна она.
Она помоет его ножки, когда пройдет он по дорожке.
Все с радостью к Христу спешат, все о рожденье говорят.
Но вот совсем не весела стоит тут елочка одна.
Она в себе не видит толка, ведь очень колются иголки.
Она стоит, она грустит, но тут звезда ей говорит:
«Зайди смелей и посмотри, как в доме радостно внутри
Какое чудо настроенье, у всех на этом дне рожденье»
Но елочка в ответ ей молвит: «Какой подарок приготовить?
Кому нужны мои иголки? Ветки пушисты, но очень колки»
А звездочка ей говорит: «У тебя красивый вид!
Платье зеленое, пусть и в иголках.
Ты теперь будешь Рождественской елкой!
Праздник ты будешь собой украшать вечно зеленая будешь
стоять.
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Звездами я разукрашу тебя, чудный младенец погладит любя.»
Много – много – много лет той звезды сияет свет.
И теперь всегда в домах стоят елочки в огнях
Украшают торжество в светлый праздник в Рождество!
Под песню в фильме «Елка в Рождество» вальсируя появляется Елка
Елка
Давайте у Елки теперь веселиться
А ночь Рождества пусть все длится и длится
Снеговик
Будем, будем веселиться. Но…. Посмотрите елочка еще не
наряжена . все в широкий круг вставайте , мне скорее помогайте
Муз. Игра «Мы повесим шарики»
(Снеговик украшает елку гирляндой из елочных игрушек)
Елка
И еще, скорее помогите. Огоньки мои зажгите!
Песня «маленькой елочке»
2,3, куплеты сл. Петровой С.Н.
1. Маленькой елочке холодно зимой
Из лесу елочку взяли мы домой.
2. Елку украсили в бусы и огни
Дружно все скажем: «Елочка, гори!»
(Елка на себе зажигает светодиодную гирлянду)
3. Светится елка чудо, волшебство!
Весело, весело будет в Рождество!
Снеговик
Вот как красиво, теперь можно веселиться. Вот и новая игра
под названьем кутерьма.
Игра «Кутерьма»
дети садятся
Елка
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Какие молодцы. Никто не замерз? Мне у вас очень понравилось. За то, что вы украсили и зажгли мои огоньки я приготовила
вам рождественские подарки.
Но где же моя подружка, Вифлеемская звездочка? Давайте,
ребята, ее позовем. Позовем песенкой.
Песня «Яркая звездочка»
Снеговик
Сегодня ночь тиха и благодатна,
И каждому, наверное, понятно,
Что этот день рожденья не простой
С рождественскою яркою Звездой.
(Дети исполняют песню, затем входит звезда, в руках у
которой две светодиодные звездочки)
Звезда
Я – символ даты Рождества, я – Вифлеемская звезда.
Рождество Христово празднуем все вместе
С песнями, весельем и игрой чудесной
Игра «Звездочка ясная»
Слова и музыка Петровой С.Н.
Звездочка ясная с неба слети
Звездочка ясная путь освети
(дети передают звезды под песню. С окончанием пения
тот, у кого осталась звезда выходит в круг поднимает высоко
звездочку, танцует. Остальные дети хлопают)
После игры дети садятся
Звезда
Я тоже приготовила вам подарок. Чтобы в этот праздник было
больше света, добра в этом мире, я дам вам маленькие лучики от
Вифлеемской звездочки.
(Снеговик гасит свет)
(раздать свечи светодиодные и под песню «Светлый праздник Рождества» дети импровизируют в танце)
итература:
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«Православная азбука для малышей» Юрий Артемьев,
текст, 2005 издательство «Русский Хронограф»
Игра
«Мы
повесим
шарики»
https://www.youtube.com/watch?v=v1BnvnRam5E
Игра «Кутерьма» https://mixmuz.ru/mp3/игра%20кутерьма
Песня
«Яркая
звездочка»
https://www.youtube.com/watch?v=IlgZSW7L0aE
Приложение 1
Видео
«Рождественская
сказка
Снеговика»
https://yadi.sk/i/mvzLxL_FZEOjTQ
Приложение 2

Пищухин Тимур
ЯНАО, Пуровский район, МБОУ "ШИООО" д. Харампур
Проект. Презентация по технологии ученика 7 класса
План
1.Обоснование возникшей проблемы и потребности.
2.Краткая формулировка задачи.
3.Критерии, которым должно удовлетворять изделие
бильбоке .
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4.Набор первоначальных идей.
5.Проработка лучшей идеи.
6.Последовательность изготовления.
7.Этапы работы.
8.Технологическая карта.
9.Экономический расчѐт.
10.Экология.
11.Оценка проекта.
12.Список используемой литературы.
Бильбоке
Интеллектуальное изделие для развития рук, логики и внимания.
1.Обоснование возникшей проблемы и потребности.
Я разработал свой проект на поделку «Бильбоке», для того,
чтобы сделать сюрприз своему брату.
2.Краткая формулировка задачи
Спроектировать и изготовить «Бильбоке».
История бильбоке

Многие люди могут подумать, что бильбоке
была изобретена в Японии, но на самом деле это не так. Хотя существует много разных теорий, есть записи о том, что первая бильбоке появилась во Франции в шестнадцатом веке . Некоторые теории гласят, что эту игру придумали в Греции или Китае, но достоверно это не известно.
3.Критерии,
которым должно удовлетворять изделие(бильбоке).
Экономические затраты;
Время изготовления;
Используемые материалы - брусок сосна;
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Используемое оборудование – СТД;
4.Набор первоначальных идей.

5.Проработка лучшей идеи.
Для своего изделия я выбрал и разработал вариант задания,
поделку бильбоке для младшего брата, для развития его моторики,
Тем более, что мне всегда нравилось заниматься токарными работами по дереву.

6.Последовательность изготовления.
Для изготовления бильбоке необходимы материалы и оборудование:
Брусок, верстак, токарный станок СТД, карандаш, рубанок,
стамеска, стамеска круглая,
Шлифовальная шкурка.
Этапы работы:
Выбрать заготовку с учѐтом припусков на обработку 400 х
70 х 70
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Разметить центры на торцах заготовки и высверлить отверстие диаметр 8мм на глубину 8мм.
Разметить и сострогать рѐбра.
Закрепить заготовку и установить подручник.
Обточить заготовку до 60 мм
Обточить ручки под конус 20 – 25 мм
Отшлифовать поверхность изделия.
7.Технологическая карта.
№
п/п
1

2

3
4
5

6

7
8

9
10
11

12

13
14

Последовательность
операции
Выбрать заготовку с учѐта припусков на
Обработку (70х70х400мм)
Разметить центры на торцах заготовки и высверлить отверстия
диаметр 8мм
На глубину 8мм.
Сострогать рѐбра.
Сделать пропил на торце заготовкидля трѐзубца.
Обточить заготовку до диаметра
40 мм по всей длине (черновое
точение)
Обточить заготовку до диаметра
30мм по всей длине (чистовое
точение)
Разметить заготовку по длине.
Проточить фасонную поверхность.
Скруглить.
Снять заготовку и отпилить часть
от заготовки.
Закрепить заготовку в патроне и
установить подручник.
Проточить глухое отверстие до
диаметра 60 мм. На глубину 65
мм.
Отшлифовать внутреннюю и
наружную поверхности заготовки. Подрезать торцы.
Снять заготовку и отпилить припуск.
Отшлифовать торец.

Инструменты
и приспособления
Верстак, линейка, карандаш, угольник,
ножовка.
Верстак, линейка, карандаш, шило,
сверло, электродрель.
Верстак, рубанок.
Верстак, ножовка.
Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль.
Токарный станок, косая стамеска, линейка, штангенциркуль.
Токарный станок, линейка, карандаш.
Токарный станок, полукруглая и косая
стамески, линейка.
Токарный станок, гаечный ключ, ножовка.
Токарный станок, киянка.
Токарный станок, полукруглая и косая
стамеска, линейка, штангенциркуль.
Токарный станок, косая стамеска,
шлифовальная колодка, шлифовальная
шкурка.
Токарный станок, ножовка, стусло.
Верстак, шлифовальная колодка.
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Закрепить заготовку обработать
до размеров диаметра 45-30–35
мм.
Отшлифовать поверхность.

15

16

Отпилить припуски.
Приклеить к ручке верхнюю
часть детали.
Выточить шар диаметр 45 мм.
Убрать припуски, отшлифовать,
привязать бичѐвку к шарику и
ручке.
Покрыть изделие лаком.

17
18
19
20

21

Токарный станок, косая круглая стамески.
Токарный
станок,
шлифовальная
шкурка.
Верстак, стусло, ножовка.
Верстак, клей.
Токарный станок, стамеска косая.
Верстак, ножницы.
Верстак, лак, кисть.

8.Экономический расчѐт.
№
п/п
1
2

Материал

3
4
5
Итого:

Электроэнергия
Бичѐвка
Лак

Сосна брусок
Клей ПВА

Кол-во
1 банка – 800
г.
2ч.30мин.
60 см.
0,5 кг

Цена за
ед.,руб
Без стоимости
80 руб.

Стоимость,
Руб.
5 руб.

2 руб.
15 руб.
60 руб.

4руб.60коп.
40 коп.
10 руб.
20 руб.

9.Экология.
Производство экологически чистое, без применения масел,
эмульсий и других вредных веществ. Отходы минимальные.
10.Оценка проекта.
Я с успехом справился с работой. Изделие соответствует
всем выбранным критерия. Брат доволен подарком, ведь бильбоке
получилась практичной и удобной. Токарные работы по дереву
всегда будут моим любимым занятие.
11.Список использованной литературы
1. Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология. Технический труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб./ Под ред.В.Д.
Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2015.- 160 с .: ил.
2.Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на
урока: планировании, конспекты уроков, творческие проекты,
рабочая тетрадь для учащихся / Авт.- сост. Н.А. Пономарѐва. –
Волгоград: Учитель, 2010.- 107с.
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Полькеева Юлия Валерьевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Изучение иностранных языков с помощью Skype
Skype – бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через
Интернет между компьютерами (IP-телефония), а также платные
услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. С помощью Skype миллионы людей и компаний могут совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а
также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям Skype.
Рассмотрим наиболее перспективные и высококвалифицированные школы в Skype:
1. Skyeng - 75% урока занимает общение с преподавателем, по
5% времени уделяется письму, аудированию, чтению, лексике и
грамматике, весь массив изучаемых материалов хранится на платформе Vimbox, где и проходят занятия.
2. EnglishDom - репетитор уделяет больше всего времени живому общению со студентом, что развивает навыки восприятия речи на слух и умение выражать свои мысли, также выдаются дополнительные обучающие материалы для получения знаний в области
письма, грамматики, аудирования, лексики и чтения. Обучение ведется на английском языке.
3. Melene - можно выбрать занятия с носителем языка или
русскоязычным репетитором, основная часть урока направлена на
общение, пользователю помогут избавиться от акцента, правильно
поставят речь, значительно расширится словарный запас.
4. Ninnel - индивидуальные занятия проводятся с репетитором
по скайпу, основная часть урока направлена на общение, что улучшает навыки восприятия речи на слух, развивает умение выражать
свои мысли на изучаемом языке. Студент получает бесплатно обу114

чающие материалы в цифровом формате для подкрепления полученных знаний.
5. «Белый кролик» - для свободного выражения мыслей на английском и преодоления языкового барьера репетитор большую
часть занятия разговаривает на конкретные темы, также внимание
уделяется таким важным составляющим, как Grammar (грамматика), Listening (прослушивание английской речи), Reading (чтение),Writing (письмо).
6. Go International - процесс обучения включает расширение
словарного запаса, развитие навыков понимания речи на слух, повышение общего уровня владения иностранным языком, преодоление языкового барьера, постановку правильного произношения,
получение углубленных знаний в области грамматических норм,
ролевые игры, топики для обсуждения и диалоги.
7. PROLeed Lingua – студент начинает говорить на английском уже с первого урока, что помогает быстро преодолеть языковой барьер. В школе используются авторские методики обучения и
инновационные «фишки», которые помогают быстрее усваивать
новую информацию, интерактивная подача материала мотивирует
студентов.
Курсы разговорного иностранного языка по Skype - полноценная аналогия надомных репетиторских уроков, только в облегченном варианте. График строится с ориентацией на занятость ученика, преподаватель подстраивается под его желания и возможности.
Нет устаревших школьных правил, сплошной грамматики: каждая
тематика прорабатывается на смоделированных жизненных ситуациях, в диалогах, обсуждениях, на видео- и аудиоматериале. Домашняя работа также предусматривает устные задания
Конечно, обучение английскому через Skype сильно зависит от
исправности оборудования и качества интернет-соединения. Без
них эффективные занятия невозможны. Опытные преподаватели
рекомендуют для удобства учебного процесса пользоваться гарнитурой.
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В целом, главным для успешного изучения иностранных языков по Skype остается целеустремленность, желание получать знания и выполнение всех заданий преподавателя, без чего не обойтись и при очном обучении.

Понамарѐва Светлана Владимировна
Сургут
Образовательная среда для организации учебной
проектно-исследовательской деятельности
В школьной жизни исследовательская проектная деятельность
становится неотъемлемой частью образовательной среды. В основе
организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий. В процессе проектной деятельности ученик сталкивается с
необходимостью постоянного исследования, результатом которого
является создание продукта. [1]
Наша школа давно занимается обустройством физического
пространства. Наш лозунг: «Каждый метр школьного пространства
должен иметь образовательный смысл». Мы определили подход к
оформлению архитектоники пространства школы.
Принимая во внимание исключительную важность исследовательской и проектной работы, мы решили, что рекреации должны
быть привязаны к урочной и внеурочной деятельности. Мы создали
рекреации: «Российский дворик», «Планеты солнечной системы»,
«Мир моего «Я», «Секрет успеха», «Все профессии нужны! Все
профессии важны!» и другие, где проводятся занятия по внеурочной деятельности, и представляются результаты исследовательских
проектов в разных формах: текст, схема, рисунок, график, фоторепортаж, презентация, очень любят делать интеллект-карты.
В школе создано несколько музеев.
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 «Музей истории школы и посѐлка Белый Яр», где проводятся занятия по внеурочной деятельности «Кружева родного
края», «Истоки». Результатом которых, стали коллективные исследовательские работы «Бессмертный полк», «Николаевский зал»,
где можно познакомиться с историей прибытия и остановки Цесаревича Николая на белоярской пристани.
 В «Музее гигиены» проводим занятие «Полезные привычки». В музее представлен интересный проект «История одного
предмета семьи – как нравственный стержень современного детства». Дети собирают бытовые коллекции, проводят исследования,
выступают с ними перед одноклассниками и родителями. При организации проектной и исследовательской деятельности не забываем и национальные особенности нашей югорской земли. В музее
есть несколько проектов, посвящѐнных родному краю.
 Очень любим проект «Музей в чемодане», на базе которого
проводятся мини-курсы «Юные исследователи», «Деньги в жизни
человека». Идея музея в чемодане нам понравилась тем, что дети
сами собирают старинные вещи, узнают о них и рассказывают другим ребятам. «Музей в чемодане», благодаря своей мобильности,
активно используется для организации выставок, ведения занятий в
разных классах.
 Школьные гардеробы у нас стали мини-музеями моды, где
ведутся внеурочные занятия «Учусь жить в социуме», «Восхождение к культуре». Классы собрали коллекции традиционной российской одежды и оформили совместно с родителями 16 гардеробов.
Зимний сад стал местом проведения дней междисциплинарного обучения таких как «День воды», «День воздуха», «День Земли», «День леса», «День заповедников» и другие. В школе созданы
проекты «Дом птиц», «Мир воды», «Мир воздуха».
В школе действует две библиотеки. В библиотеке старшего
корпуса проводится курс внеурочной деятельности «Литература и
культурные традиции народов Обь-Иртышского Севера», у младших школьников реализуется программа «Буду настоящим читате117

лем». Здесь были рождены проекты «Лукоморье», «Живая книга»,
«Изба-Читальня».
Мы любим коллективные формы создания исследовательских
проектов. Организуем совместные выставки работ учащихся, родителей, учителей школы, приуроченные к различным школьным и
районным мероприятиям. Это Кирилло-Мефодиевские чтения, где
был представлен проект учащихся начальной школы «Богатыри
земли русской», проекты внеурочной деятельности «Самые большие храмы России», «Форма школьная у нас – посмотрите: просто
класс»), конференции отцов, где были представлены такие проекты как «Привет, велосипед», «Ретро-сани», в создании которых
участвовали обучающиеся и родители всей школы, фестивали, на
которых были представлены выставки «Здоровое поколение XXI
века», «Поступки наши на планете – уроки без отметок в дневнике», «Основа моей жизни – здоровье», проекты к праздникам
(«Пасхальные блики», «Рождественский вертеп», «Пока мы помним – мы живѐм») и т.д. Также проводим выставки методических
достижений учителя и достижений его учеников (это проект – выставка портфолио).
В рамках внеурочной деятельности создали 32 интерактивных
уголка: «Лента времени», «Юганские ханты: история, быт, культура», «От куколки к бабочке» и другие, где проводим классные часы, организуем экскурсии.
Создаѐм условия для поощрения активных, творческих учеников и педагогов: в школе разработано положение о поощрении
учителей через систему морального и материального поощрения
(представление грамотам, введена система премирования из стимулирующего фонда школы), а также освещение результатов достижений исследовательской деятельности на школьном сайте,
школьной газеты «Голос школы», на стендах и т. д.
Информируем обучающихся (начиная с первых классов) и их
родителей об актуализации и значимости проектной и исследовательской деятельности.
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Организуем работу с родителями: возможно активное привлечение в качестве помощников для педагогов в организации выездных мероприятий, а также в качестве инициаторов и организаторов
элементов исследований, используя свои профессиональные и личностные возможности.
В заключении хочу подчеркнуть, что подобная организация
среды позволяет создавать единое научное пространство для развития творческой активности обучающихся, в том числе одарѐнных
детей в познавательной, социокультурной сфере деятельности, таким образом обеспечить новое качество образования.

Проект «Российский дворик»Проект «Богатыри земли русской»
Проект «Привет, велосипед!»Проект «Рождественский вертеп»

Проект «Николаевский зал» Мини-музей моды
«Сарафан»
Список литературы.
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1. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с
2. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? М.: Первое
сентября, 2012

Пухова Марина Александровна
ГКУ ЦССВ "Маяк" г. Москва
На лесной полянке
Вид занятия: индивидуальное комплексное
Цель: Закрепление представлений о цвете, временах года.
Задачи:
Образовательные:
-закреплять названия основных цветов;
-обогащать и активизировать словарь детей по теме "Весна";
-упражнять детей в работе с пластилином, прищепками, красками.
Коррекционно-развивающие:
-развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения;
-развивать концентрацию внимания
-развивать зрительно-моторную координацию
-развивать координацию движений
-развивать правильное дыхание;
-развивать наблюдательность и любознательность.
Воспитательные:
-воспитывать чувство любви к природе;
-воспитывать активность и самостоятельность
-формировать умение доводить работу до конца.
Оборудование:
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Мольберт, картинки вырезанные из картона: солнышко, тучка,
травка, цветочки; прищепки основных цветов по 10 штук каждого
цвета;
картинка - ваза с цветами, пластилиновые шарики синего цвета
диаметром 8-10 мм -10-15 штук, гуашь красного цвета, влажные
салфетки, картонные силуэты ежей, грибочки, яблоки основных
цветов.
Подготовительная работа:
Воспоминания о весне, рассказ о весне, рассматривание картин
с изображением весны.
Учить основные цвета. Игры с прищепками, красками, пластилином.
Ход занятия:
Воспитатель: - Даша, хочешь отправимся в путешествие на
лесную полянку. Скоро станет совсем тепло, будет светить яркое
солнце, много цветов, зеленая травка, свежий воздух. Подышим
свежим воздухом - глубоко вдохнем.
Дышим через нос глубоко вдыхаем воздух, через рот выдыхаем. Повторяем 2-3 раза.
Воспитатель: - Давай поиграем пальчиками:
Наши ручки как цветочки,
Пальчики как лепесточки,
Солнце просыпается Цветочки раскрываются.
Выполняет движения рук за воспитателем по тексту (2 раза)
Воспитатель: - А теперь угадай загадку:
Нет ушей, не видно ножек.
Шар в колючках – это (ѐжик).
Даша: Ёжик
На столе разложены силуэты ежиков 4-х основных цветов.
Воспитатель: - Посмотри как много ежиков. Они разного цвета? А какого? Давай угостим ежей яблоками и грибами.
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Даша раскладывает силуэты яблок и грибов соответствующих
цветов рядом с ежиками.
Воспитатель: - Вот и солнышко появилось:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
На мольберте солнышко (без лучиков).
Воспитатель: - Что грустное наше солнышко, чего то не хватает у него. Как ты думаешь? ( Лучиков) Давай сделаем солнышку
лучики.
Даша прикрепляет прищепки желтого цвета.
Воспитатель: - Еще на весенней полянке бывает много зеленой травки. Сделаем с тобой зеленую лужайку? Бери зеленые прищепки.
Даша выполняет.
Воспитатель: - А на полянке бывает много цветов. Ой! А у
наших цветов ветерок унес лепестки. Давай все исправим?
Воспитатель дает ребенку картинку с изображением цветов и
тарелочку с заготовленными шариками из пластилина синего цвета.
Даша должна прижать шарики к цветам - лепестки.
Воспитатель: - А чтобы цветы росли красивыми что надо сделать?
Их нужно полить. Позовем дождик:
Дождик, дождик веселей
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи Зря в окошко не стучи.
Брызни в поле пуще
Станет травка гуще.
Даша прикрепляет к тучке дождинки - прищепки синего цвета.
Воспитатель: - Какие у нас красивые цветы! Давай соберем из
цветов букет и поставим в вазу и украсим нашу группу.
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Воспитатель дает ребенку картинку с изображением вазы с
«ножками цветов».
Воспитатель: - Раскрасим наш букет. А рисовать мы будем
необычно - через трубочку.
Перед ребенком краска красного цвета, коктейльные трубочки.
Задача ребенка раздуть капельки красок через трубочку.
Воспитатель помогает после работы вытереть руки влажной
салфеткой.
Воспитатель: - Молодец, Даша. Хорошее у нас получилось
путешествие - яркое, красочное. Кого мы видели на полянке?
(Ежей) А цветы, какого цвета? А трава? А солнышко?
А давайпойдем на улицу и поиграем с солнышком в «солнечных зайчиков»?

Пяк Виктор ученик 7 класса
ЯНАО, МБОУ "ШИООО" д. Харампур
Проект по технологии "Куб внутри куба"
Выполнил ученик: 7 класса
План
1.Обоснование возникшей проблемы и потребности.
2.Краткая формулировка задачи.
3.Трансформация и развитие идеи.
4.Критерии, которым должно удовлетворять изделие.
5.Последовательность изготовления.
6.Этапы работы.
7.Технологическая карта на изготовления куба.
8.Экономический расчѐт.
9.Экология.
10.Оценка проекта.
11Список используемой литературы.
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Интеллектуальное изделие для развития рук моторики, сенсорики, логики и внимания.
Обоснование возникшей проблемы и потребности.
Мне очень нравится страна Америка. Я давно хотел побывать
там. Поэтому, я постоянно слежу за разработкой различных гаджетов и головоломок, читаю новости об обучении детей в школах, и
хочу знать обо всѐм, что происходит в стране. Однажды я увидел
интересную головоломку из дерева, которую сделал американец.
Мне захотелось выполнить эту головоломку самостоятельно. Я
подумал, для чего еѐ можно применять.
Прежде всего, для развития мелкой моторики. Это необходимо как маленьким детям для развития речи, так и пожилым людям
при различных сосудистых заболеваниях.
Но я решил немного усовершенствовать еѐ, раскрасив рѐбра
кубов шестью основными цветами. Соединяя внутренний и внешний кубы по цвету – с маленькими детьми развиваетсясенсорика
цвета. А написав на рѐбрах большого куба согласные буквы, а на
внутреннем кубике – гласные, можно составлять слова с младшими школьниками. Таким образом, получилась развивающая головоломка для детей и взрослых. Эта головоломка очень понравилась моему брату - первокласснику, он понѐс еѐ в школу, учительница попросила дать позаниматься с ней детям на логопедических занятиях. Дедушка , который перенѐс инсульт, тоже очень
хвалил мою работу и любит с ней позаниматься.
Краткая формулировка задачи.
Спроектировать и изготовить головоломку.
Трансформация и развитие идеи.
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Критерии, которым должно удовлетворять изделие.
головоломка :
- должна нравиться пользователям;
- иметь небольшие размеры;
- быть несложной в изготовлении;
- внешне соответствовать реальному аналогу;
Последовательность изготовления:

Для изготовления куба необходимы материал и оборудование:
столярный верстак, карандаш, линейка, угольник, пила, рубанок, шлифовальная шкурка, сверлильный станок, фреза.
Этапы работы:
1.Выбрать заготовку с учѐтом припусков на обработку
80х80х80 и прострогать базовую пласть.
2.Отшлифовать поверхность.
3.Разметить.
4.Закрепить в приспособлении.
5.Просверлить.
6.Обработать кромку.
7.Проконтролировать размеры и качество изделия.
Технологическая карта на изготовление куба.
№
п/п
1
1

2
3

Последовательность операции
2
Выбрать заготовку с учѐтом припуска
на
обработку.
Строгать лицевую пласть заготовки.
Нанести разметку на пласть заготовки.
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Инструменты
и приспособления
3
Линейка,
угольник,
карандаш, пила, рубанок, Брусок древесины.
Рубанок, линейка.
Линейка,
угольник,
карандаш.

4
5

Распилить на кубы.
Обработать шкуркой.

6
7

Нанести разметку.
Просверлить отверстие на определѐнную глубину со всех сторон куба диаметр 45мм.
1.Куб, обработать внутри шкуркой куб.

8

10

2Куб, раскрасить стороны,
лаком.
3.Куб, написать буквы.

11

Выжечь буквы.

9

покрыть

Упор, пила.
Мелкозернистая шкурка.
Карандаш, линейка.
Сверлильный
станок,
фреза.
Мелкозернистая шкурка.
Гуашь, кисточка, лак,
кисточка.
Карандаш.
Прибор электрический
для выжигания по дереву.

Экономический расчѐт
№ п/п
1
2
3
4
Итого:

Материал
Сосна брусок
Гуашь
Электроэнергия
Лак

Кол-во
набор
10 мин.
0,5кг.

Цена за ед., руб.
без стоимости
30 руб.
2 руб.
60 руб.

Стоимость, руб.
отходы
8руб.
1 руб.
20 руб.
29 руб.

Экология.
Производство экологически чистое, бес применения масел,
эмульсии и других вредных веществ. Отходы минимальные.
Оценка проекта
Все этапы работы над проектом я выполнял самостоятельно,
так каквсе технологические операции мне хорошо известны. Набор
головоломок получились красивыми и функциональными. Я думаю, всем понравится.
Список используемой литературы.
1.Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Технический труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
2.Технология. 5 – 11 классы. Проектная деятельность на уроках планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая
тетрадь для учащихся.
3.Справочник по техническому труду 5-11 классы.
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4.Методическое пособие. Технический труд 8 класс.

Рагозина Юлия Владимировна
Логинова Юлия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №236" г.Баранаул
Улицы моего села
Пр. содержание:
Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к родному
краю;
-познакомить с понятием «адрес»
-расширить знания о названиях улиц села;
-закрепить знания о различиях городских и сельских улиц;
Ход:
-Ребята, сегодня возле нашей группы я нашла конверт. Как вы
думаете , что в нем? (Письмо)
-Давайте прочитаем от кого оно. (От Незнайки)
-Здесь написано: «Вручить детям». Как вы думаете, письмо
пришло для нас?
-На письме должен быть адрес, но его нет. Вы знаете, что такое адрес? (Название улицы и номер дома, где живет человек или
находиться какое-то учреждение).
-Что такое улица?
-А какой адрес у нашего детского сада?
-Вы знаете свой домашний адрес? (Опрос)
-Может быть, кто-то хочет рассказать про улицу ,на которой
он живет? (Рассказы детей)
-Молодцы, ребята. Скажите, вам, интересно узнать, что в
письме? Чтобы узнать, что находиться в письме, нам нужно его
открыть. Адрес на конверте не указан, только подписано, что детям
группы №4 в детском саду. Можем мы его открыть? (Этич. про127

блема). (Да можем, так как указан адресат: дети группы №4, а детский сад в нашем селе один. Если письмо предназначалось детям
группы №3-нет, так как чужие письма читать нельзя).
-Ребята, посмотрите, в конверте две разрезные картинки и
письмо с просьбой помочь собрать эти картинки, разобраться, что
на них изображено , чем они отличаются и где это можно встретить. Поможем?
-Давайте разделимся на две команды и соберем картинки. (Собирают, на одной картинки изображение сельской улицы, на другой городской)
-Молодцы, с первым заданием мы справились, картинки собрали. Что на них изображено? (Ответы)
-Да, ребята на обеих картинках изображены улицы. Чем они
отличаются? (Выделяют особенности отличия)
-Скажите, у нас улицы больше похожи на городские или на
сельские? Докажите?
-Значит мы с вами живем в ….?(селе)
-Как наше село называется?
-Скажите, а где мы можем увидеть городские улицы? (В городе)
-Какой город находиться рядом с нами?
-Раньше наше село было маленьким и состояло из нескольких
улиц (слайды) и город Барнаул был гораздо меньше. Со временем
город разрастался, жителей становилось больше, стало больше и
улиц. Сейчас село Власиха это часть города Барнаула. Поэтому в
своем адресе мы пишем: Город Барнаул, село Власиха, улица
Строительная, 27.
-Давайте, немножко отдохнем и поиграем.
Физ.минутка
-Ребята, мы помогли Незнайке? Чем мы помогли?(Ответы)
-А как Незнайка узнает о том, что мы ему помогли разобраться? (Написать письмо)
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-А как вы будете писать, ведь вы еще не умеете? Что вы можете сделать? (Нарисовать)
-Давайте, вы каждый нарисуете дом и мы из всех ваших домов
соберем улицу и отправим Незнайке.
-У нас есть конверт, чтобы наше письмо дошло нужно его
подписать. На конверте нужно указать от кого письмо и откуда.
Что будем писать. (От детей группы номер 4 д/сад «Боровичок»
город Барнаул, село Власиха, улица Строительная, дом 27)
-Достаточно нашего адреса? Что еще нужно указать на конверте? Правильно, нужно написать кому письмо и адрес куда его
нужно доставить (Незнайке, Цветочный город, Улица Васильковая,
дом 5 )
-Конверт подготовили, теперь ваша задача нарисовать и составить улицу. Для этого пройдите за столы и с помощью карандашей
нарисуйте дома яркие и цветные.
Склеиваем улицу, проходим ,смотрим . Сворачиваем и складываем в конверт.
-Сегодня мы с вами сделали доброе дело. Какое? Помогли
Незнайке и узнали много нового. Что вы узнали ? Спасибо вам
большое. Вы, молодцы!

Родович Елена Леонардовна
МБОУ "Школа №69", г. Прокопьевск
Модульная технология как средство развития
ученика на уроках русского языка
Важнейшим направлением развития системы образования на
современном этапе является достижение нового качества образования путѐм перехода от знаниевого подхода в обучении к деятельностному подходу.

129

Одним из принципиальных моментов на сегодняшний день является самостоятельная работа учащихся. Эффективным педагогический процесс будет только при условии, если сам обучающийся
максимально активен, а преподаватель реализует консультативнокоординирующую функцию на основе индивидуального подхода к
каждому. Этому условию отвечает технология модульного обучения.
Основная идея модульного обучения:
-обучающийся должен учиться сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать,
координировать, консультировать, контролировать.
Достоинства технологии:
1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждого ученика.
2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и представить еѐ блоками.
3. Задаѐтся индивидуальный темп учебной деятельности.
4. Поэтапный контроль знаний и практических умений даѐт
определѐнную гарантию эффективности обучения.
5. Возможность рейтингового контроля.
Применение данной технологии целесообразно на всех ступенях обучения.
Процесс формирования самостоятельной познавательной активности и культуры, самостоятельной работы учащихся начинается в начальной школе и должен быть продолжен при переходе в 5
класс. Начиная работать в 5 классе, учитель должен решать задачи
по формированию и развитию универсальных учебных действий и
специальных учебных навыков, познавательного интереса к русскому языку. В пятом классе продолжается формирование классного коллектива, развитие межличностных отношений, чему способствуют парная и групповая работы. На 2 ступени обучения осуществляется предпрофильная подготовка. Вводя элементы различ-
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ных технологий в 5-6 классах, учитель формирует и развивает
навыки универсальных учебных действий учащихся.
Авторы технологии трѐхмерной методической системы обучения, Ж. Караев и Ж. Кобдикова отмечают, что в модульной системе организации учебного труда нет понятия «сильные и слабые
ученики», каждому предоставляется возможность выполнить задания трѐх уровней. Ученики сами формируют умение учиться, приобретая опыт самостоятельной познавательной и рефлексивнооценочной деятельности.
Модуль обычно состоит из следующих блоков:
-информационный;
-тестово-информационный;
-коррекционно-информационный;
-блок применения – решение задач;
-блок проверки и коррекции.
На уроках русского языка возможно использовать технологию
модульного обучения с применением трѐхмерной методической
системы обучения.
Во-первых, модули позволяют индивидуализировать работу с
отдельными учащимися, дозировать помощь, изменить форму общения учителя и ученика.
Во-вторых, при трѐхмерной методической системе обучения
идѐт совершенствование процесса обучения: он идѐт от учения как
функции запоминания к учению как процессу умственного развития; от обучения, ориентированного на усреднѐнного ученика к
дифференцированному и индивидуализированному обучению.
При использовании технологии модульного обучения с применением трѐхмерной методической системы обучения на уроках
русского языка учащимся предлагается карточка-модуль, по которой они работают самостоятельно под руководством учителя. Это
помогает учителю решить одну из основных задач, стоящих перед
образованием: привить ученикам навыки самостоятельного добы-
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вания знаний по мере их индивидуальных способностей, желания и
темпов личностного развития.

Рябцун Лариса Петровна
МБОУ СОШ №4 г. Александров
Интеграция на уроках музыки
Представление о прекрасном в жизни и искусстве формируется у ребенка с раннего детства. Самый «эмоциональный» вид искусства – музыка. Эмоциональное развитие тесно связано с развитием мышления, воображения, творческих способностей и влияет
на общее развитие ребенка и личностное его становление. Большую роль при этом играет целостность восприятия «музыкального
мира». Формирование у учащихся целостной картины этого мира
невозможно без интеграции как ведущей идеи в реализации содержания образования.
В логическом словаре-справочнике Н. И. Кондакова термин
«интеграция» трактуется так: «Интеграция — это объединение в
целом каких-либо частей, элементов» [1]. «Интеграция в образовательной системе — это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных частей и элементов содержания, методов и форм
в рамках образовательной системы на определенной ступени обучения» [2]. Применительно к музыкальному обучению понятие
«интеграция» может иметь несколько значений:
• создание у школьника целостного представления о музыкальном мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения): в результате ученик получает те знания, которые позволяют
ему представить музыкальный мир как единое целое;
• нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция — средство обучения): на стыке уже имеющихся предметных знаний дети получают все новые и новые пред132

ставления о музыкальном мире, систематически дополняя их и
расширяя (двигаясь по спирали);
• развитие у учащихся музыкального интегративного мышления (здесь интеграция результат обучения): обучающися, сравнивая, делая логические выводы, мыслит данный музыкальный объект, устанавливая связи между различными формами мыслительных понятий.
Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких
уровнях.
1)внутрипредметная интеграция, когда исходная проблема не
теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг
связанных с ней знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории музыки, которые объединены логикой познания музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей.
2)межпредметная интеграция. Это объединение нескольких
учебных предметов вокруг определенной стержневой темы или
главных понятий: не просто сложение, а взаимопроникновение
двух и более предметов в равной степени: музыка и литература,
музыка и история и т. д.
Структура интегрированных уроков музыки имеет следующие
отличия:
• предельная четкость, компактность учебного материала, рассчитанного на 3-4 учебных часа;
• логическая взаимосвязанность материала интегрируемых
предметов на каждом этапе блока;
• большая информативная емкость учебного материала, используемого в блоке.
Для интегрированных уроков характерны следующие формы
(по Р. М. Чумичевой и Л. Л. Редько [3: 86]) организации содержания интегрированного блока: пластообразная, спиралевидная, взаимопроникающая,
контрастная,
индивидуальнодифференцированная (творческая).
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Пластообразная форма организации содержания интегрированного блока, суть которой — наслоение различных видов деятельности, содержание которых пронизано одной ценностью или
объектом познания. Например, тема урока «Пейзаж в музыке и
изобразительном искусстве», образ осени раскрывается в музыке
через звуки природы, песни, музыкальные сочинения (П. И. Чайковский «Времена года» и др.); в живописи тема осени раскрывается в различных жанрах: натюрморт, пейзаж, посредством цвета,
композиции (И. Левитан «Золотая осень» и др.); в литературе —
через выразительные возможности слова (А. С. Пушкин «Осень» и
др.). Подход к отбору содержания предполагает осмысление учителем закономерности в чередовании пластов образовательного процесса с целью дать возможность каждому ученику быстрее познать
изучаемое.
Спиралевидная форма организации содержания интегрированного блока предполагает, что содержание, способы деятельности, в которую включен учащийся, будут постепенно нарастать,
количественно и качественно изменяться. Познание объекта при
такой организации может осуществляться от частного (детали) к
общему (целому) или от общего к частному. Например, в 4 классе
занятии «Музыка Украины»: наоснове восприятия красоты одного
музыкального произведения прийти к пониманию красоты музыкальной культуры Украины.
Взаимопроникающая форма организации содержания интегрированного блока [2]. Содержание этой формы строится на основе одного вида деятельности, например, игровой, в которую органично вплетаются другие. Например, как урок-спектакль, уроксказка, урок-расследование и т. п.
Интеграция на уроках имеет определенные преимущества для
учащихся: формирует познавательный интерес, способствует созданию целостной картины музыкального мира, позволяет систематизировать музыкальные знания, способствует развитию музыкальных умений и навыков, развитию эстетического восприятия,
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воображения, внимания, музыкальной памяти, мышления учащихся. Проведение интегрированных уроков повышает рост профессионального мастерства учителя, так как требует от него владения
методикой новых технологий учебно-воспитательного процесса,
осуществления деятельного подхода к обучению.
Литература:
1. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник М.: Наука,
1975.
2. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока Издво Учитель, 2003.
3. Чумичева Р. М. Ребенок в мире культуры Ставрополь, 1998.

Самохина Людмила Николаевна
ГБОУ "ДДЮТ" Архангельск
Особенности музыкального сопровождения
прыжковых комбинаций на занятиях по хореографии
Детский хореографический коллектив – это особая среда, помогающая всесторонне развить ребенка, сформировать его эмоциональную сферу, развить координацию, музыкальность и артистичность, слуховую, зрительную, мышечную память. Танцевальное искусство не может существовать без музыки. Общие требования к музыкальному сопровождению на занятиях по хореографии:
мелодичность, гармоническая целостность структуры, соответствие
характеру движения, образность.
Занятия по хореографии для поступивших детей в нашем ансамбле начинаются с партерного тренажа, который проводится на
середине зала сидя или лежа на ковриках и включает в себя 10-11
обязательных упражнений и 5-6 разнообразных прыжков. Со второго года обучения и во все последующие года добавляются эле-
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менты классического экзерсиса, и основы прыжковой техники (allegro).
Требования к музыкальному материалу в хореографии высоки:
четкая фразировка и мелодическая логичность, выразительность
исполнения, соответствие возрастным особенностям танцоров, динамическое и ритмическое разнообразие, богатство музыкальных
образов.
Остановимся на музыкальном сопровождении разнообразных
прыжков в хореографическом коллективе «Дружба».
Для обучающихся разного возраста предлагаются различные
виды прыжков. Танцоры младшего школьного возраста обучаются
прыжкам с хлопками, прыжкам с поджатыми в повороте по точкам
зала (в зале 8 точек, 1-ая отсчитывается от зрителя, дальше по
четвертям зала направо: хореограф может попросить начать
«поджатые», т.е. высоко поджимая ноги- с 4-ой точки или с 3-ьей
точки в повороте вправо или влево), прыжкам с пассе, прыжки с
опусканием в шпагат, со скакалкой, трамплинные прыжки, прыжки
«лягушка», прыжки с обратным отсчетом от одного до восьми, от
одного до семи, от одного до шести и т.д. (в этом случае сдвигаются акценты – идет разнобой счета в музыке и прыжке, в музыкальном сопровождении на 32 такта надо добавить ещѐ два такта в размере 2/4). Цель таких прыжков – не только разнообразить партерный тренаж, развить легкость и координацию, но и активизировать
внимание, собранность, так как у детей 8-10 лет относительно слабая устойчивость внимания, они быстро теряют темп и ритм. У
каждого ребенка – свой темп исполнения: у одного небольшой
прыжок и невелика устойчивость, а у другого наоборот, великолепный апломб и природная способность к высокому прыжку. Задача концертмейстера – подобрать темп, который подошел бы как
слабым, так и физически сильным детям, которые дольше зависают
в воздухе. Здесь требуется универсальный темп исполнения, такой,
чтобы силовое движение исполнялось детьми синхронно. Кроме
того, нужна музыка, помогающая выполнить это задание. Напри136

мер, для комбинации прыжков «лягушка» и в «разножке» по четыре раза в повороте на 90 градусов вправо, потом влево, использую
галоп из балета «Фея кукол», музыка И. Байера. Дети слышат музыку, еѐ квадратную формообразующую структуру, рассчитывают
свои силы и дыхание, так как ясно слышат «черту», разделяющую
упражнение на две части. Ещѐ один пример: прыжки с пассе требуют много силы и выносливости. Детям предлагается стать в пары
и выполнять этот прыжок вместе, держась за руки. В результате
дети буквально зависают в воздухе, выдерживают темп музыки.
Иногда приходит на помощь применение люфт пауз перед plie, которое обязательно перед рывком вверх. Систематические занятия
развивают музыкально-ритмическую координацию – умение выполнять движения под музыку, осознанное отношение к характеру
движения. Среди двигательных функций особое значение для танца
имеет координация движений. Различают нервную, мышечную и
двигательную координацию. Для нервной характерно чувство ритма, равновесия, осанки. В мышечной координации характерно
групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (ходьба, бег). Двигательная координация – это процесс
согласования движений частей тела в пространстве и во времени
(одновременное и последовательное). С третьего года обучения
хореографии вводятся элементы классического экзерсиса, которые
построены на всех видах координации. Изучение классических
прыжков начинается с saute по I, II и V позициям. На первом этапе все прыжки исполняются отдельно на один такт в размере 4/4 с
паузой. На следующий год обучения – уже на один такт в размере
2/4 без паузы (plie – затакт).
Прыжки классического танца, которые разучиваются в средних и старших учебных группах, крайне разнообразны. Они делятся на две группы. В первой группе – прыжки «на воздух». Для такого прыжка танцующий должен сообщить движению большую
силу, должен «замереть» в воздухе. Во второй группе – движения,
которые нельзя выполнить, не отрываясь от земли, но они не
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устремлены вверх, а как бы «стелются» над поверхностью. Первая
группа прыжков в свою очередь подразделяется на четыре вида:
- прыжки с двух ног на две;
- прыжки с двух ног на одну;
- прыжки с одной ноги на другую;
- прыжки комбинированные, по своей структуре состоящие из
нескольких элементов.
Кроме того, в старших классах обучающиеся проходят разнообразную группу прыжков sissonne, требующих комплекс знаний и
умений танцевального мастерства, физическую выносливость, пластику и артистизм, умения абсолютного владения своим телом и
хореографической лексикой. Не всякая музыка подходит для сопровождения классических прыжков, приходится учитывать все
основные параметры музыки – темп, метр, ритм, музыкальную
форму.
Темп – это не просто скорость звучания, это ещѐ и художественная характеристика, которая влияет на эмоциональное восприятие танцора.
Метр диктует жанр, стиль, образ. Создает сложное временное
пространство, внутри которого укладываются звуки. Не обязательно совпадение долей метра музыкального и танцевального движения. В определенные моменты доли могут и дробиться, и укрупняться, но что метр влияет на лексику танца – безусловно.
Ритм имеет огромное значение для слухового восприятия музыкального материала, хотя его значение скорее организующее,
чем содержательное. Разные типы ритма выражают различные состояния, однако универсальным считается равномерный ритм, который подходит для многих видов прыжков – changement de pied,
pass echappe, pas glissade et assemble. Пунктирный ритм придает
звучанию динамичность и остроту. Применяются музыкальные
фрагменты с таким ритмом на прыжок например, sissonne ouverte.
Надо помнить правило: ритм музыкального примера не должен
точно совпадать с ритмом хореографической комбинации, но дол138

жен точно отражать характер и эмоциональный настрой движения.
Прыжки – это силовые движения и музыка должна помогать выполнять их. Например, при исполнении прыжков sissonne fermee и
sissonne ouverte лучше выбирать музыкальные фрагменты вальсового плана или в размере 6/8.В связи с этим приведу пример на
музыкальный фрагмент ¾, комбинации, которая исполняется с
двух ног на протяжении 16 тактов (каждый прыжок на один такт):
два sissonne ouverte в сторону, заканчивая в assemble поочередно
обеими ногами (четыре такта), затем два sissonne fermee в сторону
(на втором переменить ногу) – два такта и одно sissonne fermee в
позу croise вперед – один такт и на восьмой такт пауза, во время
которой вся фигура принимает исходное положение в V позиции.
Отсюда движение повторяется с другой ноги - восемь тактов.
Синкопированный ритм вносит в музыку остроту и экспрессивность, использовать его лучше в широких прыжках, таких как grand
echappe.
При подборе музыкального сопровождения классических
прыжков определяющим принципом формообразования является
квадратность: при квадратной структуре танцору легче рассчитывать свои силы и дыхание, так как он ясно слышит середину музыкального фрагмента. И ещѐ: в основном все прыжки в хореографии
(если их рассматривать в музыкальном такте) выполняются не на
«раз», а на «и» для того, чтобы приземление совпало с первой долей такта.
В заключение хочется сделать обобщение, касающееся музыкального сопровождения прыжков и прыжковых комбинаций:
- для детей младших групп на прыжки лучше исполнять программную музыку ввиду еѐ образности, эмоциональной насыщенности;
- для высоких прыжков с переходом в шпагат, подойдут октавные этюды, пьесы на 4/4 «широкого» плана;
- для прыжков с пассе лучше брать музыкальные фрагменты,
начинающиеся из-за такта (для plie);
139

- для классических прыжков использовать фрагменты из балетов Адана, Гертеля, Минкуса.
Для прыжка важно качество, обозначаемое в хореографии словом«ballon» - умение высоко и эластично прыгнуть вверх и сохранить во время прыжка позу. Высота прыжка зависит от силы
мышц, согласованной работы всех частей тела. Прыжки в хореографии имеют большое значение: это физическая выносливость,
это необходимые для танца качества – лѐгкость, воздушность, «полѐтность», и поэтому они являются важной составной частью любого тренажа и экзерсиса.

Сергеева Галина Александровна
МБДОУ детский сад №55 г. Белово Кемеровской области
Роль общения в развитии личности ребенка-дошкольника
Одним из важных условий развития ребенка является его умение общаться с окружающими людьми. Общение, умение устанавливать контакт не только с близкими, значимыми для ребенка
людьми, но и гармоничное сотрудничество со сверстниками, позволяет ребенку познавать себя, стимулирует его психологическое
развитие и способствует формированию личности. Начиная с раннего возраста, взрослые, посредством общения, передают модель
окружающего мира. Через примитивную игру и рассказывание сказок сообщают о взаимоотношениях между людьми, помогают понять причинно-следственную связь. Постепенно ребенок переходит
из зоны влияния значимых для него близких людей в зону контактов со сверстниками. Здесь как раз и проявляется характер ошибок
взаимодействия «взрослый-ребенок». Именно слова, переданные
вербальными формами отношений и невербальными — в виде поступков и действий взрослых, определяют дальнейшее психологическое развитие ребенка и его потребность в общении. Они также
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способствуют развитию коммуникативных отношений и влияют на
эмоциональную окраску этих отношений. Чем старше становится
малыш, тем большую значимость для ребенка начинают приобретать контакты и конфликты со сверстниками. Межличностные взаимоотношения остро переживаются ребенком и окрашены самыми
разнообразными эмоциями. Весь опыт первых межличностных отношений, в первую очередь, со сверстниками, закладывает фундамент построения личности ребенка. Пережитые эмоции определяют отношение к миру, к окружающим, к себе. Как правило, формирование и закрепление этого опыта происходит именно в дошкольные годы. В последнее десятилетие проблемы общения у детей
дошкольного возраста привлекают особое внимание исследователей. Гуманистическая направленность образования позволяет личности сохранять свои особенности, но в тоже время помогает адаптироваться в соответствии с окружающим пространством. Именно
развитые коммуникативные навыки помогают в будущем жить человеку в гармонии с собой и обществом. Как известно, для детей
дошкольного возраста характерна игровая деятельность. Игра для
них — это не развлечение, как обычно ее воспринимают взрослые
и снисходительно относятся к ней. Для детей игра — достаточно
трудоемкий процесс: ведь в игре необходимо не только знакомиться с правилами игры и соглашаться с ходом игры, но и заставлять
себя подчиняться выбранным правилам. Результат игры — это
успех или неуспех ребенка, полученное удовлетворение или горькие чувства. Умение справляться с эмоциями, проявлять волю,
подчинять свое поведение общей цели, проявлять сосредоточенность в ходе игры — это опыт игровых и реальных взаимоотношений, основа навыков коммуникации. Навыки общения играют первостепенную значимость в развитии коммуникативных отношений.
Именно общение помогает устанавливать контакты, применять на
практике различные формы поведения, уметь приспосабливать и
корректировать свое поведение в соответствии с нормами взаимоотношений и ожиданиями окружающих.
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Мы живем в социальном мире, мире постоянного взаимодействия и контактов. Умение устанавливать гармоничные отношения,
умение общаться с соблюдением принятых норм и правил взаимоотношений — важнейший навык, приобретаемый ребенком с детства. В. А. Сухомлинский призывал начинать любое дело с формирования чувства успеха: оно должно присутствовать не только в
конце любого действия, но и начинаться с него. К любой деятельности ребенок приступит с легкостью и желанием, если его эмоциональное состояние будет окрашено положительными эмоциями,
если общение ребенка со сверстниками и со взрослыми принесет
удовлетворение его возрастным потребностям. Чем больше расширяется связь ребенка с окружающим миром, тем сложнее и глубже
проявляется роль общения, обогащая душевную жизнь ребенка.
Подводя итог, можно сказать, что общение является одним из важнейших моментов, определяющим развитие личности ребенка.

Сметанкина Антонина Александровна
МОУ "Майнский многопрофильный лицей им. В.А.Яковлева"
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна
Тема «Системно-деятельностный подход на
уроках в начальной школе согласно ФГОС»
Федеральный Государственный Образовательный стандарт
выдвинул новые требования к результатам освоения основных образовательных программ. Начальная школа должна сформировать
у ученика не только предметные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в
основной школе; развить способность к самоорганизации с целью
решения учебных задач; обеспечить индивидуальный прогресс в
основных сферах личностного развития.
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Качество образования на современном этапе понимается как
уровень специфических, межпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей деятельности,
жизненной ситуации.
Предмет нашей гордости в прошлом – большой объѐм фактических знаний – в изменившемся мире потерял свою ценность, поскольку любая информация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять.
Но ещѐ важнее знание о том, как информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое, и третье –
результаты деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами взаимодействия с
миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся. Поэтому и появилась потребность введения деятельностного метода обучения.
Деятельностный метод обучения – это организация учебного
процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника
Реализация технологии деятельностного метода в практике
преподавания обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при
этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и
принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных
умений.
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Принцип непрерывности – означает преемственность между
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о мире (природе,
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности,
о роли и месте каждой науки в системе наук).
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа
должна предложить ученику возможность освоения содержания
образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при
этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума
(государственного стандарта знаний).
Принцип психологической комфортности – предполагает
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию
на творческое начало в образовательном процессе, приобретение
учащимся собственного опыта творческой деятельности.
Использование данного метода в практике позволяет нам грамотно выстроить урок, включить каждого обучающегося в процесс
―открытия‖ нового знания.
Структура уроков введения нового знания обычно имеет
следующий вид:
I. Мотивирование к учебной деятельности организационный момент – 1-2 минуты
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Цель: включение обучающихся в деятельность на личностнозначимом уровне.
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное
вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на
уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:
 актуализируются требования к нему со стороны учебной
деятельности (―надо‖);
 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность (―хочу‖);
 устанавливаются тематические рамки (―могу‖).
Приѐмы работы:
 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони);
 учитель предлагает детям подумать, что пригодится для
успешной работы, дети высказываются;
 девиз, эпиграф (―С малой удачи начинается большой успех‖
и др.)
II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии – 4-5 минут
Цель: повторение изученного материала, необходимого для
―открытия нового знания‖, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого обучающегося.
Возникновение проблемной ситуации.
Методы постановки учебной проблемы:
 побуждающий, подводящий диалоги;
 мотивирующий приѐм ―яркое пятно‖ – сказки, легенды,
фрагменты из художественной литературы, случаи из истории,
науки, культуры, повседневной жизни, шутки и др.)
III. Постановка учебной задачи – 4-5 минут
Цель: обсуждение затруднения (―Почему возникли затруднения?‖, ―Чего мы ещѐ не знаем?‖)
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На данном этапе учитель организует выявление учащимися
места и причины затруднения.
Для этого учащиеся должны:
 восстановить выполненные операции и зафиксировать
(вербально и знаково) место – шаг, операцию, где возникло затруднение;
 соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и
зафиксировать во внешней речи причину затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых недостаточно
для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
IV. Открытие нового знания построениепроекта выхода из
затруднения – 7-8 минут
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью
всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и
определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом
руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов.
V. Первичное закрепление – 4-5 минут
Цель: проговаривание нового знания,(запись в виде опорного
сигнала)
фронтальная работа, работа в парах;
комментирование, обозначение знаковыми символами;
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу
эталону – 4-5 минут.
Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет.
Письменно выполняется небольшая по объѐму самостоятельная работа (2-3 типовые задания).
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Самоконтроль, самопроверка.
VII.Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7-8 минут.
Сначала детям предлагаются задания, которые содержат
новый алгоритм, новое понятие.
Затем предлагаются задания, в которых новое знание используется вместе с изученными ранее.
VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке итог – 2-3
минуты.
Цель: осознании обучающимися своей учебной деятельности,
самооценка результатов своей деятельности и всего класса.
Вопросы:
 Какую задачу ставили на уроке?
 Удалось решить поставленную задачу?
 Каким способом?
 Какие получили результаты?
 Что нужно сделать ещѐ?
 Где можно применить новые знания?
 Что на уроке у вас хорошо получилось?
 Над чем ещѐ надо поработать?
Особенность деятельностного метода – самостоятельное ―открытие‖ детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это способствует тому, что знанияи учебные умения
приобретают для обучающихся личную значимость.
Деятельностный метод является универсальным средством,
предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями образования.
Большие возможности для организации эффективной учебной
деятельности даѐт также и групповая форма работы.
Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе закрепления новой темы, например, мы предлагаем
ученикам придумать для соседа по парте задание по закрепляемой
теме. Указываем на необходимость прослушать не только полу147

ченный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Разрешаем
учащимся в случае разногласий задать вопрос учителю или учащимся с соседней парты. Выделяется на выполнение этого задания
конкретное время, вполне достаточно 5 минут.
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить
применение правила, в случае необходимости еще раз получить
разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта.
Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить
его можно, как и сразу после объяснения учителя и рассмотрения
нескольких примеров из учебника, так и на следующий день, после
выполнения учащимися домашнего задания. Очевидно, что такое
упражнение можно проводить при изучении самых разных тем.
В это время осуществляется включѐнный контроль, т.е. учитель слушает ответы то одного, то другого ученика в различных
парных группах и соответственно оценивает их, помогает ученику,
выполняющему в данный момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их возникновения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу ―учителя‖. Положительным
моментом такой работы является несомненно то, что половина
учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть,
слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя и свои знания.
Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме обучения большинство учащихся
большую часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то тому,
что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения становится
более успешным.
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Таким образом, использование приѐмов проблемного обучения, проектных методик и групповых форм работы даѐт учителю
возможность реализовать деятельностный подход в обучении
младших школьников.
Заключение
Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует успешному обучению младших школьников.Анализ
успеваемости и качества знанийпо предметам, диагностика учебной мотивации, проведѐнные среди наших учеников, наглядно демонстрируют это утверждение. У обучающихся формируются
основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по
любому учебно-методическому комплекту.
Пример эпизода урока с использованием системнодеятельностного подхода.
Урок математики во 2-м классе.
Тема: ―Деление с 0 и 1‖.
Цель: сформировать способность к выполнению частных случаев деления с 0 и 1.
I. Организационный момент:
 добрые пожелания от учителя, дети желают друг другу удачи;
 что пригодиться нам для успешной работы на уроке? (высказывания детей);
 проверка домашнего задания по образцу.
II. Актуализация знаний:
8 : 2 = …6 : 2 = …4 : 2 = ...
Рассуждение по плану:
1). Надо найти число, при умножении которого на 2, получается (8, 6, 4);
2). Это число ……; 3). Значит __ : 2 = __
III. Постановка учебной задачи:
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тему урока сформулируете сами, после выполнения зада-

ний;


при выполнении заданий рассуждайте по эталону (на доске
план рассуждения).
IV. Открытие нового знания:
 работать будем в группах;
 какие правила работы в группах надо помнить?
Задание №1.(аналогично для других групп)
1 гр.

2гр.

3гр.

0:2=…

0:4=…

0:6=…

0:3=…

0:5=…

0:9=…

0 :23 =…

0 : 17 =…

0 : 32 = …

Вывод: 0 : а =…

Вывод: 0 : а =…

Вывод: 0 : а =…



представители групп записывают выводы на доске, озвучи-

вают;


записываем выводы в тетрадь открытий.
Подведение итогов работы в группах (поощрения от учителя,
высказывания детей):
 кто сможет сформулировать тему урока? (высказывания детей).
Заключение
Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует успешному обучению младших школьников. Анализуспеваемости и качества знаний по предметам, диагностика
учебной мотивации, проведѐнные среди наших учеников, наглядно
демонстрируют это утверждение.
У обучающихся формируются основные учебные умения,
позволяющие им успешно адаптироваться в основной школе и
продолжить предметное обучение по любому учебнометодическому комплекту
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Сямро Татьяна Михайловна
МАОУ "Средняя школа с. Левоча"
Исследовательская деятельность учащихся на уроках физики
Аннотация.
В современную систему образования интенсивно внедряются
методики, технологии, приѐмы, направленные на решение задач
формирования умений и качеств личности, способствующих самореализации в условиях быстро меняющегося мира. Основой для их
создания могут служить умения сформированные в процессе исследовательской деятельности учащихся. Они необходимы любому
человеку, не только при освоении учебных дисциплин естественного блока, не только исследователю, но и предпринимателю, высококвалифицированному рабочему и т. д.
Основная часть.
Исследовать – значит увидеть то, что видели все и думать так,
как не думал никто. (А. Сент-Дьердьи)
Практика обучения показывает, что у учащихся массовой
школы слабо сформированы, прежде всего, экспериментальные
умения и навыки, знания методологии исследования, что, в конечном счете, сказывается на недостаточно осознанном изучении основ физической науки и проявляется в пассивности ученика в процессе обучения. Особенно актуальна эта проблема в основной шко-
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ле, когда закладываются основные экспериментальные умения и
навыки, формируется элементарная культура исследователя. 1
Проанализировав свою работу, пришла к выводу о необходимости использования проблемно-исследовательских методов обучения для формирования учебно-исследовательских компетенций
учащихся.
Исследовательская деятельность – деятельность учащихся,
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Эта деятельность предполагает
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Формирование навыков проблемно-исследовательской работы
ведется по следующим направлениям:
 развитие исследовательских навыков при изучении материала на уроках и во внеурочное время с использованием проблемно исследовательских вопросов и заданий (особое внимание уделяю
формированию умений видеть проблему, намечать пути ее решения).
 проведение учеником небольшого исследования с подготовкой сообщения, доклада, реферата, в том числе, с использованием сети Интернет.
 усиление практической направленности программного материала.
Самым важным при выполнении исследовательской деятельности является способность учащегося видеть проблему, анализировать известное и неизвестное, на основе анализа выдвигать гипотезу по решению проблемы и обосновывать ее. Ключевым моментом любого исследования является гипотеза, на основании которой
строится исследование. Поэтому обучение школьников формулировке гипотез и их обоснованию является начальным этапом обу152

чения исследованию. Так, в седьмом, восьмом классах у школьников преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учащиеся этого возраста склонны к общению. В связи с
этим стараюсь обучать школьников выдвижению гипотез, предлагая им проблемы, для решения которых можно использовать не
только учебный опыт, но и бытовой. 2
Использование проблемно - исследовательских вопросов и заданий на уроке способствует качественному усвоению материала и
делают процесс познания более интересным.
Самостоятельная исследовательская работа с учебником, дополнительным материалом (аннотирование, конспектирование,
план, реферат, тезисы) направлены на углубление понимания материала, что приводит к прочности усвоения знаний. К примеру, в 7
классе при изучении темы «Атмосферное давление», учащимся
предлагается исследование зависимости между значением атмосферного давления, которое они измеряют в одно и то же время в
течение нескольких суток, и изменением погодных условий, которые происходят за указанный интервал времени. Регулярные
наблюдения и измерения формируют умения учащихся самостоятельно работать; повышают ответственность ребят за регулярность
и качество их выполнения; дают возможность на практике применить свои знания, полученные на уроках физики. Учащиеся используют алгоритм по выполнению исследовательского задания:
 Постановка проблемы;
 Составление плана работы;
 Анализ литературы и теоретическое решение проблемы;
 Опытная проверка решений проблем (опыты, имитационные игры, дискуссия, выполнение практических работ);
 Составление выводов.
Для учащихся старшей школы предполагается отработка
навыка самостоятельного учебного исследования. Так, на уроке –
практикуме «Зависимость сопротивления проводника от темпера-
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туры» учащиеся разрабатывают алгоритм выполнения исследования:
1. Формулируют проблему, цель и задачи исследования.
2. Изучают теоретический материал по теме «Законы постоянного тока».
3. Высказывают предположение о том, как будет выглядеть
зависимость сопротивления проводника от температуры, стараясь
объяснить свою гипотезу на основе изученного материала.
4. Разрабатывают способ проверки гипотезы и подбирают
оборудование.
5. По окончании эксперимента делают вывод: что можно сказать о зависимости сопротивления металлического проводника от
температуры. Верна ли была гипотеза, достигнута ли поставленнаяцель, соответствовал ли ход всего эксперимента поставленным
задачам?
Свою работу учащиеся представляют классу в форме проекта.
Подобные самостоятельные исследования и наблюдения побуждают учащихся мыслить масштабно, искать причинно – следственные связи в изучаемых явлениях природы, делать самостоятельные выводы и обобщения. Учащиеся приобретают умения ставить цель работы, выдвигать гипотезы, правильно разрабатывать
задачи исследования и выбирать способы и условия их реализации,
организовывать планирование, проводить эксперимент. В ходе выполнения экспериментов у школьников формируются измерительные навыки, развивать умения грамотно работать с различными
источниками информации, навыки в оформлении результатов деятельности и формулировки соответствующих выводов. Учащиеся
приобретают умения анализировать, осуществлять рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности. 3
Учебное исследование для обучаемого – это возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои
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знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.
Решение задач играет огромную роль в усилении практической
значимости уроков физики, поэтому кроме качественных и количественных задач мы часто решаем экспериментальные задачи:
«Определить силу трения, действующую на брусок» (динамометр,
брусок с нитью); «Определить период колебания математического
маятника» (на столах математические маятники разной длины).
Немаловажным является решение задач с практическим содержанием: «Определить работу тока в микроволновой печи за сутки»
(мощность определите по паспорту), «Определить стоимость электроэнергии микроволновой печи за сутки, если по тарифу за 1
кВт/ч платим 3.16 руб.» и др. Решение подобных экспериментальных задач полезно для учеников, так как известно, что от услышанного ученик запоминает лишь 20-25%, от написанного – 5060%, а от увиденного и сделанного самим ≈90%. 4
Вывод: В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, если ему удается что - то открыть самому. Моя задача увлечь содержанием и способом выполнения работы. Исследовательская деятельность предполагает совместный творческий
процесс учителя и ученика по поиску вариантов решения тех или
иных проблем, задач. Я могу подсказать новые источники информации и просто направить мысль учеников в нужном направлении.
Моя деятельность по организации исследований включает следующее:
-обеспечение учащихся необходимыми знаниями по организации исследований;
-активизация учащихся к нахождению путей достижения цели;
-выяснение того, какое оборудование необходимо для работы;
-обучение учащихся тому, как надо формулировать выводы,
делать обобщения по результатам исследований.
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Происходящие в современности изменения в общественной
жизни требуют воспитания подлинно свободной личности, формирования у детей способности мыслить, добывать и применять знания, поэтому исследовательская деятельность в школе на уроках
физики - это процесс приобретения ребенком навыков, необходимых для процесса социализации, что очень важно в жизни.
Список использованных источников:
1. Артюгина Т.Ю. «Современные образовательные технологии: изучаем и применяем» АОИППК РО, 2009г.
2. Леонтович А.В. «Исследовательская и проектная работа
школьников 5 – 11 класса» М: ВАКО, 2014 г.
3. Фоминичева И.Ю. «Методическое портфолио учителя физики» Волгоград: «Учитель», 2013г.
4. «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли» под ред. Асмолова А.Г. М: Просвещение, 2014г.

Тимошина Татьяна Ивановна, учитель музыки
МБОУ "Лицея№1 Брянского района"
Наполнен мир природы дивной песней...
Музыка волн, музыка ветра… Музыка природы. Человек, созерцая красоты окружающего мира, понимает – это искусство, ни с
чем несравнимое.
Первоклассники нашего лицея на уроке музыки удивились тому, как часто и глубоко проникает природа в искусство, как тесно
они связаны друг с другом. Вот почему у любого человека любовь
к искусству и любовь к природе – очень близкие и родственные
чувства.
Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала композиторов на новые творческие поиски. Природа в музыке
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– это отражение ее реального звучания, выражение конкретных
образов. И эти образы послужили основой для многих музыкальных произведений. Природа мощно звучит в них.
Природа и музыка тесно связаны между собой. Первая часто
выступает как стимул творчества, как источник тех, или иных
чувств, эмоций, настроений. А музыка изобразила мир природы
своим выразительным языком. Красоты жизни, дотронувшись до
человеческой души, рождают мелодию.
Талантливые композиторы с помощью звуков передают музыкальные картины. Благодаря этому мы, слушатели, видим музыку.
Среди ярких музыкальных картин, связанных с изображением
осени на уроке звучала пьеса Октябрь « Осенняя песнь» из фортепианного цикла великого русского композитора П.И.Чайковского
«Времена года». Эта небольшая по масштабу пьеса напоминает
музыкальную акварель, в ней отражено настроение сезона – осенняя грусть. Композитор вложил в нее огромную любовь ко всему
родному, к русскому человеку, русской природе, русским обычаям.
Этот трогательный музыкальный пейзаж покорил сердца
юных слушателейнеповторимым лиризмом, который отличает любое произведение П.И.Чайковского. Ведь музыка пьесы ярко живописна и в эмоциональном плане, и в плане музыкальной изобразительности.
Первоклассники с огромным удовольствием слушали эту фортепианную миниатюру. Но и одно лишь фортепиано способно передавать краски осени не хуже целого оркестра или хора! Очень
точно композитор изобразил не только природу во всей ее красе,
но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Не нужны слова, что бы понять, что именно хотел сказать
автор. Музыка очень ярко и понятно говорит сама за себя.
На уроке музыки мы вспоминали стихи об осени, ведь осень в
России всегда была порой, которую воспевали многие писатели,
поэты, художники, музыканты. Она особенная, не зря ею восхища157

лись. В ней видели и неповторимые красоты русской природы, ни с
чем не сравнимые, которые осенью одеваются в золотой убор, переливаясь своим пышным многоцветием.
Именно это настроение попытался передать П.И.Чайковский в
этой пьесе.
Интонации вздохов, грусть и тоска звучат в ней. Перекличка
звуков в низких и высоких регистрах напоминают тихое опадание
листьев, а может быть капель осеннего дождя… Дождя, который
смывает последние надежды и осенней холодной водой уносит далеко-далеко наши мечты…
Октябрь «Осенняя песнь» - это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино.
П.И.Чайковский очень любил свое детище, в дневнике писал:
«Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю гденибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним
воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом».
Как счастливы должны мы быть, оттого, что почти 150 лет назад
эту удивительную музыку осени услышал и передал нам великий
сын России – композитор, чье имя будет жить в веках,
П.И.Чайковский.

Тихонова Наталья Сергеевна,
Потапенко Анастасия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №17"
Ширма для родителей "Профориентация дошкольников"
Что такое профориентация?
Это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого чело-
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века для оказания ему помощи в разумном выборе профессии,
наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям.
Для чего это нужно детям?
Ребенок дошкольник уже проявляет себя как личность. У него
проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности.
Мы, взрослые, можем расширить выбор ребенка, дав ему больше
информации и знаний в какой либо конкретной области.
Когда нужно начинать знакомить детей с профессиями?
Дошкольный возраст – самый лучший возраст для формирования базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти
элементарные знания помогают детям расширить свои познания о
работе родителей, бабушек и дедушек, поближе познакомиться с
рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они
на работе.
Что важного могут сделать родители?
Родитель может выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет собой
та или иная профессия, где можно встретить такую работу, какие
ограничения она накладывает.
Следует представить эту информацию в нейтральной форме,
чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно, например: «А мне
нравится быть врачом, потому что врач помогает излечиться от болезни».
Особенно ценно для детей, если взрослые рассказывают ситуации из своего детства, делятся опытом, эмоциями и переживаниями. Подобные рассказы о профессии, как правило, производят на
детей большое впечатление.
Сходите на экскурсию в магазин, на станцию по ремонту машин и т.д. с целью общения сотрудников с ребѐнком. Сводите ре159

бѐнка на свою работу. Опыт подобного общения может оставить
неизгладимое впечатление у ребенка на выбор его профессии.
Читайте с детьми книги и энциклопедии о разных профессиях.
Смотрите качественные мультфильмы, художественные фильмы и
презентации.
Играйте с детьми в ролевые игры: «Магазин», «Ресторан»,
«Больница» и пр. Проигрывая ту или иную роль, ребѐнок больше
узнаѐт про особенности разных профессий.
Семья – это пространство, где формируется отношение к работе, к профессиональной деятельности.
Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, рассматривают еѐ как средство самореализации и
самовыражения, то и ребѐнок с раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.

Ушакова Олеся Петровна
МБДОУ ДС №457 г. Челябинска
Конспект "Снег"
ЦЕЛЬ: Обогащение словаря существительными, прилагательными, глаголами, знакомство со свойствами снега.
ОБЛАСТИ: Познавательное, речевое развитие
ОБОРУДОВАНИЕ: емкость, снег, музыкальное сопровождение.
МОТИВАЦИЯ:
Ребята к нам пришли гости (гость) и что-то принесли (принес),
давайте посмотрим.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Как вы думаете, что это?
ДЕТИ: «Снег»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Какой он?
ДЕТИ: Белый, холодный, пушистый, мягкий, колючий.
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ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы. А давайте попробуем покружиться как снежинки
и покажем, как они подают
на землю.(музыкальное сопровождение)
ДЕТИ: «Кружатся и приседают»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Вы правильно сказали, что снег белый, а теперь давайте проверим холодный ли он.
ДЕТИ: «Трогают снег»
ВОСПИТАТЕЛЬ: действительно холодный и мягкий, а если
мы возьмем в руки и на него подуем.
ДЕТИ: «Дуют»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Что с ним происходит?
ДЕТИ: «Тает»
ВОСПИТАТЕЛЬ: А теперь давайте сожмем его в руке, сделаем
снежок. Какой он стал?
ДЕТИ: «Твердый»
ВОСПИТАТЕЛЬ: А если мы этот комочек погреем в ручках,
интересно, что получится?
ДЕТИ: «Вода»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Правильно вода. Чтобы нам узнать какая вода будет, и что в ней находится, давайте поставим в теплое место,
пусть постоит. А мы с вами пока помоет руки.

Шишкина Елена Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида № 280" г. о. Самара
НОД по познавательно-исследовательской и
продуктивной конструктивной деятельности для
детей средней группы "Домик для трех медведей"
В рамках тематической недели «Сундучок сказок»
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Цель: развитие способностей анализировать схемы построек,
сообразительности, развитие творческого воображения,
умение ориентироваться в пространстве, умение строить постройку по заданной схеме.
Задачи:
Физическое развитие
1.Развитие общей моторики. Развитие интереса и потребности
в двигательной активности.
2. Развитие мелкой моторики рук.
Познавательное развитие
1 Развитие пространственных представлений о направлениях,
употребление наречий «направо», «налево» и предлогов « перед»,
«за».
2.Овладевание действиями замещения с помощью условных
заместителей персонажей; совершенствовать умение ориентироваться на магнитном планшете.
3.Закреплять умение детей соотносить реальный объект (конструкцию) со схемой, развивать конструктивное, вербальное, пространственно-образное мышление; воображение, крупную и мелкую моторики.
Социально – коммуникативное развитие
1.Формирование представлений об опасных для человека ситуациях в лесу и способах поведения в них.
2. Продолжать работу по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми.
Речевое развитие
1.Развитие всех компонентов устной речи детей и их свободного общения со взрослыми и детьми.
2.Закреплять знания детей о русской народной сказке «Три
медведя», знакомить с пословицами и поговорками.
Художественно – эстетическое развитие
Продолжать развивать навыки восприятия звуков.
Предварительная работа:
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1. Чтение и рассматривание иллюстраций к р.н. сказке «Три
медведя».
2. Отгадывание загадок.
3. Конструирование по заданным схемами
4. Действия замещения с помощью условных заместителей
персонажей к русской народной сказке «Три медведя».
5. Беседы о безопасном поведении в природе.
Оборудование и материалы:
Интерактивная доска, проектор, ноутбук.
Мультимедийное пособие.
Магнитные планшеты размера А4 - по количеству детей.
Кружки заместители на магнитах (кружки коричневого цвета
разной величины, означающие медведей: большой - Михаил Иванович, средний – Настасья Петровна, маленький – Мишутка) - по
количеству детей.
Ёлки и домики на магнитах – по количеству детей.
Магнитный мольберт.
Схемы домов из строительного материала.
Контейнеры со строительным материалом (кирпичики, кубики,
призма, брусок) – по количеству детей.
Музыкальные произведения: фонограмма звуков природы и
шума леса, «Русская плясовая»
Макет изображающий опушку и лесной домик
Мягкие игрушки – «гости медведи»
Формы организации совместной деятельности
Беседа
Чтение художественной литературы
Игровая ситуация
Исследовательская деятельность (анализ построек)
Конструктивная деятельность
Взаимодействие с родителями:
Консультация для родителей «Развитие пространственных
представлений о направлениях».
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Памятка «Как воспитать отзывчивость в ребенке».
Проведение НОД:
1. Организационный момент
Дети входят под спокойную мелодию.
- Ребята, вы любите сказки? Тогда вслушайтесь в эти звуки.
Звучит фонограмма с записью шума леса и пенья птиц.
Воспитатель обращает внимание детей на экран с изображением лесной опушки(слайд 2)
- Как вы думаете, где мы находимся?
-Верно, а в лесу, много интересного, все так сказочно и загадочно. Я вам загадаю загадку, а вы ее попытайтесь отгадать.
Воспитатель обращает внимание детей на экран с лесного домика, и загадывает им загадку (слайд 3):
Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кровати, три подушки
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? («Три медведя»)
- А как их зовут? - (Михаил Иванович, Настасья Петровна,
Мишутка)
- Молодцы! А кто мне скажет, какие по величине медведи?
(Большой, поменьше (средний), маленький) (слайд 4)
- Правильно ребята. Давайте поиграем с ними.
2. Дидактическая игра на закрепления наречий «направо»,
«налево» и предлогов «перед» и «за»
Воспитатель просит детей сесть за столы, где на каждого ребенка приготовлены: магнитный планшет, елочка, домик, условные
заместители - кружки коричневого цвета разной величины, означающие медведей: большой - Михаил Иванович, средний - Настасья Петровна, маленький - Мишутка)
- Ребята, посмотрите на экран. У вас есть кружки, которые
обозначают медведей (слайд 5)
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Обратите внимание, где стоят ваши медведи? (Перед домом)
(слайд 6)
- Правильно! И вот медведи решили пойти в лес за грибами и
за ягодами.
- Посмотрите какая красивая ѐлка (слайд 7)
- Мишутка побежал и оказался…где? (За елкой) (слайд 8)
- Михаил Иванович пошел искать Мишутку и оказался с какой
стороны от елки? (Справа) Правильно, справа от елки (слайд 9)
- А Настасья Петровна пошла искать Мишутку с другой стороны от елки. И с какой стороны от елки она оказалась? (Слева)
(слайд 10)
- Все верно! Она оказалась слева от елки.
- Ребята, расположите медведей на своих планшетах также как
у меня.
- А сейчас я вам буду говорить куда пойдут медведи, вы же
будете располагать на своих планшетах в той последовательности,
которую я вам назову.
- Настасья Петровна решила вернуться домой и оказалась
справа от дома.
- Михаил Иванович оказался слева от дома.
(Дети самостоятельно располагают условные заместители на
своих планшетах).
- Ребята, посмотрите и у меня медведи оказались справа и слева от дома (сдайд11)
- А Мишутка остался один в лесу за елкой. Ребята! Скажите,
пожалуйста, можно детям одним гулять в лесу? (Нет!) (слайд 12)
- Что может произойти? (Дикие звери испугать; незнакомый
человек увести; заблудиться…)
- Ребята, как и с кем нужно гулять в лесу? (С родителями,
крепко держать их за руку, не убегать от них….)
- Но с Мишуткой ничего не случилось, и он радостный вернулся домой, оказался перед домом. Его родители тоже пришли к
домику и остановились перед ним. Ребята, расположите медведей
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на своих планшетах также как у меня. (Дети располагают условные
заместители на планшетах) (слайд 13, 14).
- Правильно! Медведи вошли в дом, а Мишутка и дальше
остался играть на полянке перед домом (слайд 15).
- Поиграем вместе с ним? Вставайте рядом со своими стульчиками.
3. Физкультминутка
Вы устали, заигрались,
Предлагаю отдохнуть.
Вам размяться захотелось(Одна рука вверх другая вниз, рывками меняем
руки)
То на стенку засмотрелись, (Поворот корпусом в сторону стены)
То в окошко поглядели (Поворот корпусом в сторону окна)
Вправо, влево поворот, (Повороты)
А теперь наоборот:
Влево, вправо поворот.
Приседанья начинаем, (Приседания)
Ноги до конца сгибаем,
Вверх и вниз, вверх и вниз
Приседать ты не ленись!
4.Конструктивная деятельность: «Домик для гостей » конструирование по заданной схеме
а анализ схем
- Ребята, а я слышала, что наши медведи ждут гостей. А домик
у них маленький, и рассчитан только на хозяев. Получается, что
медведям не смогут разместить своих гостей в домике. Давайте
поможем им, построим новые домики для гостей.
Но сначала посмотрите, у меня на мольберте расположены
схемы, а на столе стоит образец домика. Но только одна из схем
подходит для этого домика. Выберите ее (воспитатель предлагает
обратить внимание на доску, где расположены 2 схемы – разверт166

ки; предлагает выбрать ту схему, на которой изображена постройка
– образец; спрашивает нескольких детей о том, почему они сделали
указанный ими выбор.)
Воспитатель оставляет выбранную схему, другие убирает и
предлагает детям оставленную схему соотнести с образцом постройки.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть образец постройки
и задает вопросы:
- Что нарисовано?
- Сколько этажей?
- Назовите детали, из которых построен дом?
- Как расположены кирпичики?
- Возьмите контейнеры со строительным материалом.
- Выберете нужные детали для постройки. Будьте внимательны, хорошо рассмотрите заданную схему.
Воспитатель разбирает с детьми основные части конструкции
дома: фундамент, стены, перекрытие, крыша и задает вопросы детям:
- Назовите, из каких деталей вы будете строить фундамент дома. (Выслушать ответ детей).
- Из кубиков. Поставим их плотно друг к другу. Кубики тяжелые, на них дом будет хорошо стоять.
- Из каких деталей вы будете строить стены дома? (Выслушать
ответ детей). - Из кирпичиков, кубов. Кирпичики поставить нужно
слева и справа, ровненько, это будет первый этаж.
- А из каких деталей вы будете строить перекрытие дома? (Выслушать ответ детей).
- Из длинного бруска, кирпичиков. Сверху сделаем перекрытия из кирпичиков. На перекрытие построим второй этаж.
-Какие детали вам понадобятся, чтобы построить и украсить
крышу дома? (Выслушать ответ детей).
- Арка, треугольная призма, конус, маленький брусок. Да
сверху сделаем крышу из призмы.
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- Вот и построили двухэтажный дом. Впереди положим кирпичик – это крылечко, по которому будут гости входить в дом.
- Теперь еще раз внимательно посмотрите на схему. Какие детали вам понадобятся для работы?
- Молодцы, вы правильно назвали все детали, из которых будете строить дом.
Воспитатель закрывает постройку и предлагает детям построить по схеме.
б самостоятельная конструктивная деятельность
- Ну что, ребята, принимайтесь за работу! (дети строят дома)
После сооружения постройки, воспитатель с детьми сравнивают результаты с образцом.
Воспитатель предлагает использовать дополнительный строительный материал и преобразовать постройку, сделать ее необычной, а так же использовать мелкие игрушки, чтобы обыграть новую
постройку.
- Молодцы! Красивые дома построили для гостей. Медведи, я
думаю, останутся довольны. Им теперь хватит места разместить
всех своих гостей. Построили им прочные, теплые, просторные,
уютные дома. Все животные вам очень благодарны. А теперь мишки приглашают с ними потанцевать. Проходите на нашу полянку.
5. Музыкальная игра «Как у наших медвежат»
Как у наших медвежат ножки весело стучат (топают ногами)
Топ-топ-топ, Топ-топ-топ
А устали ножки, хлопают ладошки.
Хлоп-хлоп-хлоп, Хлоп-хлоп-хлоп. (хлопки в ладоши)
А потом в присядочку
Пляшут мишки рядышком. (танцуют с приседаниями)
6. Рефлексия
- Ребята вы все хорошо поработали, старались.
- Вспомните что мы с вами сегодня делали? Что вам больше
понравилось?
- Сколько этажей у ваших домиков?
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- Из каких материалов вы их строили?

Штельма Людмила Кирилловна
г ХАБАРОВСК
Новые формы культурных практик
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует педагогов дошкольных организаций на создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности.
Нашему дошкольному учреждению семь лет. Решая различные педагогические задачи, я стараюсь придумывать различные
формы, которые успешно внедряются в детском саду. Это и создание издательского дома « Ромашки» , и проведение детских конференций , на которых я хочу остановиться подробней.
Задача « Конференций»-развивать и поддерживать в детях любознательность, интерес, инициативу, дает практику публичных
выступлений, умению выслушивать идеи и предложения, принимать ,аргументировать свои предложения, самоутверждаться, приобретают опыт презентации личных результатов и достижений,
И самое главное предполагается, что подготовка к той или
иной теме происходит дома с родителями ,родители «научные руководители», трудно передать как дети гордятся проделанной работой.
Как же все происходит?
Во второй половине дня я создаю ситуацию, когда потребуются те или иные знания, мы формируем темы и родители по желанию выбирают их.
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Раз в месяц мы проводим конференции, в зависимости от выбранной темы отчеты подготовлены разнообразными видами и
формами .
На одной из конференций посвященной здоровому образу
жизни, дети демонстрировали успехи в спорте, рассказывали о
здоровом питании ,моделировали ситуации .
«Конференцию» как форму работы используется в следующих
культурных практиках:
старший дошкольный возраст---« Совместная игра воспитателя с детьми» (игры экспериментирования могут начаться с конференции.)
« Творческая мастерская» (частью проектной деятельности)
«Детский досуг» (как самодостаточные выступления)
Результатом проведения конференций( в зависимости от выбранной темы) дети учатся добывать информацию, оценивать еѐ
,анализировать, делиться знаниями,повторюсь получают опыт публичного выступления.
Конференция обеспечивает передачу информации ребенком и
восприятие еѐ детьми посредством слушания ,наблюдения, практических действий воспитывает познавательный интерес, воспитывает умение у родителей совместно добывать информацию . Помогает подойти к основному результату- готовности ребѐнка к саморазвитию.
Когда конференция прочно вошла в нашу группу, родители
проявляли огромный интерес, предлагали темы и личные выступления.
Опыт проведения конференций был представлен на курсах повышения квалификации в краевом институте развития образования.
Спасибо за внимание.
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