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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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Агафонова Вера Ивановна
ГБУ ДО ДТ Пушкинского района СПб
Любите ли вы театр, так как люблю его я?
Вариант для печатной продукции –рекламки
«Театр-подросток. 15 лет это для коллектива много. Уж 6 выпусков студии... Уже 15 выездов на театральные смены в загородном Центре «Зеркальный. Уже пройдено огромное количество мастер-классов, тренингов, творческих встреч, совершено много поездок на конкурсы и фестивали, уже коллектив побывал в Испании, Германии …….Уже поставлены лучшие спектакли, такие как:
К.Драгунская «Всемальчишки-дураки!», Ю.Яковлев «Игра в красавицу», Р.Орешник «Пиявка», А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…», А. Бруштейн « Дорога уходит в даль», В.Железников
«Чучело», М. Метерлинка «Синяя птица» К. Сергиенко«До свидания, Овраг!» и др.
И каждый год все равно приходят мальчишки и девчонки в
наш коллектив. И все начинается сначала… Мы любим театр за
молодость, за ум, за озорство, за святой его размах, за те прекрасные порывы души актѐров, которыми они делятся со зрителями, лишь только занавес откроется театральный….
Наши награды и подарки Всероссийский конкурс «Салют, Победа!», Международные
конкурсы «Там, где праздник» Испания, «Золотой ключик» Германия, «Брянцевский театральный фестиваль», городские конкурсы
«Дни театра в «Зеркальном», «Начало», «В счастливой долине у
Красненькой речки» , а в районе это «Лицейский фестиваль»,
«Ликующая муза» и др. Для студийцев важно, что у нас есть свои
традиции – выезды в творческие лагеря, на турбазу, проведение
студийных праздников, «Арбузников» и новогодних спектаклей,
проводы выпускников.
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А.А. Брянцев писал : «…..Школа - повседневность, а театр –
праздник. На уроке развиваются мыслительные способности, но
человеческие качества больше развиваются в театре.»
15 лет пролетели как птицы,
И куда улетели года?
Вот бы снова в «Маске» очутиться
И с друзьями встречаться всегда!»
Программы обучения у педагогов могут быть разными. Если
они рассчитаны на 1 год, то в конечном этапе педагог может представить отчет в виде открытого урока, отчетного театрального
концерта, так как за год учащиеся еще не могут освоить большое
количество знаний по актерскому мастерству. Если программа
включает 2 года обучения, то педагог может отчитаться уже учебным спектаклем. Если программа обучения учащихся театрального объединения включает большее количество лет, то спектакль
будет полнометражным и в нем будут использованы все направления подготовки юных актеров.
А если студия существует уже 15 лет, то подготовка к завершению этого периода а жизни коллектива должна быть особенно
ответственной, потому что это не только благодарность воспитанникам, родителям, взрослым и детям и помощникам студии. Это
реклама театрального движения для детей, реклама конкретного
учреждения. Это показ учащимися знаний и умений, которыми они
овладели в студии. Это новые студийцы. Подготовку к празднику
мы начали с обсуждения с выпускниками и педагогами, какой
сюжетный ход должен быть при проведении мероприятия. Наконец, найдено решение – построить праздник на спектакле, который
мы играли несколько лет назад по пьесе М.Метерлинка «Синяя
птица», ведь в пьесе есть Прошлое, Страна воспоминаний, Царство Ночи, Царство Блаженства, Будущее и Настоящее. Так мы и
построили сценарий, потому что это все хорошо ложилось на наш
праздник.
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Подобрав театральные отрывки из прошлых спектаклей и премьерных , заняв в них всех учащихся студии, приступили к написанию сценария. Одновременно репетируя старые спектакли и работая над премьерными, уделяли большое внимание выпускникам,
так как у нас существует традиция – проводы выпускников. В этот
год мы решили совместить праздник с проводами выпускников,
поэтому в первую очередь обращали внимание на отрывки, где задействованы эта ребята. В этот же период мы выезжали на смену
«Дни театра в «Зеркальном», где тоже работали над сценарием. А
другие педагоги отрабатывали общие сцены, такие как Заставка
концерта ( мы использовали готовый материал из Интернета), скороговорческий базар, общие проходы и т.д. При подготовке к
празднику были подобраны музыкальные фрагменты, заставки на
задник сцены, которые демонстрировались в виде презентации, несколько видеофильмов( о жизни студии, о выпускниках, о поездках
)и А еще мы пригласили выступить нескольких родителей и, собрав предварительно выпускников, подготовили с ними номер,
опять же «ретро».
Введение
Актуальность : каждый театральный коллектив подходит к
определенному этапу в своем развитии. Важно показать зрителям:
администрации, другим педагогам, родителям и учащимся каждого воспитанника театрального коллектива (студии) с новыми навыками, с новыми знаниями - человека, вставшего на несколько ступеней выше в интеллектуальном развитии.
Цель: формирование системы знаний и практические навыки
для начинающего педагога дополнительного образования (театральные объединения дополнительного образования)
Задачи:
1.Расширить арсенал методов подведения итогов определенного времени обучения
2. Расширить диапазон знаний о современных педагогических
подходах к деятельности в театральном коллективе
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3. Сформировать навык осознанного использования современных педагогических технологий для успешного взаимодействия в
творческом коллективе и создании творческого продукта
4. Повысить квалификацию педагогов, работающих с детьми
по театральному направлению
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА
«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ –ТЕАТР, КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я?», посвященного 15-летию театральной студии «Маска»
В фойе альбомы, стенды, демонстрируются видео спектаклей в
режиме «нон-стоп».
Звучат песни о театре. Занавес закрыт.
ПРОЛОГ
Фанфары. Музыка – вступление. Открывается занавес.
На экране - заставка « театральный занавес» .
1.Видео --- монолог «Любите ли Вы - театр?» ( видео из
Интернета читает Т.Доронина)
Экран – эмблема вечера
Свет постепенно гаснет. Музыка. В центре сцены светящаяся точка. Из-за кулис выходят актеры, окружают точку и
внимательно рассматривают.(идет запись голосов)
1.НОМЕР «РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА» (видео из Интернета)
1.Какой хорошенький….
2.Какой маленький….все - чшшш…
3.Ну , ничего себе маленький….м
4. 15 лет…..
5.А для театра это не возраст….все - чшшш…
6.Смотрите, он смешно дѐргает кулисками…
7.Моргает прожектарульками….все - чшшш…
8.Какой фасадик розовенький…..м
9.Смотрите, фонтанчик заработал…..все - а-а-а
10.Родился театр…..все - чшш….
11 Давным, давно……. все - чшш…
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12- Ведь он древнее - все - Да? Да! м
13- Чем балет и кино….
14- Да здравствует, ТЕАТР !
ПОЕХАЛИ! ( Все поют и
танцуют)
- Но через луч кино, он молод все равно
Он дарит всем - славу
Он отвечал, он удивлял сердца людей
Он покорял, не унывал, не умирал
И вечно зал рукоплескал. ОЙ! м
1. Ой, не расстраивайся, не переживай….все - чшшш…..
2.Посмотри сколько зрителей…..м
3. И все тебя любят……..
4.для всех для нас большая…..все
5.отличный театр в нашем городе есть…..все
6.Театр - мир людей.
7. Спектаклей и идей
8.Для взрослых и детей
9.На все времена!
(повтор куплета)
10.Пройдут года, нам с вами не счесть,
11.Мы здесь, здесь, здесь, здесь
12. ТЕАТР- здесь- Театр
13.И мы с ним навсегда!
2. Видео о театре – презентация « Студия «Маска»
Все убегают. Остаются 2: юноша и девушка. Огонь, Пес,
Кошка, Душа Света-застыли у задника)Звучит музыка .
Экран Синяя птица.
Юноша : (прислушиваясь к музыке) Маша, а эта музыка тебе
ничего не напоминает?
Девушка: Конечно, это же из нашего любимого сказочного
спектакля «Волшебная птица счастья»! Я - играла Митиль , а
ты -Тильтиля. (на фоне музыки)
Проникнув в сущность мирозданья,
Узнать, найти в каком краю,
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От глаз людских укрыта тайна:
Как сделать краше жизнь свою,
Юноша: Как обрести такое счастье,
Чтоб сердце пело, в путь звало,
И несмотря на все напасти,
В душе цвело любви тепло.
Девушка: Перевернем скорей страницу,
Чтобы пуститься в дальний путь
За той мечтой, за Синей птицей,
Что обретем когда-нибудь.
Слушай, а давай отправимся, как тогда, за Синей птицей
для нашей
театральной студии, ведь нам сегодня 15 лет.? Смотри, и
клетка наша здесь и твоя шапочка с волшебным алмазом!
Юноша: Ты думаешь , что волшебство ещѐ действует?
Девушка: Да, Театр – то уже родился. Значит всѐ действует. Отправимся на поиски в Прошлое и страну Воспоминаний ,в
Царство Ночи и Сады Блаженства, в Настоящее и Царства Будущего нашей студии.
Юноша: А мы справимся одни? Тогда нас было много.
Девушка: Правильно, Тильтиль. Мы возьмѐм с собой некоторых из наших друзей. Одевай скорее Шапочку - и в путь!
(Тильтиль одевает шапочку, поворачивает алмаз. Звучит
музыка. Мигает свет. Оживают души: Света, Пса, Кошки, Огня.
Пес : Наконец-то я могу говорить с тобой, мое маленькое божество!
Ой, хотя ты, однако, здорово вырос!
Юноша : Да мы давно не виделись!
Кошка : Здравствуйте , барышня! Какая Вы стали взрослая,
но все равно очень хорошенькая!
Огонь : Как давно мы все не виделись.
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Девушка : Да, да - мы рады нашей встрече. И снова готовы
отправиться в путь за Синей птицей. Она нужна нашей театральной студии.
Душа Света : Вот видите, друзья мои, я же говорила, что
мы ещѐ встретимся. Фея передала письмо-послание и она присоединится к нам в стране Воспоминаний.
Тильтиль, бери клетку и мы отправляемся - в Прошлое.
ПРОШЛОЕ
Звучит музыка Синей птицы
Темпик (вбегает). Стойте! Я вам помогу. Меня зовут
Темпик, я расту вместе со Временем во Дворце творчества,
которому в прошлом году исполнилось 80 лет. С самого основания Дворца в нем
работал театральный коллектив, традиции
которого продолжает театральная студия «Маска».
Идемте, друзья , вспомним некоторые страницы истории.
3. Видеофильм о ДТ
-На сцену выходят участники студии и идет номер о
Дворце.
Экран – Эмблема и вид дворца
2.НОМЕР О ДВОРЦЕ
Темпик : Мир детского творчества так удивителен,
То он загадочен, то он стремителен.
От света улыбок приходит в движение
Полон фантазий и воображения.
Кошка : Дворец Творчества - это звезда, благодаря которой
мы находим творческий путь!
Пес : Дворец Творчества - это улыбка будущего…
Огонь : .И факел настоящего!
Душа Света : Дворец Творчества - это место, где живут
хранители, желающие всем добра и света!
Все вместе : Дворец Творчества - это творец прекрасного!
Темпик уходит вместе с ребятами 5.
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Экран - эмблема вечера
Юноша: А правда, что театром руководили в разные годы:
Владимир Иванов, Нина Швагирь. Людмила Лужникова ну,
а сейчас ,мы это знаем, Вера и Валерий Агафоновы…
Девушка: Правда. Все педагоги за многие годы поставили
много чудесных и интересных спектаклей.
Кошка: Знаю, знаю, наша студия тоже представляла спектакль – сказку
«Король Пиф-Паф», который когда-то был показан на этой
сцене лучшим пионерским театром Ленинграда под руководством Людмилы Михайловны Лужниковой.
Огонь: Да, это было очень зажигательно. Посмотрите, как
танцуют мухоморы и чертополохи.
Пес: Какое чудо - оказаться в сказке
С героями оживших вдруг легенд!
Нас удивляют их костюмы, маски,
Захватывает действия момент.
3. НОМЕР «ТАНЕЦ ЧЕРТОПОЛОХОВ И МУХОМОРОВ»
СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ
Душа Света: Помните , как вы попали в страну воспоминаний?
Юноша:
Да, это было здорово.
Кошка:
Там было так мило!
Пес:
Сколько было приключений!
Душа Света:
Там такие яркие постановки! А вот и
Фея.
Музыка. Появляется Фея.
Фея: Здравствуйте! Я так рада видеть всех вместе! Давайте
продолжим путь и пригласим всех наших зрителей в страну воспоминаний и совершим путешествие по театральной программке
студии «Маска» длиной в 15 лет.
4. Видео «Наши спектакли»
Экран - эмблема вечера
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Душа Света: И сегодня театр не расстается с классикой и обращается к творчеству Гоголя и Островского.
Юноша: Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Всѐ, что на свете человечно.
4.НОМЕР -ОТРЫВОК ИЗ «РЕВИЗОРА»
ЦАРСТВО НОЧИ
Девушка: Помнишь, мы искали птицу в царстве ночи. Там
было страшно.
Особенно в пещере страхов.
Юноша: Да. Но мы справились..
На экране Страхи-привидения
Звучит музыка ночи. Фрагмент страхов на экране. Появляются из кулис актеры,. Появляется Царица ночи. Встает в
центр. Вокруг становятся герои. Актеры выстраиваются полукругом.
Экран - эмблема вечера (страхи)
Царица Ночи: Я – хранительница тайн творчества. Я отвечаю
за все. Вот здесь за этими дверьми страхи, ужасы, тревоги. А разве
в театре не бывает страхов?
Актеры: Бывают!
Пес:
Страх забыть роль?
Актеры: Забыть роль!
Кошка: Перепутать слова?
Актеры: Перепутать слова!
Огонь: А перепутать мизансцену?
Актеры: Перепутать мизансцену!
Девушка: Не выговорить трудных слов?
Актеры: Не выговорить трудных слов!
Все актеры ходят хаотично со скороговорками. Постепенно
выстраиваются в шеренгу и быстро произносят вместе трудные
скороговорки
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Юноша: А по-моему, самое страшное – это первый выход
Царица ночи: Посмотрим. А сначала отгадайте мою загадку:
Он на сцене ходит, скачет,
То смеѐтся он, то плачет.
Мастерством всех поразит –
И сложился с давних пор
Вид профессии (актер) (все отвечают)
Дорогу тем, кто в этом году впервые вышел на сцену! ( все
уходят )
Экран –эмблема вечера
5. ИНСЦЕНИРОВАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «ДЫРКИ В
СЫРЕ»
6. ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ РАССКАЗ И,ПИВОВАРОВОЙ
«ПРИВЕТ С ДАЛЕКОГО СЕВЕРА»
Огонь: А сейчас вам представится уникальная возможность побывать за нашими кулисами. Поверьте, там очень много
интересного происходит во время концерта или спектакля.
5. Видео за кулисами.
7. ИНСЦЕНИРОВАННАЯ БАСНЯ «ВОРОНА И ЛИСИЦА»
ЦАРСТВО БЛАЖЕНСТВА
Юноша:
А еще мы искали птицу в Царстве блаженства
Душа Света: Есть такая страна исполнения желаний,
Где в саду между звезд, ярких радуг мосты!
Легче, чем облака и нежней, чем дыханье,
Самая прекрасная страна Мечты!
6. Видео «Наша жизнь»
Душа Света: Какое блаженство дышать воздухом театра.
Огонь: Какое блаженство – гореть спектаклем
Пес: Любить репетиции и спектакли
Юноша: Обожать своих театральных друзей
Душа света: Блаженство - гром аплодисментов после спектакля
Юноша:
Блаженство премьерного показа
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Душа света: Театр – это всегда чудо. Быть актером, творящим
чудо, пусть даже на маленькой скромной сцене – что может быть
удивительней? А сказка на театральной сцене – это двойное чудо!
Не верите? Пожалуйста! «Просто новогоднее чудо»
7. Видео спектакля «Новогоднее чудо»
Юноша: А где же все-таки была Синяя птица?
Душа Света: А ты помнишь цветущий весенний сад , посмотри
Экран - картинка цветущий сад
8. НОМЕР «ВРЕМЕНА ГОДА»
Юноша : Да, весной оживает и просыпается вся природа и
в Овраге тоже утро…
9. ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ДО СВИДАНЬЯ, ОВРАГ»
Экран - эмблема вечера
Звучит музыка.
Фея: Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Они не просто
приходят на наши концерты, спектакли и репетиции - они живут жизнью нашего коллектива. И сегодня, в это праздничный
вечер, мы говорим слова сердечной благодарности всем родным,
которые заботятся обо всех детях студии «Маска», как о своих
собственных. Приглашаем на сцену:
Выступление родителей
10. ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
Огонь: Мы так и не нашли Синюю птицу. Зачем же мы
пошли за ней?
Душа Света:
Подожди. Мы еще не в конце пути. У нас
есть будущее.
БУДУЩЕЕ
Девушка: Может там за этой дверью
Детства вечная страна,
Та страна мечты и счастья
Ускользает, улетает синей птицей в облака
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8. Видео о выпускниках
Фея: Каждый год в наш коллектив приходят новые начинающие артисты, и как это не жалко , уходят большие, почти состоявшиеся актеры. И этот юбилейный год не стал исключением.
Но прежде , чем официально обозначить их как выпускников,
давайте дадим им возможность выступить в статусе учащихся
театральной студии «Маска».
11. ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ЧУЧЕЛО»
ФЕЯ : Анастасия Брусникина , Анастасия Красильникова ,
Виктория Биденко , Марина Рыбкина , Алексей Дрозд и Андрей
Чумичев Все они пришли к нам записываться в студию в 2012. И
все эти годы по вторникам и четвергам приходят на занятия.
Пес: Давайте посмотрим какими они были,
9 .Видео – портреты выпускников ( начало)
Душа Света: А что скажут наши выпускники 2018 года? Им
слово.
Слово Биденко Виктории
Фея - ведет весь эпизод
Слово директору, гостям
Вручение грамот выпускникам
Выпускники спускаются в зал и садятся в первом ряду
Фея: 15 лет - это много или мало? Для человека мало.
Кошка: А для «Маски» - немало!
Пес: Сколько за 15 лет было взлѐтов и падений…
Девушка: Улыбок и слез. Встреч и расставаний…
Юноша: А, сколько было зажжено искорок в детских
сердцах?
Душа света: За 15лет - 6 выпусков способных и талантливых детей
Фея: Сотни номеров различных жанров: сценки, монологи,
басни,тминиатюры, репризы, стихи……За 15 лет - более 80
спектаклей….. Огонь :Участие в различных фестивалях и конкурсах, как в стране, так и
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за рубежом…
Все: И возвращались не с пустыми руками….. За 15 лет
было много наград и подарков…
10. Видео -ролик
Фея : А сейчас приглашаем на сцену выпускников прошлых лет
12. ПОЗДРАВЛЕНИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТ ВЫПУСКНИКОВ
НАСТОЯЩЕЕ
Экран эмблема вечера
Юноша:: Где же Синяя птица творчества?
Пес:
Нам не поймать ее.
Кошка: Неужели все наши старания были напрасно?
Девушка: А вот и нет . Все не напрасно.
Осталось времени немного,
Вас эта отведет дорога,
Откройте в будущее дверь,
И в птицу синюю поверь!
Вот она!
Все: Где? Где? Где?
Девушка: В зале, на сцене, рядом с нами и вокруг нас!
Пойдем за мной. Я ее вижу.
Идет первой, за ней все герои и ведущие
Огонь(идет последний): Возьмемся за руки , друзья, все, кто
ходили в нашу студию. И вместе продолжим путь.
Все по залу идут вереницей, на сцене выстраивается вся студия.
Общий ФлешМоб.
Заключение
В заключении мы можем отметить, что в празднике была задействована вся студии от малышей до взрослых ребят, работали
все педагоги, помогала администрация, которая подключилась.
Были использованы СМИ , так написаны объявления о празднике,
статья о коллективе в районной газете, рекламки различного фор19

мата, а также помогла в работе печатная продукция: Дипломы,
Грамоты, Сертификаты, Свидетельства, Пригласительные билеты,
Афиши. Праздник занял около полутора часов, но зритель с удовольствием следил за происходящим на сцене. Праздник получился теплым, уютным, и родителям, и гостям, и друзьям студии всем было хорошо, весело.
Такие праздники нужны, так как театр-это синтетический
жанр, в котором есть сценическая речь, сцена движения, актерское
мастерство, занятие театральной деятельностью и составляет интеллектуальное развитие ребенка.
Каким будет человек - добрым или злым? Какие ценности будут возведены им в ранг принципиальных? Будет ли он любить искусство? Удовлетворит ли он свои интеллектуальные, профессиональные и социальные амбиции? Как воспитать гражданина? Такие
проблемы должен ставить перед собой коллектив детской театральной студии, продолжая свой путь к цели.
Все эти рекомендации мы постарались использовать при проведении нашего праздника
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Андреева И.Б., Васильева Е.А. Шарипова К.А.,
МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка»,
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика.
Виды детской игры в дошкольном возрасте
Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Детская игра - исторически развивающийся вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых
и отношений между ними в особой условной форме. Игра, по определению А. И. Леонтьева, является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, то есть такой деятельностью, в связи с развитием
которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и
внутри которой развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой ступени его развития.
На этапе дошкольного возраста социальная ситуация развития
характеризуется распадом совместной деятельности ребѐнка со
взрослым. Ребѐнок открывает для себя мир человеческих отношений посредством сюжетно-ролевой игры. В игре ребѐнок повторяет
действия взрослых, посредством чего реализует тенденцию быть и
действовать как взрослый. Постепенно расширяется круг значимых
лиц, в который теперь входят сверстники как партнѐры по игре.
Детские игры — игры детей, которые требуют использования
как чисто спортивных умений и навыков, так и логических, умения
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думать. Детские игры играют незаменимую роль как для физического, так и умственного развития детей.
При всем многообразии игр, можно выделить несколько типов:
 Сенсомоторные игры: совершение движений, направленных на получение интересных для ребенка ощущений. Такие игры
преобладают в первые 2-3 года жизни. Например: погремушки,
удары какими-либо предметами друг о друга, стремление влезть в
лужу, изваляться в грязи.
 Сюжетные игры подразумевают такие действия с предметами, которые иллюстрируют определенный сюжет, заимствованный как из реальной жизни, так и из сказки, мультфильма и т.п.
Возить машинки, кормить и укладывать спать куклу, строить город
из песка – примеры таких игр. Быстрее сего они развиваются в 3-4
года, однако не исчезают и впоследствии, встречаясь иногда даже у
взрослых.
 Ролевые игры: здесь дети берут на себя определенные роли,
позиции человека в обществе и воспроизводят те модели поведения, которые, как они считают, им соответствуют. Это могут быть,
например, позиции, связанные с трудовой деятельностью, роли
солдат и офицеров в боевых действиях и т.п. Именно эти игры
наиболее значимы для развития ребенка в возрасте 4-6 лет.
 Игры с правилами представляют собой искусственные ситуации, зачастую не имеющие прямых и очевидных параллелей с
реальной жизнью, в которых люди действуют на основе заранее
сформулированных правил. Чаще всего это сопровождается состязанием Новая классификация детских игр, разработанная
С.Л.Новоселовой, представлена в программе «Истоки: Базисная
программа развития ребенка-дошкольника». В основе классификации лежит представление о том, по чьей инициативе возникают
игры (ребенка или взрослого).
Выделяют три класса игр:
1.Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), - самостоятельные игры:
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а) игра-экспериментирование;
б) самостоятельные сюжетные игры:
- сюжетно - отобразительные;
-сюжетно-ролевые;
- режиссерские;
- театрализованные;
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который
внедряет их с образовательной и воспитательной целями:
а) игры обучающие:
- дидактические;
- сюжетно-дидактические;
- подвижные;
б) досуговые игры:
- игры-забавы;
- игры-развлечения;
- интеллектуальные;
- празднично-карнавальные;
- театрально-постановочные;
3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций
(народные), которые могут возникнуть по инициативе, как взрослого, так и более старших детей:
традиционные или народные (исторически они лежат в основе
многих игр, относящихся к обучающим и досуговым).
К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие
проявления детей в игре разнообразны: от придумывания сюжета и
содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в играх, творческие игры делятся на режиссерские,
сюжетно-ролевые.
Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных
народной или научной педагогикой для решения определенных
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задач обучения и воспитания детей. Это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися непременным
компонентом игры. Обучающие задачи реализуются через игровые
действия ребенка при выполнении какого-либо задания (найти,
сказать наоборот, поймать мяч и т.п.).
В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие группы – дидактические и подвижные, которые, в свою очередь, классифицируются с учетом разных
оснований. Дидактические игры подразделяются по содержанию
(математические, природоведческие, речевые и др.), по дидактическому материалу (игры с предметами и игрушками, настольнопечатные, словесные).
Подвижные игры классифицируются по степени подвижности
(игры малой, средней, большой подвижности), по преобладающим
движениям (игры с прыжками, с перебежками и др.), по предметам,
которые используются в игре (игры с мячом, с лентами, с обручами
и др.).
Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в которых играющие выполняют роли («Кошки-мышки», «Магазин сувениров»), и бессюжетные («Палочка-выручалочка», «Что
изменилось?» и др.).
В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Но этот игровой процесс опосредован какой-то задачей (не
просто переложить картинки, а разместить их попарно, подобрать
по определенному признаку; не просто бегать, а убегать от лисы).
А это делает поведение ребенка произвольным. Как справедливо
отмечал А.Н. Леонтьев, овладеть правилами игры - значит овладеть
своим поведением. Именно тот факт, что в играх с правилами ребенок учится управлять своим поведением, определяет их воспитательное значение.
Именно в игре дети учатся взаимодействовать, договариваться
и согласовывать свои действия, обсуждать результаты, планиро24

вать совместные усилия для достижения общей цели. Приобретенные навыки сотрудничества в дальнейшем переносятся и на другие
продуктивные виды деятельности (совместное рисование, конструирование).

Апаева Алла Михайловна
МБОУ "Гимназия №82" городского
округа город Уфа Республика Башкортостан
Воспитательная работа. Новогодняя сказка "Снеженика"
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
 Петя
 Снеженика
 Маша
 Витя
 Кощей
 Баба Яга
 Буратино
 Дети, Куклы, Цветы
ДЕКОРАТОРЫ: УЧАЩИЕСЯ КЛАССА (Приложение)
АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ, РЕЖИССЕРЫ - ПОСТАНОВЩИКИ:
Габелева Е. А., Заборская А. П.
В СПЕКТАКЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ:
ПЕСНЯ-СПОР из телефильма ―Новогодние приключения
Маши и Вити‖ Музыка Г. Гладкова Стихи В. Лугового
ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ.
А ТЫ ЗНАЕШЬ? из кинофильма
―Точка, точка, запятая...‖ Музыка Г. Гладкова Стихи Ю. Кима
БАЛАГАН
БУ-РА-ТИ-НО! из телефильма
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―Приключения Буратино‖
Музыка А. Рыбникова Стихи Б. Окуджавы, Ю. Энтина
ПЕСЕНКА КОЩЕЯ
Музыка В. Казенина Стихи Ф. Лаубе
СНЕЖЕНИКА
Музыка Я. Дубравина Стихзи М. Пляцковского
МУЗЫКА НАШЕГО ДЕТСТВА
Музыка Л. Квинт Стихи Ю. Энтина
ВАЛЬС ―Голубой Дунай‖ Иоганна Штрауса
Сценарий спектакля - сказки
На школьной доске закреплѐн занавес на котором нарисован
Балаган, у входа установлена большая книга с надписью ―Сказки‖
из-за которой появляются все персонажи. В центре класса расставлены кубики (стулья). Звучат позывные песни ―Приходи, сказка‖ В.
Дашкевич / Ю. Ким. Появление Маши и Вити.
Витя – Да надоела, ты со своими сказками, Маша.
Маша – Да как же ты не понимаешь, Витя. Сказка – основа
всего! В ней мудрость народная. Не случайно говорят: ―Сказка
ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок!‖
Витя - Но добрые молодцы, как ты говоришь, больший урок из
наук почерпнут!
Маша – Нет, Витя, ты не прав.
Звучит ―Песня – спор‖ Г. Гладков / Ю. Ким (приложение № 1),
по окончании Маша и Витя уходят споря.
С шумом вбегают дети. Звучит в записи песня ―Точка, точка,
запятая‖
Г. Гладков / Ю. Ким. Общий танец с рисунками и кубиками.
Все, уходя, ставят кубики под занавес – Балаган и рассаживаются в классе. Мальчик Петя, одетый в школьную форму остаѐтся
в центре и смотрит на рисунок и дорисовывает.
Запятая это не точка. После неѐ идѐт продолжение, и у меня
будет свой человечек, своя сказка…
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Звучат позывные песни ―Приходи, сказка‖ В. Дашкевич / Ю.
Ким. Появляется девочка (Снеженика), робко оглядываясь, с любопытством смотрит по сторонам и видит Петю.
Девочка – Извините, здравствуйте….
Петя – Привет. А ты кто?
Девочка – Девочка.
Петя – Я вижу, что не мальчик. Тебя как зовут-то?
Девочка – Извините, я не знаю.
Петя – Вот тебе и ―Здра-а-асте‖!
Девочка – Извините, я уже с вами поздоровалась.
Петя – А живѐшь-то ты где?
Девочка – Нигде.
Петя – А конкретно?
Девочка – Я ещѐ не знаю, что такое ―конкретно‖.
Петя – Между тем пора бы и знать, лет-то тебе сколько?
Девочка – …2 – я минута.
Петя – Чудная ты какая-то.
Девочка (заглядывая в рисунок Пети) – Извините, а что это у
вас в руках?
Петя (прячет рисунок за спину) – Не твоѐ дело!
Девочка отходит в сторону и подходит к книге, внимательно
разглядывает еѐ.
Петя пристально смотрит на Девочку и на рисунок, изумляется, прячет рисунок во внутренний карман пиджака (портфель), понимая, что перед ним его придумка – Снеженика. Радостный и
счастливый он подходит к ней.
- Стой, Девочка! Я не представился меня зовут Петя. Я живу в
этом городе, учусь в этой школе. А ты как здесь появилась?
Девочка – Я не знаю. Но мне тут нравится! А тебе, что нравится?
Петя – Ой, много чего!!!
Девочка – Петя, объясни мне, пожалуйста, как это – ―учиться‖?
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Петя – ―Учиться‖ - это не сложно. Ну как тебе объяснить?
―Учение‖ это: уроки, на которых мы решаем задачи, отвечаем у
доски на разные вопросы, пишем диктанты, читаем книги…
Девочка (перебивая) – Книги? Извини, а что такое книги?
Петя - Пойдем, я тебе покажу.
Звучат позывные песни ―Приходи, сказка‖ В. Дашкевич / Ю.
Ким. Петя и Девочка идут по кругу к книге ―Сказки‖.
Петя – Понимаешь, книги бывают разные: маленькие – весѐлые, средние – умные, большие – важные, огромные – мудрые…
Девочка внимательно следит за руками и словами Пети.
Петя – Хочешь, я тебя познакомлю со своей самой любимой
книгой?
Девочка – Конечно, хочу!!!
Петя – В ней мои любимые сказки.
Девочка – А что такое сказки?
Петя – Сказки… это фантазия, выдумка, придумка, где есть
хорошее и плохое, грустное и весѐлое, но всегда добро побеждает
зло.
Петя (открывает книгу) – Вот, смотри!
Звучит песня ―Балаган‖ А. Рыбников / Б. Окуджава (приложение №3). Во время вступления из-за книги появляются Карабас со
своими куклами. Карабас, зазывает гостей (свободные реплики).
Группа детей изображает кукол – марионеток, наклонившись с
опущенными руками и головой, они стоят у занавеса – Балаган.
Карабас солирует, а куклы поют припев, выполняя одновременно
простые движения. Карабас управляет ими.
Девочка – Петя, эти куклы такие грустные, несчастные. Ты говорил, что добро всегда побеждает…
Петя – Подожди немножко. Сейчас придѐт Буратино.
Карабас (услышав имя буратино встревожился и стал озираться по сторанам) – Какой Буратино? Опять Буратино? Каждый раз
этот негодный мальчишка, который вечно суѐт свой нос куда попа-
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ло… . О-о-о, моя борода!!! (Убегает. А куклы с весельем и радостью произносят имя Буратино)
Звучит песня ―Бу-ра-ти-но!‖ А. Рыбников / Ю. Энтин (приложение № 4). Все участники спектакля поют и танцуют. Буратино с
―Золотым ключиком‖ исполняет сольный танец. По окончании все
усаживаются на места. В центре остаются Девочка, Петя и Буратино.
Петя – Буратино, Привет!
Буратино – Привет, Петька!
Девочка – Ты и есть тот отважный Буратино, который спас кукол?
Буратино (гордо, хвастаясь) – Да, я тот самый Буратино, пр-рри-и-ивет!(Подаѐт руку Девочке)
Девочка (ощупывая его руку и недоумевая) – Какой ты интересный. Как – будто не настоящий.
Буратино – Ха! Я деревянный, меня из полена Папа Карло…выдумал, - а ты кто?
Девочка (загрустив) – Я не знаю.
Буратино (обходя вокруг Девочки) – Ты не из нашего балаганчика, из какой ты сказки?
Девочка (услышав слово ―сказка‖ - обрадовалась, и с восторженным взглядом обращается к Пете) – Я из сказки? Из какой я
сказки, Петя?
Петя. – Ты, ты, ты…
Буратино (вмешиваясь) – Стоп, братцы! (Звучат позывные
песни ―Приходи, сказка‖ В. Дашкевич / Ю. Ким). - Я знаю путь к
сказкам. Вот только не смогу с вами пойти. Ведь нам нельзя путешествовать по сказкам.
Буратино, взяв Девочку и Петю за руки, подводит их к книге
―Сказки‖.
Буратино – Идите вперѐд, а ты (обращаясь к Девочке), ничего
не бойся. Знаешь, главное – чтобы тебя кто-то добрый выдумал.
(Уходит за книгу).
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Появляются Баба Яга и Кощей Бессмертный. Звучит‖ ―Песня
Кощея‖ В. Казенин / Ф. Лаубе (приложение № 5). Кощей, хромая
жалуется на свои болезни, а Яга, делая вид, что сочувствует, прихорашивается, смотрясь в маленькое зеркальце. Действие происходит на фоне вступления песни. I - й куплет поѐт Кощей, 2 –ю часть
II куплета исполняет Яга, припев поют в очень быстром темпе все
участники спектакля сидя на местах.
Девочка – Петя, они такие злые. Наверное кого – то будут
обижать? И снова кого – то надо спасать?
Баба Яга и Кощей (вместе) – Девочка, ну о чѐм ты говоришь?
Злые, обижать, спасать. Ха-ха-ха!
Кощей – Научно-технический прогресс…
Яга (дополняя) – Нас изменил. Ну посмотри на нас. Какое мы
зло? Зло-о, зло, ……зло,зло,зло-о-о.
Кощей (злобно) – Зло-о-о!
Яга (хлопнув Кощея по больной спине) – А помнишь 1-ю сказку?
Кощей – Ха-ха-ха (вместе), а 2-ю…Ха-ха-ха (вместе)!……..и
т.д.
Яга, осенѐнная новой злостной идеей, толкает Кощея, и с разных сторон подходят к Девочке.
Яга – Что-то я тебя не припомню? Из какой ты сказки?
Кощей (с восторгом хитрого злодея) – А хорошенькая какая, а
нежненькая какая, сладенькая, вкусненькая!
Петя – Но-но-но!!! Знай своѐ место, ―Нечистая сила‖! (Берѐт
Девочку и отводит от Яги и Кощея).
Баба Яга и Кощей (вместе) – А чѐ, чѐ…Мы ничего…. Мы на
лужке…
Девочка – А я не знаю, из какой я сказки.
Яга (обнюхивая) – Может ты цветочек?
Кощей – А может ягодка?
Петя – Снова за старое?!
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Кощей и Яга (вместе) – Да подожди, ты! (Отводят девочку в
сторону, стараясь припомнить из какой она может быть сказки).
Кощей (величественно и загадочно) – Есть такая сказка!
Яга – Мы никогда там не были…. Не пускают…
Кощей – Там …другой мир! Другая придумка!
(Звучат позывные песни ―Приходи, сказка‖ В. Дашкевич / Ю.
Ким).
Яга и Кощей (вместе) – Но всѐ может быть, может это окажется твоя сказка. (Подводят Девочку и Петю к книге, а сами уходят).
Звучит запись вальс Иоганна Штрауса ―Голубой Дунай‖.Девочки – цветы и девочка - бабочка исполняют танец –
вступление, дети, занимающиеся в студии бального танца, исполняют сольный танец. Музыка продолжает тихо звучать до начала
песни ―Снежиника‖.
Девочка – Петя, какие они хорошие, красивые, нежные! (Обращаясь к цветам). Из какой вы сказки?
Цветы – Мы из сказки ―Цветик – семицветик‖.
Девочка – Извините, случайно я не из вашей сказки?
Цветы (обступают Девочку) – Ты не цветочек - не похожа, может ты звѐздочка, - бусинка, - жемчужина, - а может бабочка?
Петя ( с беспокойством достаѐт рисунок из кармана (портфеля)
– Нет, ты не звѐздочка и не бусинка. Ты….Снеженика!!! Это я тебя
выдумал.
Снеженика – Петя, ты?
Звучит песня ―Снеженика‖ Я. Дубравина / Ю. Энтина (приложение № 6). Солирует Девочка – Снеженика I, II куплеты, III куплет исполняет Петя, припевы исполняют все дети.
По окончании спектакля все участники представления исполняют песню ―Музыка нашего детства‖ Л.Квинт / Ю. Энтина (приложение № 7).
19.03.2007
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Афанасьева И.Н. Семушкина Е.В.
ГБОУ ООШ №19 г. Новокуйбышевск,
СП "Детский сад "Золотой ключик"
План-конспект по познавательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста "Мокрые приключения"
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
1. Продолжать знакомить детей со свойствами разных материалов: какие предметы тонут, а какие держатся на поверхности
воды. Объяснить, как люди используют свойство предмета «тонет
– не тонет» на практике. Упражнять в использовании карт-схем в
своей экспериментальной деятельности.
2. Развивать монологическую и диалогическую речь, умение
отгадывать загадки. Поддерживать стремление ребенка активно
вступать в общение, высказывать свою точку зрения, высказываться на темы из личного опыта. Активизировать прилагательные.
Развивать восприятие детей, способствовать связи восприятия со
словом и дальнейшим действием.
3. Вовлекать в игровое взаимодействие со сверстниками, развивать умение совместно решать поставленные задачи, учитывать
мнение других детей. Закрепить трудовые навыки при уборке своего рабочего места.
4. Развивать физические навыки, воспитывать стремление к
здоровому образу жизни.
Методы и приѐмы:
Практические - эксперименты с водой и разными предметами,
работа с картами-схемами.
Наглядные - рассматривание картинок, наблюдение, демонстрация.
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Словесные - рассказ воспитателя, беседа с детьми, стихи, загадки, объяснение, индивидуальные вопросы и ответы.
Игровой - игра с белым мишкой – символом олимпиады,
пальчиковая игра «Снеговик», дидактическая игра «Найди пару»,
игра малой подвижности «На зимней прогулке».
Оборудование и материалы:
На каждого ребенка: ванночка с водой, ванночка с песком,
набор предметов – металл, дерево, пробка, стекло, пластмасса, камень, киндер-сюрприз, карты-схемы «тонет - не тонет», картысхемы со смайликами «Правила поведения в секретной лаборатории», ложечки для накладывания песка, бумажные салфетки для
рук.
Формы организации детской деятельности
Детская
деятельность
Двигательная
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Формы и методы организации совместной деятельности
Игровые упражнения, двигательные паузы, игра малой подвижности.
Дидактическая игра, игровые ситуации
Беседа. Ситуативный разговор. Отгадывание загадок. Слушание стихов, рассуждения
Решение проблемных ситуаций, эксперименты с водой, песком, предметами.

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1.

Приветствует детей, дает импульс к
деятельности:
Доброе утро! – я вам говорю.
Доброе утро! – я вас всех люблю.
Желаю я вам хорошо заниматься,
Слушать внимательно,
Ума набираться!
Мотивационный момент: входит взрослый с ведром с водой и с удочкой в руке, закидывает удочку в ведро. Вопрос:
почему крючок лежит на дне (утонул), а
поплавок – нет, плавает на поверхности?
Предлагает опытным путем ответить на
этот вопрос. Для этого необходимо превратиться в ученых-исследователей.
Раз, два, три – повернись

2.
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Деятельность
воспитанников
Выстраиваются в круг,
берутся за руки, слушают слова воспитателя.

Наблюдают, рассуждают, высказывают собственное мнение, выдвигают гипотезы.
Выполняют движения,
превращаются в ученыхисследователей.
Заходят в лабораторию к
столам.
Оглядываются, осматри-

3.

4.

5.

6.

7.

И в ученых превратись!
Раз, два, три –
В лабораторию заходи!
Предлагает вспомнить правила поведения в лаборатории, вывешивает картысхемы со смайликами.

Читает стихотворение Н.Матвеевой
«Нерешительные»:
По речке не лодка, не плот,
А старая бочка плывет.
Вскочили на бочку. Зачем?
- Для промочки!
Не могут лягушки решить:
В воде или сухости жить?
Задает вопросы:
Видели ли дети лягушек, на чем еще
можно плыть по реке, куда еще могут
запрыгнуть нерешительные лягушата?
Краткий рассказ воспитателя: «Из чего
строили люди свои первые лодки».
Предлагает выяснить, какие из предложенных предметов тонут, какие – нет.
Напоминает, как использовать карты –
схемы «тонет – не тонет».
Предлагает высказать свою гипотезу –
почему предмет тонет, а другой плавает
на поверхности.
Проводит физминутку
«Слушай, думай, выполняй».
Называет различные предметы, путает
детей при показывании «тонет – не тонет»
(гвоздь, пластмассовая бутылка, мяч,
молоток, сапог, воздушный шарик…)
Предлагает провести еще один эксперимент с киндерсюрпризом:
Наполнить его песком и снова погрузить в воду. Что произошло?
Спрашивает, как могут пригодиться
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ваются, занимают рабочие места.
Рассматривают схемы,
проговаривают правила:
- Соблюдай тишину,
говори тихо!
- Не толкай соседа во
время работы!
- Сначала подумай, потом сделай!
- Убери за собой рабочее
место!
Слушают, отвечают на
вопросы, приводят примеры из личного опыта
(ветка, ствол дерева,
палка, доска…)

Самостоятельная работа
детей. Опыты с погружением предметов, рассортировка их по картам.
Высказывают свои предположения:
тонет тот предмет, который тяжелее воды, а не
тонет – легче.
Играют в игру малой
подвижности: приседают, когда предмет тонет,
подскакивают, когда нет.

Выполняют опыт, высказывают свои версии:
пока киндеры были пустыми, они плавали,
легкий воздух внутри

предметы, которые тонут? А как могут
пригодиться предметы, которые не тонут?

8.

9.

Итог
и
рефлексия

10.

Беседует на тему безопасности на воде:
нужно внимательно следить, чтобы в
круге или жилете не появилась хотя бы
самая маленькая дырочка, через которую может выйти воздух. Иначе человек может утонуть.
Предлагает вспомнить сказку «Лапоть,
Соломинка и Пузырь».
Почему Лапоть предложил переплыть
речку на Пузыре? Что такое « пузырь»?
Предлагает поиграть в подвижную игру
«Раздувайся, пузырь…»
Подходит к первому ребенку, берет его
за руку, говорит:
_ Я – (имя, отчество), а ты? Давай играть!
Спрашивает детей, какие опыты сегодня
проводили, с какими предметами, что
нового узнали, что запомнилось больше
всего…
Почему предметы тонут, почему нет?
Показывает последний смайлик из схем
«Правила поведения в лаборатории».
Спрашивает, что еще забыли сделать?
(уборка своего рабочего места).
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киндера заменили на
тяжелый песок и они
утонули…
Отвечают,
развивают
мысль:
-якорь у кораблей, он
удерживает лодку на
месте, не
дает
ей
уплыть…
- спасательный круг,
жилет,
нарукавники,
плот…С ними не утонешь…
Слушают, делятся своими впечатлениями из
опыта на пляже, дополняют рассказ взрослого
своими ответами.
Вспоминают, как читали
сказку, что такое пузырь.
Подхватывают эстафету
от воспитателя, выстраивают цепочку из детей,
объединяются в круг.
Играют в игру.

Отвечают, делятся впечатлениями. Закрепляют
полученные знания и
опыт.
Убирают за собой рабочие места.

Башко Е.М., Еремина Л.В.,
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №32",
г. Прокопьевск, Кемеровская область,
Использование игровых технологий на уроках русского языка
Важнейшими развивающими способами являются деятельность и общение. Учителю очень важно развить в ребенке его природную потребность к самостоятельной деятельности и общению.
Но школа только тогда будет интересна ребенку, когда учитель сохранит для него радости, которые обучающийся имел до школы.
Использование игр в учебном процессе помогает активизировать деятельность ребенка, развивает познавательную активность,
внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому,
развивает творческое воображение, снимает утомление у детей, так
как игра делает процесс обучения занимательным для ребенка. Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. Игры, применяемые на уроках русского языка, многогранны и
разнообразны. Их классификация может быть различна. Можно
выделить следующие основные группы.
I. По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на настольные, дидактические, подвижные, деловые, интеллектуальные.
1. Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т.д.
Особенность настольной игры – наличие игрового правила, в котором внутренне заключена игровая задача.
2. Дидактические игры являются важным средством активизации познавательной деятельности школьников, развития их самостоятельности и мышления. Они имеют некоторые особенности. В
них нельзя играть слишком медленно или слишком быстро. Разновидности этих игр: словесная дидактическая игра, сопровождаемая

36

передачей мяча от учителя к обучающемуся, различные формы
диктантов ( например, музыкальный), различные виды письма.
3. Подвижные игры: со стихотворением, сюжетные игры с
личным участием детей и т.д.
4. Деловые игры развивают у детей фантазию, основанную на
приобретенных знаниях, учат рассуждать, доказывать, сравнивать.
5. Интеллектуальные игры, классическими примерами которых являются шашки и шахматы, вызывают у ребят большой интерес. К ним относятся загадки, шарады, метаграммы, анаграммы,
логорифы, рассказы-загадки.
II. По школьным разделам языкознания. Занимательный игровой материал учитель сможет применить в ходе изучения ведущих
разделов школьного языкознания, таких как: «Фонетика», «Морфология», «Лексикология», «Синтаксис».
1. К разделам «Фонетика» и «Графика». Расшифруйте анаграммы. Если какое- либо слово от перестановки в нем букв образует другое слово, имеющее иной смысл, то эти слова называют
анаграммами ( греч. «ана»- пере, «грамма»- буква): «липа»- «пила».
Участники игры, разделившись на команды, могут загадывать друг
другу анаграммы. Задание: Придумайте новые слова, состоящие из
этих же букв в другом порядке: атлас (салат), акт (так), адрес (среда), рад (дар), армия (Мария, мир). Методические цели и задачи:
развивать находчивость, смекалку, логику у учащихся; сплочение
коллектива.
2. К разделам «Лексикология и фразеология». Собери фразеологизм. Собери пословицу. Угадай слово по его описанию.
3. К разделу «Морфология». Эстафета восторга (к теме «Глаголы и их роль в нашей речи») Задание: Используя данные глаголы, обозначающие чувства (любить, радоваться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, обожать), составьте словосочетания или
предложения. Для выполнения этого игрового задания школьники
делятся на две команды и рассаживаются по рядам друг за другом.
Ведущий дает членам команд, сидящим первыми, карточки с запи37

санными на них глаголами чувства. Выполнив задания, члены команд передают карточки сидящим сзади. Побеждает та команда,
которая быстрее и правильнее (выразительнее) составит словосочетания и предложения. Методические цели и задачи: знакомство с
глаголами, выражающими чувства; с синонимами, учатся различать оттенки синонимов; обогащение словарного запаса учащихся.
4. К разделу «Синтаксис». Угадай подлежащее! (к теме «Главные члены предложения. Подлежащее»). Ведущий предлагает загадки, в которых даны сказуемые, но нет подлежащего. Дети отгадывают каждую загадку и вставляют отгадку – слово - подлежащее- в текст загадки. 1.Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево) 2.По земле ходит, неба не видит,
ничего не болит, а все стонет. (Свинья). Дети должны соблюдать
очередность, не выкрикивать, т.к. ответ не будет засчитан. Методические цели и задачи: знакомство учащихся с главными членами
предложения; с подлежащим; развитие у учащихся смекалки,
находчивости.
Применение игровых технологий помогает в той или иной
степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка
способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несет в себе огромный эмоциональный
заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и
воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной ситуации и, конечно, позволяет детям чувствовать себя
детьми. Систематическое включение занимательного материала в
уроки позволяет не только обогатить учебно-воспитательный процесс, но и заставляет детей по-другому взглянуть на предмет. Это
взгляд любознательной, ищущей, пытливой личности.
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Генералова Наталья Николаевна
МАДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида"
г. Петропавловск - Камчатский
Мастер - класс "Изготовление народной куклы - закрутки"
Цели:
1. Познакомить с изготовлением традиционной куклы.
2. Через игрушку познакомить с историей и традициями на
Руси.
3. Развивать индивидуальные творческие способности.
4. Прививать уважение к традициям семьи.
Подготовка:
1. Потребуется белая ткань размером 20 х 20 см по количеству
детей.
2. Готовятся вата, шерстяные и хлопчатобумажные нитки,
лоскуты белой и цветной ткани для платков, юбок, фартуков.
Гости собираются в «избе» Рукодельницы. Она в вышитом
русском национальном костюме. На столе лежат вышивка,
нитки, пяльцы. На стене висят вышитые полотенца и салфетки.
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Р у к о д е л ь н и ц а . Каждый человек, независимо от возраста,
профессии, независимо от того, где он родился и вырос — в городе
или деревне, помнит игрушки своего детства. Сегодня я расскажу и
покажу вам, как создавалась первая игрушка — кукла. А потом вы
вместе с мамами и бабушками сделаете свою куколку-закрутку.
Изготавливались такие игрушки из подручного материала. И всегда
это было делом семейным. Мужчины и женщины в свободное время лепили, рубили, точили игрушки, привлекая к делу своих детей
— так с ранних лет их приучали к усердию и терпению. Эта игрушка готовила ребенка к самостоятельной работе, хранила и передавала от старшего поколения к младшему накопленный опыт.
Куклы делались в основном из мягких материалов — льняных,
шерстяных тканей и ниток, хлопка и мочала. Кукла — это образ
человека, в котором, как в зеркале, люди могут увидеть себя. Как и
человек, она может быть какой угодно: дружелюбной, высокомерной, веселой, грустной, может иметь выражение лица умное или
бессмысленное. По разным поводам, для разных случаев делали
разных кукол: при рождении ребенка в семье — нянюшку, на свадьбу — жениха и невесту, отдельную куклу изготавливали для сохранения домашнего очага, для девочек, будущих хозяюшек и мам,
куклу делали специальную. Почти все куклы, изготовляемые в семье, — обереги, т.е. они оберегали человека от несчастья. Одежда и
весь облик отражали ее образ жизни и возраст: коса могла быть
только у молодой незамужней девушки, женщины убирали волосы
под головной убор; длинная рубаха была у взрослого мужчины,
короткая — у парня; кукла без фартука означала старуху.
Края одежды обязательно украшали, ведь оторочка — тоже
оберег. Подбирая ткани и нитки для будущей куклы, учитывали
символический смысл каждого цвета: красный — это само солнце,
огонь, горячая кровь, символ плодородия; желтый — тепло, младенчество; зеленый — здоровье, молодость; синий — высокие помыслы и духовное общение; черный — сила, власть, богатство,
крепкая семья. Мама или бабушка собирали мягкие и яркие лос40

кутки. Их руками отрывали от самых «счастливых» платьев и связывали в куколку. Первую куклу ласково называли нянюшка. Нянюшку нельзя делать с помощью ножниц и иглы (жизнь ребенка
должна быть без разрезов и проколов, цельной и счастливой).
Обычное место ее возле подушки, чтобы во сне поучить малыша
уму-разуму, пошептать на ушко что-то важное. Вот и мы сегодня
постараемся сделать такую куколку-закрутку. Помните, что по ней
судят о вкусе и мастерстве хозяйки. В работе совершенно не используются иголка — только закрутка тряпочки и завязывание ее
хлопчатобумажной ниткой.
Возьмите кусочек ткани 20 х 20 см. Отогните нижний край
наизнанку на 2—3 см и не очень сильно закрутите. Отсюда и пошло название куклы — закрутка. Свободный край бокового среза
тоже загните наизнанку. У вас останется только один открытый
срез сверху. Эта заготовка называется «скалка». Теперь перевяжите
тряпичную скалку хлопчатобумажными нитками на линии шеи и
талии. Вот и получилось так называемое «тулово». Оно должно
быть устойчивым, для чего и нужен подгиб внизу. Можно в закрутку для устойчивости вставить ватный стержень. Далее делаем
голову вместе с руками. Возьмѐм такой же лоскуток белой ткани,
подложим для шеи кусок ваты, накроем по центру лоскутом, сформируем шарик-головку и крепко затянем ее ниткой. Чтобы сделать
ручки, нужно подогнуть срез и забрать лишнюю ткань внутрь рукава, а кисти перетянуть ниткой. Оставшуюся ткань следует затянуть на линии талии, при этом можно дать рукам любое направление. Получилась кофточка. Вот и готова основа куклы. Теперь ее
можно нарядить в цветастый платок, юбку по своему желанию. Волосы и косы можно сделать из шерстяных ниток или эластичного
чулка. Натяните тонкую полоску чулка на кукольную головку. Затем конец полоски разрежьте на три ленты и заплетите косу. Повяжите вокруг головы ленточку. Юбочку можно вырезать в виде круга с отверстием посередине и затянуть ее ленточкой вокруг талии.
Куклу мы наряжаем, но лицо не рисуем. Таких кукол называли
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«безликими», т.е. без лица. По народным поверьям, кукла с лицом
как бы приобретала душу и могла повредить ребенку. Поэтому безликая кукла служила одновременно и оберегом.
Бабушки и мамы изготавливают кукол и сажают их за
стол. Далее бабушки делятся своими воспоминаниями о своих
первых куклах. Стихотворение М.А. Пожаровой «Тряпичная
кукла».
Свернута из тряпки Кукла у Параши.
Не отыщешь краше.
Руки — словно лапки,
Глазки — пара точек,
А лицо — комочек.
Кукла смотрит косо,
Взгляд ее уныл,
Кто-то вместо носа
Пуговку пришил.
Но Параша любит,
Нежит и голубит,
И целует в щечку
Маленькую дочку.

Данилова Е.Н., Баранник Л.В., Андреева М.В.
МБДОУ ДС №67"Аистѐнок" г. Старый Оскол
Развитие речи у детей с расстройствами
аутистического спектра
Опыт показывает, что чаще всего преградами для включения
ребенка с РАС в группу являются нарушения речи.
Многие дети с РАС плохо понимают обращенную речь, а их
собственная речь часто непонятна окружающим. Нередко ребенок
может назвать объект или действие, изображенное на картинке, но
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не пользуется речью для общения. Это может приводить к появлению нежелательных форм поведения. Очень важно, чтобы специалист в первую очередь учил ребенка выражать просьбы, пусть даже
одним словом. Этот навык сразу повышает его мотивацию к тому,
чтобы говорить с окружающими, поскольку выполнение просьбы
будет являться поощрением. Кроме того, обретая возможность попросить что-либо или отказаться с помощью речи, ребенок с большей долей вероятности перестанет использовать с этой целью крик
или агрессию.
Если вы собираетесь обучать вашего ребенка общаться с
помощью устной речи, то можно использовать сочетание стимулстимул — простую процедуру, которая позволяет увеличить количество речевых звуков, издаваемых ребенком. Если постоянно повторять отдельные речевые звуки перед тем, как ребенок получает
любимый предмет или развлечение, то данный звук речи станет
для ребенка желанным сам по себе. Например, если ваш ребенок
любит мишинки, то вы можете говорить «Ма» и тут же давать ему
любимую игрушку или включать мультфильм про машинку на несколько секунд. После этого уберите предмет или выключите
мультфильм. Когда вам покажется, что ребенок снова его хочет,
повторите такую же процедуру. После того как вы проделаете это
множество раз, вы можете заметить, что ребенок начал чаще произносить вслух «Ма», поскольку этот слог приобрел для него определенную ценность. Теперь, когда вы знаете, что ребенок можете
свободно говорить «Ма», вы можете обучать его вокальным просьбам. Если в то время, когда ваш ребенок ожидает любимый предмет или занятие, ваш ребенок случайно произносит звук «Ма», то
немедленно дайте ему предмет или обеспечьте любимое занятие,
одновременно произнося его название целиком: «Машина!» Теперь
вы работаете над тем, чтобы научить ребенка вокальным просьбам.
Когда ваш ребенок начнет последовательно просить предмет
или занятие с помощью звука, вы можете попробовать приблизить
его к полному слову (например, «Ма-на» вместо «Ма»). На данном
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этапе вы можете сказать «Ма-на», затем сделать паузу и посмотреть, повторит ли ребенок просьбу. Дайте предмет или занятие сразу же после того, как ребенок произнесет более близкие к слову
звуки. Как только ваш ребенок начнет регулярно говорить новое
сочетание звуков, переходите к еще более близким словам (например, «Ма-ина», затем «Машина»). Теперь вы учите ребенка просить то, что он хочет, а также подражать вашей речи. Если ваш ребенок повторяет за вами то, что вы говорите, но не обращается к
вам с независимой просьбой, чтобы получить желаемое, то вы можете использовать простую процедуру, чтобы сделать вокализации
вашего ребенка более функциональными.
1. Начинайте обучение, когда желательный предмет находится в зоне видимости ребенка (например, любимый напиток ребенка
стоит на столе).
2. Убедитесь, что ваш ребенок ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет
предмет или занятие. Для этого:
— Положите предмет рядом с ребенком и посмотрите, попытается ли он взять его.
- Наблюдайте, тянется ли ребенок и делает ли какие-то жесты
в сторону предмета.
3. Используйте подсказку эхо — обозначьте предмет или занятие конкретным словом (вы можете сказать «сок», одновременно
взяв в руки стакан сока).
— Если ребенок повторяет слово за вами (вокально имитирует), то дайте ему предмет или занятие, еще раз повторив его название.
4. Как можно раньше начинайте уменьшать подсказки эхо:
— После использования подсказки эхо несколько раз, попробуйте только частичную подсказку. Скажите только начало слова
(держа стакан сока, скажите «с» вместо «сок»).
— Если ребенок произносит полное название предмета, то повторите слово целиком и немедленно дайте ребенку желаемое.
— Если ребенок не произносит название предмета после ча44

стичной подсказки, подскажите полное название и используйте
процедуру коррекции ошибок, описанную ниже.
— После нескольких успешных просьб с частичной подсказкой (по описанной выше процедуре) попробуйте подождать 3 секунды и понять, скажет ли ребенок название самостоятельно.
— Если ребенок повторяет название самостоятельно во время
трехсекундной паузы, повторите название предмета и тут же
предоставьте его ребенку.
— Если ваш ребенок непроизносит название предмета во время ожидания в течение 3 секунд, то скажите начало слова. Если это
не работает, то произнесите все слово.
5. Процедура исправления ошибок (если ребенок не говорит
слово или говорит что-то не то):
— Никогда не давайте поощряющий предмет или занятие после того, как ребенок ошибочно сказал название другого предмета.
— Подождите 3 секунды, потом скажите правильное название
поощряющего предмета или занятия, и как только ребенок повторит это название.
— Всегда учите названию конкретного предмета или занятия
(учите словам «вода», «сок»и «молоко», а не «пить»).
— НЕ учите словам «да», «нет», «еще», «помоги» или другим
более общим просьбам до тех пор, пока ваш ребенок не освоит 200300 различных конкретных просьб.
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Зайцева Наталья Владимировна
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №20
Невского района Санкт- Петербурга
Формы и виды деятельности на уроках по
повышению мотивации учения
Я, учитель музыки в старших классах и по моим наблюдениям
интерес к познанию, изучению, слушанию , а также исполнению
музыки очень снижается уже после начальной школы. Детям совсем не интересен материал о классической музыке, о композиторах. Учащиеся не находят вдохновения, порыва к тому, чтобы хотя
бы изредка самостоятельно еѐ прослушать. Если и ведѐтся работа
на уроке по программе, то дети без желания прослушают еѐ дома в
качестве домашнего задания. А всѐ остальное будет , так сказать,
«принудиловка».
Итак, разберѐмся с моментом нежелания слушать прекрасную
музыку. Музыку классиков, музыку русского и зарубежного наследия. В основном, дети слушают музыку по собственному желанию
на мобильных телефонах, и как правило- это приложение. Всем
известное, в данный момент китайское приложение- ТикТок. В нѐм
звучат очень короткие отрывки популярной американской музыки,
которые длятся небольшое количество по временному отрезку и
действия могут быть самыми простыми, например, прыжки подростков или элементы физкультурной зарядки. В этом подрастающее поколение находит огромный интерес, и конечно, тот фон, который они слышат в приложении даѐт им представление о музыкальном вкусе современности, о американских песнях, когда дети
даже не знают перевод. То есть о чѐм поют музыканты им даже не
известно. Причѐм, анализируя всѐ вышесказанное, я задалась вопросом. Что дети находят для себя познавательного, необычного в
видео и подаче музыкального материала в данном приложении
ТикТок? На что получила ответ от учащихся: «Это же развитие.
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Это новые треки. И для того, чтобы их создавать, нужно придумывать что- то новое.»
Вот девочка прыгает в бассейн и блогер ищет музыкальный
отрывок, чтобы наполнить данное видео и оно смотрелось более
впечатляюще. Вот поэтому и музыкальный вкус у детей развивается с помощью интернета. Да, безусловно, если семья музыкальная
и хотя бы иногда общение в семье идѐт о композиторах, их величии, делится серьѐзной музыкой, то и представление детей будет
более полноценным и будет понимание того, что музыка есть разная, интересная. Или ребѐнок ходит в музыкальную школу, пропитывается чудесным музыкальным миром, совершенствует навык
музыкального восприятия, то безусловно его культурная ступень
будет гораздо выше, сделает его в будущем, как минимум, всесторонней и развитой личностью.
Ведь, на своих уроках музыки, в седьмом классе в самой первой четверти есть интересная тема «Классика и современность».
Приходится приводить большое количество доводов и аргументов,
чтобы школьники поняли, что огромное количество классических
музыкальных произведений представляется в новом прочтении:
новые аранжировки, вставка различных мелодизмов и музыка звучит по иному, но хотя бы поддерживает основную музыкальную
нить произведения. Это тот вариант, когда из чѐрно- белой фотографии делают цветную, используя новые технологии курса компьютерной графики, или знаменитые фильмы из чѐрно- белых превращают в цветные, или мультфильмы советских времен, например
«Простоквашино» представили в новом варианте. А сейчас и мультфильм «Ну, погоди» разрабатывают в новом варианте. Хотя он
ещѐ не вышел на экраны, но уже разработчики занимают данным
материалом.
Итак, где же найти современные формы во время интернета,
огромного количества информационного пространства и как сделать так, чтобы увлечь, заинтересовать богатейшим наследием?
Для себя, выделяю следующие формы для мотивации учащихся в
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старших классах:1) Создание нового, интересного мероприятия.
Включить в них новости, элементы и темы для предмета «Музыка»
2) Не давать школьникам слишком простые задания, так как включенность в музыкальный процесс может быть достаточно слабой.
Усложнить задачу, но не слишком поднимать планку, так как многие задания поставят учащихся в тупик и не будет никакого осмысления поставленной задачи. 3) Приглашение в класс тех личностей,
которые вызовут уважение, интерес к будущей профессии. Ведь мы
знаем, что много музыкантов достаточно во взрослом возрасте
начали изучать истоки музыкального искусства. Цель- убеждение
учеников в том, что они обязательно станут, кем захотят. 4) Открытость по отношению к поискам поставленных вопросов. Школьники не должны бояться, а смело обратиться и дискуссировать на заданные темы или определѐнный музыкальный материал. 5) Проявление сочувствия к школьникам. Такой подход мотивируется
школьниками и предоставляет им право выбора. Если учитель проявляет интерес и желание выслушать, то происходит взаимопонимание и школьники в двустороннем порядке с педагогом могут
проводить дискуссию. 6) Все школьники учатся по- разному. Из
основ педагогики мы знаем, что существует зрительное и слуховое
восприятие и возможно у отдельных учащихся существуют проблемы с определѐнным восприятием. Поэтому, не мешало бы задать вопрос: «Что вызывает у тебя сложности в данном задании?»
Это поможет развить определѐнные навыки организованного учения. 7) Анкетирование по данному предмету «Музыка». Почему
предмет вызывает яркую или слабую мотивацию при изучении
различного музыкального материала . 8) Опрос учащихся с целью
получения информации. Какая мотивация преобладает у того или
иного старшеклассника: учебная, социальная, позиционная, оценочная, игровая или внешняя. На основе индивидуального маршрута можно сделать выводы о дальнейшем направлении в ту или
иную сторону учащегося.
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А как же методы реализации мотивации школьников существуют в учебном процессе? Рассмотрим предложенные. 1) Предложить разработать совместный проект с учащимися и их родителями на темы: «Классика в мобильном телефоне», «Использование
классической музыки в рекламах или небольших рекламных заставках», 2) Рефераты или доклады на предложенные темы: «Если
бы я был композитором», «Если бы я был музыкантом», «Я в музыкальном XX веке». 3) Сочинение на предложенные темы: «Если
я заведу новый канал, то в нѐм будет звучать музыка…..», «Я создаю свой музыкальный плейлист», «Если бы я был режиссѐром, я
бы использовал музыку…..» 4) Создание музыкальных кроссвордов на предложенные темы: «Мои любимые современные группы»,
«Мой любимый музыкальный исполнитель», «Почему мы возвращаемся к классике», «Музыка и реклама». 5) Интервьюирование.
Разделение старшеклассников на команды и с помощью вопросов
в виде викторины представить музыкальный материал. 6) Презентации с использованием видеоматериалов. Всѐ должно быть
оформлено ярко и красочно в доступной форме, опираясь на современные формы подачи материала. 7) Выбор свободной темы
для учащегося. Школьник может выбрать для себя домашнее задание. Ведь когда идѐт речь не о подчинении, а о свободе выбора, то
процесс освоения материала может быть более творческим и продуктивным.
Итак, подведѐм итоги. Благодаря многогранности выбора, последовательности идей, а также предложений от учащихся (ведь
процесс должен быть только двусторонним) можно сделать следующий вывод. В меняющееся время интернет- технологий и учитывая интересы школьников мотивация для полноценной учѐбы просто необходима. И это в руках учителя.
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Заруба Наталья Сергеевна
МАОУ СОШ 15 Краснодарский край,
Динской район, п.Южный
Преемственность между начальным и
средним звеньями школьного обучения
Процесс перехода ребенка из начальной школы в среднюю для
многих детей, родителей и учителей является не только радостным
и волнующим событием, но зачастую и очень проблемным.
Вопрос преемственности обучения между начальной школой и
средней не является новой. Однако, несмотря на многочисленные
обсуждения этой проблемы ,практика ее решения пока далека от
теории.
Работая в начальной школе 15, у нас не было преемственности.
Потому что ученики нашей школы только весной определялись в
какую школу они пойдут. Но подготовительный этап мы не могли
упустить (создавала портфолио детей, в которых накапливалась
информация за период обучения учащегося в начальной школеинформация о развитии, качестве знаний, умений и навыков, особенности его характера).
В прошлом году у меня был 4 класс и перейдя в общеобразовательную школу я сразу начала активную работу для того, чтобы
у моих учеников легко прошел период адаптации в среднем звене.
Переход учащихся из начальной школу в основную, предусматривает три этапа:
-подготовительный
-адаптационный
-стабилизационный
Мы знаем, что приход в среднюю школу, как известно, совпадает с началом «переходного» возраста у детей: они становятся
младшими подростками. У детей с переходом в среднюю школу
резко повышается уровень тревожности, связанный с новыми ожи50

даниями. Они чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны. Эти объективно сложные психологические этапы взросления
несомненно требуют очень бережного и внимательного отношения
со стороны взрослых. Неправильная реакция со стороны педагога
может послужить почвой для возникновения конфликтов между
учителем и учеником.
Этот период можно сравнить со сложностями адаптационного
периода в 1 классе. Проблемы, которые существуют между начальной школой и средним звеном:
1) Взаимодействие программ обучения : зачастую класс, обучающийся в начальной школе по одной из развивающих систем
обучения –«Школа 2100», например,- переходя в среднее звено .
2) Преемственность форм и методов обучения: темпа, объема
и уровня изложения предметного материала, а также требований к
качеству его оформления. Уровень изложения знаний в средней
школе, конечно, значительно отличается от того, который принят в
начальной школе. Поэтому нельзя забывать, что дети, перешедшие
в 5 класс, должны адаптироваться к новым условиям деятельности:
к индивидуальному стилю преподавания учителей, к более быстрому темпу работы, к правилам выполнения новых заданий и т. д.;
3) И, наконец, единство (точнее сказать, его отсутствие ) подхода к критериально-оценочной деятельности в начальных и средних классах. Не секрет, что многие «отличники» и «хорошисты»
начальной школы при переходе в среднюю меняют свой « статус»
на более низкий. И это не всегда связано только с объективными
трудностями обучения.
Учителя –предметники подчас не имеют возможности учесть
индивидуальные особенности учащихся (темп деятельности, тип
мышления, специфику восприятия и т. п.), которые влияют, особенно вначале, на качество обучения. Учителя начальных классов
реально имеют такую возможность в силу своей много профильности. Поэтому учитель среднего звена при оценивании ориенти51

руется, прежде всего, на результат его деятельности, без учета индивидуальных особенностей.
Преемственность предполагает плавный переход на среднюю
ступень обучения. Такой, чтобы под натиском новых впечатлений,
непривычных приемов работы не растерять все хорошие приобретения начальной школы, не утратить интерес к обучению.
Цель: создать педагогические и социально-психологические
условия, позволяющие учащимся адаптироваться в новой системе
отношений. Как руководитель МО начальных классов, я предложила создать РВТГ (работу временных творческих групп).
Предлагается такая форма, как сотрудничество учителей
начального и среднего звена, школьных психологов, социального
педагога и администрации школы, как школьный консилиум, который собирается два раза в год (в апреле и октябре). Его целью
является отработка взаимодействия учителей, выпускающих классы из начальной школы, и учителей предметников, принимающих
эти классы по всем аспектам учебной деятельности. Особая роль в
этом принадлежит психологической службе школы, силами которой проводится комплексная диагностика интеллектуальноличностных характеристик детей, которые оканчивают начальную
школу. Обсуждается не только психолого-педагогические характеристики будущих пятиклассников, которые требуют повышенного
внимания в среднем звене, но также формы и методы работы с
детьми данного класса.
В рамках этого сотрудничества проводились уроки, на которых в начальной школе присутствуют учителя среднего звена,
имея, таким образом, возможность заранее оценить особенности
детей данного класса. Например, имея в классе собственную лабораторию у нас с учителем биологии была договоренность, что она
будет проводить 1 раз в месяц с детьми опыты, которые предусматривали задания ВПР.
В начале этого года, в 5 классе, эта практика продолжается,
теперь я посещаю уроки в среднем звене.
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Данная форма сотрудничества различных ступеней образования позволяет предупреждать многие педагогические и психологические проблемы, реально осуществлять профилактику детской
дезадаптации. Конечно, школьный консилиум и связанные с ним
мероприятия не могут разрешить всех аспектов проблемы преемственности. Однако практические пути ее разрешения, несомненно,
способствовали бы продвижению в этом направлении, накоплению
опыта и помогли бы детям, учителям и родителям преодолеть
трудности переходного периода.
Проведя сравнительный анализ результатов итоговых отметок
на конец года 4 класс и на конец 1 четверти 5 класса, можно сказать, что адаптация у учащихся проходит положительно. Отличников увеличилось на 2 человека, троечников уменьшилось на 3 человека. Хорошистов осталось тоже количество.
В этом году наша школа участвует в проекте «Ученическое
тьюторство в организации школьных СМИ как способ повышения
уровня образовательной мотивации учащегося среднего и старшего
звена». Учитель является только куратором. Тьюторы –ученики
объединяются на основе личной заинтересованности и привлекают
к себе учеников 4 классов. Самостоятельно выбирают тему, находят информацию, обрабатывают еѐ и доносят через школьное СМИ
остальным учащимся.
Школа может выполнить эту работу лишь в том случае, если
будут найдены новые организационные формы взаимодействия
педагогов начальной и основной школы. Только тогда направления
поиска новых, переходных форм и содержания самого учебного
процесса могут быть заданы педагогическим коллективом школы с
двух сторон: из прошлого и из будущего.
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Иванова Наталия Леонидовна
МАДОУ ЦРР "Детский сад №34 "Золотой ключик"
Проект "Мои друзья - дорожные знаки".
1.Постановка проблемы.
Одно из направлений нашей группы – обучение детей правилам дорожной безопасности: Внимателен ли ребенок на улице?
Знает ли он правила поведения на улице, в транспорте? Уважает ли
он правила дорожного движения? Умеет ли ребенок быть осторожным и осмотрительным?
В процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения были включены все воспитывающие детей взрослые, с которыми дети взаимодействуют не только в детском саду, но и дома:
воспитатели, специалисты и родители. Важно, что к активному
участию в обучении детей привлечены их родители, которые играют решающую роль не только в силу своего статуса, но и потому,
что их собственное поведение в дорожном движении является для
детей примером для подражания.
В средней группе был составлен план работы по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на учебный год. Затем, в
2020-2021 учебном году был разработан долгосрочный проект по
ПДД «Мои друзья – дорожные знаки»
2.Обоснование проблемы (причины).
Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из
самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на
дорогах совершаются десятки тысяч транспортных происшествий с
участием детей и подростков. Именно, поэтому профилактика дорожно-транспортного травматизма остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят
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улицу в неположенных местах неправильно входят в транспортные
средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста это особая категория пешеходов и пассажиров. Вот почему с самого раннего возраста необходимо знакомить детей безопасному поведению на улицах, на дорогах, в транспорте, а также правилам
дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем – школа и другие
образовательные учреждения. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является само первой ступенью в системе непрерывного образования,
в тесном сотрудничестве с родителями мы организовали проектную деятельность по данной теме.
Участники проекта: воспитатели, родители, дети старшей
группы.
Сроки реализации проекта: ноябрь 2020г.- май 2021г.
Тип проекта: Долгосрочный, групповой, информационноориентированный.
3.Цель проекта: Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста через ознакомление с правилами дорожного движения.
4.Задачи проекта:
1. Расширять представления детей об окружающей дорожной
среде и правилах дорожного движения.
2. Познакомить детей со значением дорожных знаков,
научить понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах.
3. Развивать способность практически применять полученные
знания в дорожно-транспортной среде.
4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
5. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного
движения и безопасного образа жизни среди родителей.
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5.Действия
- Выставки
- Консультации
- Совместное проведение досугов
- Творческая мастерская
- Собрания
- Мини-музей
- Наглядно-методические пособия
- Анкетирование родителей
6.Ресурсы
- Кадры: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор
по физическому воспитанию, заместитель заведующего по ВМР.
- Оборудование:
-фотоматериалы
- видеоматериалы
- материалы для продуктивной деятельности
- фотоаппарат
- магнитофон, видеомагнитофон
7. Календарный план / сроки реализации проекта
месяц
ноябрь

декабрь

Действия по разработке и реализации
проекта
Беседа с детьми « Что мы знаем о правилах дорожного движения?». Подбор
методической литературы дидактических, сюжетно-ролевых игр игровых
заданий музыкальных произведений,
наблюдения за движением транспорта и
работой водителя. Анкетирование родителей. Оформление родительского уголка (весь год). Изготовление буклета
«Участники дорожного движения».
Знакомство с литературными произведениями (Носов Н. «Автомобиль»;
Михалков С. «Дядя Степа – милиционер. Моя улица. Велосипедист»;
Дорохов А. «Зеленый, желтый, красный»; Тарутин О. «Для чего нам светофор»; Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили»;
Дугилов А. «Моя улица»; Загадки, стихи
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Ф.И.О. должность ответственного лица
Воспитатели.

Воспитатели

январь

февраль

март

апрель

май

о транспорте, о дорожных знаках). Выставка рисунков «Красный! Желтый!
Зеленый!» Изготовление буклета «Как
появились правила дорожного движения».0
(Проведение комплекса мероприятий):
Научно методические: план работы по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма на учебный год; наглядные
пособия: «Дорожные знаки», «Безопасность на дорогах». Консультация для
родителей «Знакомим детей с ПДД».
Буклет «Светофор – «носитель света».
Наглядно-демонстрационный материал:
«Дорога детям», «Правила безопасного
дорожного движения дошкольников»;
методические разработки для родителей,
детей и педагогов. Физкультурное мероприятие «В гостях у светофорчика»
(папы с детьми). Буклет «Тротуар - дорога пешеходов».
Материально-техническое: оформление
в группе мини-музея по ПДД,
библиотека методической и художественной
литературы;
нагляднодидактические пособия. Папка – передвижка. Буклет «Дорожные знаки».
Медиатека мультфильмов на тему «Правила дорожного движения». Муз.досуг
«Дядя Стѐпа – милиционер». Буклет
«Виды транспорта».
Творческая мастерская «Автомастерская». Круглый стол (подведение итогов). Буклет «Памятка юного пешехода».

Воспитатели, родители,
заместитель по ВМР.

Воспитатели, родители,
инструктор
по
физ.культуре

Воспитатели, родители

Воспитатели,
муз.руководитель, родители
Воспитатели

8.Продукт ( результат )
- Созданы необходимые условия для организации деятельности ДОУ по обучению детей дошкольного возраста ПДД;
- Укрепились эмоциональные связи между родителями и детьми, родителями и педагогами.
9.Критерии эффективности
Цель достигнута, если:
- 80% родителей посетили запланированные и проведенные
мероприятия
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- Скоординирована деятельность по обучению ПДД детей
между родителями и педагогами.
- Вызван интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте и безопасному поведению на дороге.
- Совершенствована исследовательская деятельность детей.
- Дети знают алгоритм перехода дороги «остановись –
посмотри – перейди»;
- Дети могут выбрать способ перехода проезжей части дороги,
различать пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный. Регулируемый, нерегулируемый) и средства регулирования
дорожного движения (светофор, регулировщик), а также дорожные
знаки.
10.Перечень рабочей и отчетной документации:
- Анкеты для родителей
- Видео и фотоматериалы
- Конспект творческой мастерской
- Сценарии совместных праздников и досугов
- Наглядный материал (консультации для родителей, папкипередвижки, памятки-рекомендации по обучению ребѐнка ПДД).

Казимирова Оксана Михайловна
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №598
с углубленным изучением математики, химии и
биологии Приморского района Санкт-Петербурга
Преемственность на уроках истории в 5-х классах
Вопрос преемственности обучения между начальной школой и
средней является важным и актуальным. На мой взгляд, преемственность проявляется в схожести форм и методов обучения, темпа, объема и уровня изложения предметного материала, а также
требований к качеству его оформления. Дети, перешедшие в 5
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класс, должны адаптироваться к новым условиям деятельности: к
индивидуальному стилю преподавания учителей, к более быстрому
темпу работы, к правилам выполнения новых заданий.
Свою работу с пятиклассниками планирую с учетом возрастных особенностей детей, а потому одной из основных форм работы
должна быть дидактическая игра, элементы которой я использую в
своей деятельности.
Также стараюсь осуществлять дифференцированный подход в
своей работе, сочетая разнообразные варианты, формы и методы
работы как с сильными учащимися, так и со слабоуспевающими.
Современный учитель, работающий в 5 классе, не должен забывать о ФГОС ООО, предполагающем не столько обучение,
сколько развитие ребенка. Главным отличием современного урока
является системно - деятельностный подход. Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом
виде, а добывает их сам.
Моя задача так организовать работу учащихся, чтобы они искали и обрабатывали информацию, обобщали, систематизировали,
ставили учебную задачу. Задания формулирую следующим образом: проанализировать, доказать (объяснить), сравнить, выразить
символом, создать кластер, продолжить, обобщить (сделать вывод),
выбрать способ решения, исследовать, оценить, придумать и т. д.
вместо традиционных: списать, сравнить, найти, выписать и т. д.
Современный урок предполагает использование новых образовательных технологий. На своих уроках я применяю элементы технологии критического мышления. Основу «технологии критического мышления» составляет модель трех стадий организации
учебного процесса: "Вызов - осмысление - рефлексия".
На стадии вызова из памяти "вызываются", актуализируются
имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется
личный интерес. Предлагаю учащимся два – три упражнения на
концентрацию внимания. Например, «Что тебе известно по этой
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теме?» «Подберите эпиграф к уроку»; историческая разминка в
форме блиц – вопросов, исторического лото и т.д.
Стадия осмысления. Главное на этой стадии – работа с текстом, а также использование развивающей наглядности: опорные
схемы, таблицы, иллюстрации, работа с которыми позволяет лучше
усвоить материал и получить наглядное представление об изучаемом аспекте. На уроке я предлагаю ученикам составить кластер,
например, по пункту параграфа. Сама схема выводится на доску с
помощью проектора. После заполнения учащимися, организованными в группы, в течение 7- 10 минут, кластера, подводится совместный итог работы. Показывается следующий слайд, где схема
заполнена в идеале. На данном этапе учащиеся должны сравнить
результаты своей работы и идеальный результат. (Из пункта «Миф
о происхождении четырех каст» ребята выписывают названия
каст). Подобная работа способствует развитию и совершенствованию важнейших мыслительных и коммуникативных навыков.
При работе с текстом на своих уроках я также использую следующие формы и методы:
 составление вопросов к тексту, ответы на них;
 комментированное чтение текста;
 составление простого плана;
 составление кластера;
 подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу
 составление логической схемы, цепочки.
Конец урока – это стадия рефлексии. Можно использовать
разные приемы. Чаще я использую – игра в ассоциации. На слайде
написано слово: Нил - … Учащиеся должны продолжить ряд,
назвав свои ассоциации. Например: Евфрат и Тигр – Западная Азия
– шумеры - Иштар – клинопись. Другой прием – «закончи фразу:
сегодня на уроке я узнал…, выяснил…, понял…, мне было знакомо…».
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Итог урока в том, что реализуется принцип преемственности реализуется системно – деятельностный подход в обучении. Развивается мышление, речь, способности к анализу и синтезу материала, а технология критического мышления позволяет отделять правильное от неправильного, существенное от несущественного.
В своей работе я стараюсь использовать развивающие и ориентированные на личность технологии – интерактивное обучение.
Важными принципами интерактивного обучения являются:
 активность и взаимодействие, благодаря которым учитель и
ученик вовлечены в совместный процесс поиска решений;
 равенство, доверие в общении;
 экспериментирование, стимулирующее творческий подход.
Интерактивное обучение начинаю с работы в парах. Работа в
парах – форма сотрудничества, где учащиеся имеют возможность
закрепить пройденный или новый материал на уроке, смогут проверить друг друга. Например, взаимопроверка знания исторических
дат (устный опрос или письменный), затем учащиеся проверяют
работы друг друга, оценивают их.
Проверку усвоенного материла можно организовать в форме
игры «Хочу спросить». Учащийся задает любому из класса свои
вопросы, если ответ верный, то выставляется оценка, если ученик
не дает правильный ответ, то отвечает тот, кто задавал вопрос.
В результате такой работы, ученики накапливают опыт общения, вырабатываются определенные правила взаимодействия.
Для повышения мотивации и развития познавательного интереса я использую средства ТСО и ИКТ. Так, например, использую
видеоуроки, электронные тетради, что не только позволяет разнообразить и активизировать учебную деятельность на уроке, но и
сделать ее более интересной, а также мгновенно получить ученикам оценку своей работы.
При работе в 5 классе не стоит забывать об оценке как факторе, стимулирующем деятельность ученика. Для пятиклассников
этот фактор особенно значим.
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Считаю, что использование в работе вышеперечисленных методов, приемов и средств обучения позволяет пятиклассникам без
особых проблем адаптироваься к новому для них предмету – история.

Карягина Екатерина Алексеевна
МКОУ Латненская поселковая СОШ
Цифровизация образования. Плюсы и
минусы электронного обучения
«Наука — двигатель прогресса»
Марк Горбовец
Современные технологии развиваются столь стремительно,
что мы уже не можем представить, например, как жить без смартфона. Даже у маленького ребенка, который еще не ходит в садик,
есть телефон, или хотя бы, он уже может на нем играть.
Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы:
больницы, налоговые службы, регистрационные палаты и многие
другие. Банки уже давным давно в своей работе используют цифровые технологии, такие как онлайн банк, например, где можно не
выходя из дома оплатить коммунальные платежи, телефон, перевести деньги родным.
Министерство образования уже давно говорило о переходе
программы образования на электронный формат, как в школе, так и
в техникумах и высших учебных заведениях, даже для дополнительного образования. Современная трактовка образования в корне
отличается от старой. Цифровизация образования — такое название можно дать процессу перехода на электронную систему. Если
лет 10 назад это было только задумкой, то к нынешнему 2020 году
произошло много изменений в сфере образования, связанных с
цифровизацией. Цифровизация имеет ввиду самостоятельное изу62

чение материала. Педагог выступает в роли помощника, куратора,
к которому придется обращаться лишь при необходимости.
Благодаря цифровизации у человека огромный выбор где
учиться и как. На интернет страницах огромный выбор дистанционных платформ с различными курсами по разным направлениям.
Для детей огромная помощь, когда не усвоил материал на уроке,
можно зайти в интернет и посмотреть обучающие видео с объяснениями. Либо записаться на курс и развивать свои знания, умения,
навыки, не только в рамках учебной программы, но и в качестве
хобби.
Но, как и у любого нового продукта, у цифровизации образования есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Положительные стороны:
Меньше бумажной рутинной работы и отсутствие бумажной
волокиты.
Упрощение работы педагогов.
Шаг в будущее.
Доступность образования.
Образование не выходя из дома.
Заинтересованность учащихся.
Легкость обучения детей с ограниченными возможностями.
Отрицательные стороны:
Изменения для педагогов.
Отсутствие воображения и фантазии.
Снижение умственной активности и вдумчивости.
Плохая социализация
Проблемы со здоровьем.
Риск неудачи.
Конечно, в нашем современном мире мы не можем жить без
технологий и инноваций. То, что было 20 лет назад современному
человеку не подходит. Цифровизация образования нужна: без новых технологий сейчас никуда. Цифровизация образования помогает обучающимся во всех сферах науки. Границы цифровой ин63

формации и контентов обучения безграничны, и это отлично. Создаются новые и используются уже существующие платформы интерактивного обучения. С применением дистанционных технологий в образовании улучшаются условия образовательного процесса, дети тянутся к компьютеру, повышается их интерес к учебе, но
полностью переходить на цифровое образование, заменяя педагогов на роботов и компьютеры, не стоит. Когда цифра и педагог работают сообща, и помогают обучающимся, это куда более плодотворно, чем полностью переходить на онлайн обучение.

Колтунова Ольга Альбертовна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический
техникум им. Е.П.Ковалевского",
с. Ютановка Волоконовского р-на Белгородской обл.
Формирование профессиональной
компетентности студентов на уроках физики
Преобразования в сфере среднего профессионального образования отражают направление на создание оптимальных условий
для формирования органичной личности выпускника, который
компетентен не только в своей профессиональной сфере, но и в сопредельных областях знаний.
Неочевидная связь между общеобразовательными и профессиональными дисциплинами вызывает трудности у студентов в применении фундаментальных знаний курса общеобразовательной физики в процессе решения задач, связанных с их профессиональной
специализацией.
В настоящее время перед преподавателями физики в СПО стоит задача построения обучения студентов технических специальностей таким образом, чтобы были удовлетворены требования к под-
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готовке высококвалифицированных специалистов широкого профиля.
Современные специалисты должны иметь не только широкую,
фундаментальную подготовку, но и обладать навыками самостоятельной исследовательской работы и проектирования. Активности
студентов при обучении способствует ориентация образовательных
программ на рынок труда, на конкретные потребности обучающихся. Данные говорят о том, что в России почти 70 % работодателей
предпочитают получать специалистов широкого профиля, способных к дальнейшему обучению.
Сегодня в образовательные учреждения СПО в связи со снижением конкурсного набора абитуриентов, приходят студенты
преимущественно с невысоким уровнем обученности, с низкой мотивацией учения, часто неосознанно сделавшие выбор профессии.
В то же время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и
специалистов среднего звена и повышаются требования работодателей к уровню их подготовки. В сложившейся ситуации перед
учреждениями СПО стоит непростая задача – воспитать из слабо
подготовленных в основной своей массе немотивированных первокурсников современных конкурентоспособных специалистов.
В концепции модернизации российского образования ясно
сказано, что целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника, свободно владеющего
своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Поэтому целью работы преподавателя становится формирование не только общей, но и профессиональной компетентности студентов на уроках физики, что позволит студентам применять знания и умения, полученные на учебных занятиях, в своей
профессиональной области.
Установление межпредметных связей в курсе физики повышает эффективность политехнической и практической направленно65

сти обучения. Например, при изучении газовых законов, учитывается, что студенты знают правила округления чисел, помнят действия со степенями, умеют строить графики. Эти знания и умения
получены при прохождении курса математики. Вместе с тем некоторые знания о физических понятиях используются при изучении
других предметов. Например, знания о магнитном поле Земли,
плазме и ее свойствах учитываются в астрономии; знания о деформации используются при изучении материаловедения, то и ремонт
автомобилей, знания о законах движения, законах сохранения –
при изучении ПДД и др.
Разновидностью межпредметных связей в СПО является
профнаправленность дисциплины, когда знания, полученные на
уроках физики, используются при изучении спецдисциплин, при
проведении практических работ. Поэтому на занятии преподаватель приводит весомые факты использования физических законов
и явлений в профессиональной деятельности будущего специалиста. Это мотивирует большинство студентов на серьѐзное изучение
физики.
К сожалению, реализовать хронологическую связь между дисциплинами не всегда представляется возможным, например, тема
«Основы молекулярно – кинетической теории» изучается на 1 курсе, а тема «Приемы тепловой обработки при приготовлении пищи»
МДК 03.01 «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции» гораздо позже на 3 курсе. Поэтому о видах посола
и копчения мяса и других изделий говорится сначала на уроке физики, создавая тем самым интерес к изучению обоих дисциплин.
Интегрированные уроки – один из способов активизации
мыслительной деятельности студентов и формирования профессиональных компетенций.
Например, интегрированный урок на тему «Деформация, ее
учет и использование» актуален для сварщиков, для будущих техников и даже для поваров; а интегрированный урок по физике и
электротехнике на тему «Законы постоянного тока» представляет
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особый интерес для специалистов по контролю работы измерительных приборов.
Другой из наиболее распространенных форм развития
профессиональных компетенций на уроках физики является
решение задач. Умело подобранные и составленные задачи с производственным содержанием играют большую роль в получении
студентами прочных знаний по предмету, поскольку обучающиеся
при этом глубже осознают практическую ценность физики в освоении избранной профессии, ибо формирование физических понятий
у них происходит на основе конкретных примеров, взятых из жизни или производства.
Задачи по физике с производственным содержанием можно
использовать на всех этапах урока: при объяснении новой темы,
при закреплении изучаемого материала, проверке и учѐте знаний.
Например, для группы по специальности «Поварское и
кондитерское дело» по теме "Агрегатное состояние вещества"
может быть предложена качественная задача: Замороженное
мясо в холодильнике с течением времени «худеет» на несколько
процентов. Для борьбы с этим явлением предложено замораживать
продукты в автоклаве при повышенном давлении. Почему при этом
потеря веса продуктов сводиться почти к нулю? Для профессии
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), изучающих материаловедение, задача будет иметь другой
вид: В каком случае строение стали, будет более мелкозернистым
после закалки: когда охлаждение производится в холодной воде
или, когда - в горячей воде? Для профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»: Почему в систему
охлаждения теплового двигателя не следует заливать жесткую воду?
Следующей формой организации обучения и формирования
общих и профессиональных компетенций является лабораторная
работа, которая предусматривает выполнение студентом экспериментального задания, либо, с использованием экспериментальной
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установки, либо посредством виртуальной физической лаборатории.
Лабораторная работа позволяет формировать наблюдательность,
умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и
обобщения, регистрировать полученные результаты в виде таблиц,
схем, графиков. Одновременно у обучающихся формируются профессиональные умения и навыки обращаться с различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами при проведении опытов.
Так как физика относится к профильным учебным дисциплинам, то содержание учебного материала направлено на специальность студентов. С этой целью в каждой лабораторной работе
определены конкретные вопросы, позволяющие связать учебный
материал физики и междисциплинарных курсов, реализующих
учебный материал видов профессиональной деятельности. Например, в лабораторной работе по теме «Изучение деформации растяжения» предлагаются вопросы:
для профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»: Какими способами исправляют деформированные детали?
для специальности «Зоотехния»: Приведите примеры деформаций в живом организме
для специальности «Поварское и кондитерское дело»: К какому виду деформации относится тесто?
Ещѐ одним эффективным путем формирования профессиональных компетенций студентов при изучении физики является
самостоятельная работа по дисциплине.
Самостоятельная работа по физике – это процесс самостоятельной деятельности
обучающихся, обеспечивающий реализацию целей и задач по
овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных, интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.
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При подготовке рефератов, сообщений, презентаций обучающиеся не только расширяют свои знания по физике, но и находят
подтверждение их практическому применению. Многие темы исследовательских работ студентов имеют практическую направленность. Например, «Транспорт будущего», «Электромобиль: вчера,
сегодня, завтра», «Физические процессы в хлебопечении», «Альтернативные источники энергии», «Потеря тепловой и электрической энергии во время автоперевозок», «Устройство и принцип работы дуговых электропечей», «История изобретения электробытовых приборов» и др.
Несмотря на то, что основные компетенции формируются на
учебных занятиях, внеурочная деятельность тоже играет немаловажную роль. В современном мире процесс обучения и воспитания
настолько сложен и многообразен, что педагогу невозможно полноценно и качественно осуществлять его только на уроках. Проведение внеурочной работы помогает педагогу лучше узнать своих
студентов, их индивидуальные способности, выявить среди них
тех, кто проявляет интерес к физике и направлять развитие этого
интереса и применения полученных знаний в их будущей профессии. Например, викторина «Физика и жизнь», соревнование «Физика на кухне», игра «Что? Где? Когда?» для специальности «Поварское и кондитерское дело», игра «Знатоки физики и техники»,
«Физическая эстафета», викторина «Физика и автомобиль» и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что практическая
направленность в преподавании общеобразовательных дисциплин
способствует возрастанию интереса студентов к предмету, развитию теоретических и профессиональных умений и навыков обучающихся, активизации их мыслительной деятельности. Одним из
способов повышения интереса к изучению физики является усиление прикладного характера обучения, при котором результаты физического образования признаются значимыми в качестве способности человека действовать в нестандартных ситуациях.
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Практическое применение полученных знаний в профессиональной деятельности имеет огромное значение как для создания
стимула к дальнейшему приобретению знаний и прочного усвоения
уже полученных, так и для формирования целостной картины реального мира. Способность студентов выявить согласованность
отдельных дифференцированных частей приобретенной системы
знаний и умений для решения реальных жизненных задач и является одним из критериев креативной личности.
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law.edu.ru›article/article.asp?articleID=1183025
7. Чебанная И. А. Формирование профессиональных компетенций выпускников колледжа автореферат 2008г.
9. Стефонова Г.П. Теоретические основы и методика реализации принципа практической направленности подготовки учащихся
при обучении физике Библиотека авторефератов и диссертаций по
педагогике [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL
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Кудринских Ольга Анатольевна
МБОУ "СОШ № 9" НГО
Технологическая карта урока "Овощи в
питании человека" 5 класс
Предмет

Техноло- Класс
5
гия
Тема урока
Овощи в питании человека. Приготовление блюд из сырых овощей.
Тип урока
Открытия нового знания
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
Знания: о значе- Регулятивные:
целеполага- Формирование мотивании овощей в пи- ние, анализ ситуации и моде- ции и самомотивации
тании человека, об лирование,
планирова- изучения темы, смыслоих использовании ние,рефлексия, волевая регу- образование,реализация
в кулинарии, о ляция, оценка и самооценка.
творческого
потенциаспособах механи- Познавательные: сопоставле- ла,овладение установкаческой обработки ние, рассуждение,поиск ин- ми, нормами и правилами
овощей;
формации.
научной организации труУмения: выпол- Коммуникативные: диалог, да
нять нарезку раз- монолог, организация учебноных овощей, гото- го сотрудничества.
вить блюда из
сырых овощей.
Условия реализации урока
ИнформациУчебная лите- Методические Оборудование
онные ресурсы ратура
ресурсы (ме(в том числе
тодическая
ЦОР и Интерлитература,
нет)
современные
образовательные технологии)
Презентация
УМК
ТехнологичеМультимедийное обору«Овощи»,
О.А.Кожина
ская карта на дование
«Украшения
Технология, 5 приготовлеКухонное оборудование
из овощей»
класс
ние салата
Работа
в
группах
Основные по- Классификация овощей,питательная ценость овощей, менятия
ханическаая обработка, формы нарезки

***
Этап урока

Деятельность

Задания для учащих-
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Деятельность

(название,
время, цели)
I. Мотивационно-целевой
этап
Цели:
-настроить учащихся к учебной деятельности и на получение
новых
знаний,
-создать условия для мотивации
ученика,
внутренней
потребности
включения
в
учебный
процесс;
-организовать
фиксацию
затруднений
в
выполнении
учащимися задания;
-организовать
планирование
учащимися пути
преодоления
заруднения.
Продолжительность: 10 мин
II. Процессуальный этап
Цели:
- сформулировать и согласовать цели урока;
-организовать
подводящий
или побуждающий диалог по
проблемному
объяснению
нового материала;
-организовать
фиксацию пре-

учителя

ся

учеников

Приветствие;
проверка
явки учащихся;
проверка
готовности учащихся к уроку;
настрой
учащихся на работу;
Демонстрация отрывка
из сказки «Вершки и корешки»
При
помощи
наводящих вопросов подводит учеников к мысли,
что перед употеблением в пищу
надо
каким-то
образом обработать этот продукт
в зависимости от
того, как овощ
растет .

Предложить ответить
на вопросы:
- Чего не знал медведь?
А вы знаете:
-У каких овощей съедобные корни, у каких
съедобные «вершки»?
- Как употребляют
овощи в пищу?
-Как узнать, какие
овощи надо обязательно чистить, а какие нет?

Организовывают рабочее
место
Отвечают
на
вопросы,
делятся опытом
по использованию овощей в
кулинарии,
дополняют и
обсуждают
ответы
друг
друга.
Фиксируют
затруднения,
предлагают
пути решения
проблемы.
(Необходимо
определить,
какие бывают
овощи, как они
растут и какие
у них могут
быть похожие
свойства , то
есть сгруппировать)

Совместно с учащимися формулирует тему и цели.
Тема: Виды овощей.
Цель : Познакомиться со способами обработки
овощей
Организовывает
актуализацию
знаний по теме
«виды овощей»:
На доске магнитами
закрепить
картинки с изоб-

Предложить учащимся
сформулировать тему и
цели урока, спланировать деятельность на
уроке.
Предложить ученикам
выйти к доске и объединить овощи в группы по каким-либо признакам.
Определить наиболее
яркий признак классификации овощей.
Выявить новые понятия в классификации(клубнеплоды,

Формулируют
тему, цель урока.
Желающие
выходят к доске и предлагают свои варианты (по форме, по цвету,
по
вкусу,по
внешнему виду
и т.п) Обсуждают, корректируют ответы
друг друга.
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одоления
затруднения;
-организовать
актуализацию
изученных способов действий,
достаточных
для проблемного
изложения
нового знания;
Продолжительность: 30 мин

ражением различных овощей.
Задает наводящие
вопросы:
-Зачем
объединять
овощи по
цвету, по вкусу?
Какое
свойство
важнее в обработке?
Используя презентацию «Овощи» (1 ч.), ведет с
учениками
проблемную беседу о
видах овощей, их
питательной ценности, механической обработки,
форме нарезки
Физ.минутка для
снятия
усталости с глаз
Продолжение
просмотра
презентации
2
ч.«Украшения из
овощей»

тыквенные, томаты и
т.д.)
Зарисовать в тетради
формы нарезки овощей(кубиками, брусочками,
дольками,кольцами, звездочками)
Выполнение упражнений «Проследи глазами
за…»
Просмотр презентации

-организовать
самостоятельную
работу
учащихся;
-организовать
самопроверку
практической
работы;
-организовать
по результатам
выполнения
практической
работы выявление ошибок;
-тренировать
способность к
самоконтролю и
самооценке;
-организовать
ситуацию успе-

Практическая
работа с самопроверкой
Инструктаж
по
технике безопасности при работе
с ножом и приспособлениями.
Демонстрация
приемов работы с
ножом.
Целевой
обход.
Консультативная
помощь.
По
окончании
практической
работы предлагает
сравнить оформление блюд и
сервировку стола

Практическая работа:
Приготовление овощного салата.
Технологическая карта
на приготовление
Приготовить блюдо,
украсить и сервировать
стол.
Дегустация блюд.
Заполнить оценочный
лист по выполнению
практической работы.
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В результате
обсуждения
определяют
виды овощей
(корнеплоды,
капустные
и
т.п.)
Выясняют, что
не все овощи
могут объединить по какому
- либо признаку
лушают новый
материал, делают выводы и
сопоставления,
расширяют
классификацию.
Выписывают в
тетрадь виды
овощей; зарисовывают способы нарезки
овощей.

Учащиеся организованы в 3
команды. Каждая
команда
приготавливает
салат из овощей, используя
технологическую карту.
Распределяют
и организовывают работу в
команде.
Каждая команда представляет свой вариант
оформления
блюда.

ха по
результатам
выполнения
практической
работы.
Продолжительность: 30 мин

и прокомментировать

III.
Рефлексивнооценочный
этап
Цели:
-включить новый
способ
действий в систему
знаний
учащихся;
-тренировать
способность
применять новый алгоритм
действий;
- организовать
фиксацию степени соответствия результатов деятельности на уроке и
поставленной
цели в начале
урока;
-организовать
проведение
самооценки
учениками ра-

Каждой
группе
раздает карточки
с названием блюда из овощей,
входящих в его
состав.
Предлагает учащимся провести
самоанализ
полезности
полученных знаний на
уроке и результатов практической
работы.
Выставление оценок и аргументация.

Учащиеся дегустируют
блюда, выявляют ошибки и
их причины.
Оценивают
свою деятельность по параметрам:
-готовность к
уроку;
-наличие спецодежды;
-соблюдение
ТБ;
-соблюдение
технологии;
-эстетика
оформления
блюда;
Необходимо
определить форму нарезки
для: овощного салата,
винегрета, борща
Овощной салат – помидоры, огурцы, перец
сладкий, лук репчатый,
зелень.
Винегрет – свекла,
морковь,
картофель,маринованый
огурчик, зеленый горошек.
Борщ- капуста, свекла,
морковь,
картофель,
лук репчатый, зелень.
Предложить учащимся
закончить предложение:
«Я буду использовать…»
«Мне это пригодится…»
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Обсуждают в
группе, выдвигают
версии,
обосновывают
свои ответы.
Отвечают
на
вопросы, аргументируют.
Оценивают
свою работу и
работу других
бригад(оформлени
е блюда)
Подводят итогдостигли цели
урока или нет.

боты на уроке;
-по результатам
анализа работы
на уроке зафиксировать
направления
будущей
деятельности.
Продолжительность: 10 мин

Кулемеева Нина Борисовна
МБОУ Казановская ООШ, д.Казановка
Хакасская одежда
Программное содержание:
1. Познакомить детей с особенностями хакасской одежды.
2. Расширять кругозор и эстетическое восприятие.
3. Развивать словарный запас.
4. Воспитывать любовь к родному краю.
Предварительная работа:
Рассматривание книжных иллюстраций
Рассматривание альбома «Хакасская национальная одежда»
Словарная работа: кип-азах, тон, пöрік, кöгiнек, сигедек, öдiк,
мелей, орнамент.
Приѐмы: Вопросы, художественное слово, хакасские орнаменты, сюрпризный момент.
Материалы и оборудование: Кукла Тарина, трафареты хакасских орнаментов, иллюстрации, краски, бумага, вода, бумажные
салфетки, палитра, простые карандаши.
Ход занятия:
1. /Сюрпризный момент:/
В группу приходит кукла Тарина: /Она здоровается с детьми
на родном языке – "Здравствуйте! Меня зовут Тарина, а вас как
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зовут?" (ответы детей). Кукла Тарина принесла с собой журнал с
иллюстрациями хакасских национальных костюмов.
Тарина, а зачем тебе этот журнал?
Я хотела посмотреть хакасскую национальную одежду. А вы
хотите посмотреть? /ответы детей/.
Все вместе рассматривают журнал, потом Тарина просит воспитателя рассказать о одежде хакасского народа/.
Воспитатель рассказывает:
Одежда (кип-азах) хакасского народа была самобытной. Шили
еѐ сами из шкур домашних животных, и из материала фабричного
производства. Зимней верхней одеждой была меховая шуба (тон) с
соболиной отделкой. Шапка (пöрiк) была круглая с околышком.
Женщины одевали платье (кöгiнек) на верх платья надевали жакет
(сигедек). Покрой детской одежды не отличался от одежды взрослых. Обувь (öдiк) носили кожаную без каблуков. Сапоги с каблуками надевали только по праздникам. Рукавицы (мелей) шились из
овчины и вышивались с цветными узорами.
http://youtube.com/watch?v=e4TU3_nMJVA – дефиле национальной одежды.
Хакасская народная игра: «Варежка»
Выбирается водящий, остальные стоят кольцом, плотно друг
другу. Они передают варежку /руки за спиной/. Водящий должен
угадать, у кого из них она находится в нужный момент. Назвать
имя или просто сказать «У тебя!». Если угадает, то меняются местами.
Воспитатель предлагает посмотреть альбом «Хакасские орнаменты».
Посмотрите, какие интересные узоры. Эти узоры называются
орнаменты.
Как называются эти узоры? /ответы детей/
Тарина говорит о том, что у неѐ нет праздничных рукавиц.
/воспитатель показывает детям белые варежки (силуэты) и
спрашивает/:
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Дети, хотите помочь нашей Тарине? /ответы детей/
Тогда давайте нарисуем Тарине праздничные хакасские орнаменты на варежках.
Индивидуальная работа детей:
Дети рисуют хакасский орнамент на варежке.
Что вам понравилось сегодня? Что показалось интересным?
Что затруднило?/ответы детей/.
Тарина благодарит детей и предлагает им сделать выставку:
«Праздничные варежки Тарины». После выставки Тарина прощается с детьми (дети повторяют слово).

Кулемеева Нина Борисовна
МБОУ Казановская ООШ, д.Казановка
Роль подвижных игр в развитии речи дошкольников
Движение -это жизнь. Чтобы адаптироваться в социуме, человек должен уметь общаться с другими людьми. Информацию человек может передавать собеседнику с помощью мимики и жестов,
но в большинстве случаев мы передаем информацию с помощью
речи. Главная деятельность детей дошкольного возраста - игра.
Исходя из этого можно рассмотреть влияние подвижных игр на
развития речи детей.
В своей практике заметила, что с каждым годом всѐ больше
детей приходит со слабым речевым запасом либо нарушениями
речи. С ростом количества гаджетов дети практические перестали
взаимодействовать друг с другом, родителями. Вследствие этого –
гиподинамия. Следовательно- низкая физическая, психическая,
речевая активность. Чем выше физическая активность ребѐнка, тем
быстрее протекают мыслительные процессы. При двигательной
активности развиваются физические качества, задействуются
множество центров (речь, координация, ловкость, глазомер и т.д)
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В ходе совместных игр дети учатся:
-слушать и слышать друг друга (развивается умение следить за
ходом игры);
-соблюдать правила (мне хочется так, но таковы правила);
-относиться дружелюбно друг другу;
-уметь сотрудничать и при случае помогать другим
Например, такие игры как «Зоологические» предоставляют
широкий выбор для развития фантазии, речи. Можно такими играми снять агрессию, накопившийся негатив. Здесь повадки, размер, характер можно описать в движении, в словах и мимике. Подвижные физминутки с речевым сопровождением в перерывах
между занятий снимают усталость.
При правильном и рациональном подборе подвижных игр
можно значительно обогатить речь ребѐнка, а также закаливать волевую сторону харакера.
Можно сделать вывод, что связь между подвижными играми и
развитием речи неразрывна.

Кульцева Наталья Владимировна,
Денюкова Татьяна Борисовна,
Хаметова Аида Кешафовна
МБДОУ "Детский сад №27"
г. Ачинск Красноярский край
Викторина "Птицы"
Задачи: расширять знания о домашних птицах, выяснить какие сходства и различия: летает - не летает, плавает - ныряет, где
живут, чем питаются; закрепить названия детенышей домашних
птиц; использовать в речи слова, обозначающие действия.
Материал: картинки, звукозапись голосов птиц, подарок раскраски «Домашние птицы», медальки команд.
78

Дети должны знать:
- понятие «домашние птицы»
- как называется помещение, где живут домашние птицы
- чем эти птицы питаются
- название частей тела, чем оно покрыто (различать по внешнему виду разных домашних птиц, их повадки)
- о пользе домашних птиц для человека
- для чего люди разводят домашних птиц
Дети делятся на две команды: «Утята» и «Гусята». Педагог
раздает эмблемы. Команды садятся друг против друга.
Педагог: Начинаем нашу викторину. Задания будут даваться
поочередно, за правильный ответ команда получает фишку.
1 конкурс «Рассуждалки»
-Кто такие птицы? Домашние птицы, это как? Каких домашних птиц вы знаете? Назовите дом, где живут домашние
птицы.
2 конкурс «Загадки»
1.Квохчет, квохчет,
Детей созывает,
Всех под крыло собирает - Курица
2.Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Беленькие пѐрышки,
Красный гребешок.
Кто это на колышке? - Петушок
3.Пестрая крякуша ловит лягушек.
Ходит вразвалочку, спотыкалочку-Утка
Красные лапки, длинная шея,
4.Щиплет за пятки, беги без оглядки-Гусь
3 конкурс «Узнай по голосу»
Педагог включает аудиозапись голосов птиц, команды должны угадать.
4 конкурс «Собери семью»
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Педагог раздает детям картинки с изображением детенышей, а
себе оставляет картинки, изображающие взрослых птиц. "Плачет
курица, потеряла она своих детей. Кто у нее детки?" Предлагается
детям помочь птенцам найти свою маму и прокомментировать
(каждой команде по две картинки).
у утки - утенок, у гусыни - , у индюшки - , у курицы - .
5 конкурс Игра «Сравни птиц с людьми и животными»
Дети должны закончить предложение, а затем повторить его
полностью.
у человека - дети, а у птиц – птенцы, у человека - нос, а у птицы - , у животных - шерсть, а у птиц - , у кошки - лапы, а у птиц - .
6 конкурс Игра «Кто как кричит?»
Гусь — гогочет, утка — крякает, курица — кудахчет, петух
— кукарекает,
цыпленок — пищит, индюк — балаболит.
7 конкурс «Четвѐртый лишний»
8 конкурс «Сказки» Назовите сказки, в которых героями являются домашние птицы. «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина, «Бременские музыканты», басня А. Крылова «Кукушка и петух», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Петушок и бобовое зѐрнышко», «Лиса и петух» и т.д.
9 конкурс Игра «Чего не хватает?» (картинка с изображением домашних птиц, отсутствуют - клюв, хвост, гребень).
Рефлексия. О ком мы сегодня с вами говорили? Какую пользу
приносят? Где они живут?
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Лызя Елена Федоровна
МАДОУ "Детский сад №33ЦРР",
р.п. Тучково
Рекомендации для родителей
Начальный период посещения детского сада сложен для детей. Чтобы облегчить процесс адаптации, важно уделять ребенку в этот период особое внимание и готовить его к посещению
детского сада заранее.
 Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми.Посещайте с ним детские площадки, праздники, дни рождения, приучайте к играм со сверстниками.
 Желательно обучить ребенка до начала посещения детского
сада элементарнымнавыкам самообслуживания: пользоваться
горшком, самостоятельно есть, одеваться и т.п.
 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. Заранее
приведите его в группу, чтобы он познакомился с воспитателями,
погулял вместе с детьми. В первое время оставляйте ребенка в саду
лишь на несколько часов, забирайте во время прогулки, до обеда.
Постепенно увеличивайте этот интервал, приходя за ним после
обеда, тихого часа, полдника. Если не возникает осложнений через
1-2 недели можно перейти на обычный режим. Однако не затягивайте процесс адаптации, иначе ребенок привыкнет к своему особому положению.
 Никогда не пугайте ребенка детским садом или воспитательницей.Важно создавать положительный образ детского
сада. Вместе с тем, отправляя ребенка в садик, не сулите ему райской жизни, будьте честны с малышом, однако делайте акцент на
всем, что может способствовать позитивному настрою: расскажите
историю о том, что ему может быть там интересно, чему он сможет
научиться.
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 Позаботьтесь о том, чтобы собрать ребенку все, что
ему может понадобиться в группе (запасную одежду, сменную
обувь, спортивную форму и.п.).
 Дайте ребенку с собой в садик его любимую игрушку,вызывающую у него теплые чувства и ассоциирующуюся с домом. Пусть игрушка «ходит в садик» вместе с ним ежедневно и
знакомится там с другими. Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, не было ли ей грустно.
 Общайтесь с воспитателями, спрашивайте о состоянии и
самочувствии своего ребенка, о том, как он ведет себя среди
сверстников. Не забудьте предупредить, если у него есть какие-то
привычки или непереносимость отдельных продуктов, аллергия.
Проявляйте доброжелательный интерес к его учебным занятиям и
успехам.
 Одна из самых распространенных проблем — утренний
плач ребенка при расставании с родителями. Важно не поддаваться на провокации со стороны малыша и дать ему понять, что
как бы там ни было, а ходить в детский сад ему придется. Будьте
последовательны и уверенными в том, что делаете. Твердо скажите
малышу, что вы его оставляете только на несколько часов, что так
надо, что вы его любите и обязательно придете за ним в определенные час.
 Сократите «сцену прощания».Как правило, уже через несколько минут после исчезновения родителя ребенок успокаивается.
 Создайте «ритуал прощания»:договоритесь заранее с ребенком, например, о том, что вы ему помашете в окошко и пошлете
воздушный поцелуй, так ему будет проще отпустить вас. И конечно, не забудьте похвалить его в те дни, когда ваше расставание будет проходить спокойно.
 Период адаптации к садику проходят не только дети,
но и родители,поэтому членам семьи важно отслеживать свои
чувства, осознавать их природу. Необходимое условие успешного
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протекания этого периода — отказ отчувства вины. Если у вас
есть хоть малейшие колебания, ребенок их «уловит», и ему будет
еще труднее расставаться с вами. Когда вы уходите из детского
сада под вопли ребенка, не считайте себя чудовищем.
 По дороге домой старайтесь поговорить с ребенком,
узнайте, что было за день хорошего, а что не удалось, чем дети занимались, с кем ребенок играл, что узнал нового. Отдав ребенка в
садик, вы стали меньше времени проводить вместе с ним, но дело
не в количестве часов, а в качестве ваших взаимоотношений. Они
могут быть теплыми, если вам есть что рассказать друг другу.
 Имейте в виду, чтопроблемы адаптации ребенка в садике
могут возобновитьсяпосле праздника, каникул, а также при серьезном изменении внешних обстоятельств. В этом случае необходимо проявлять гибкость, в особо сложных случаях можно вновь сократить время пребывания ребенка в детском саду либо в течение
какого-то времени по договоренности с воспитателем устраивать
перерыв в середине недели.

Мартынова Алена Викторовна
МБУДО ДШИ с. Пешково
Музыкально-педагогические особенности развития памяти и
внимания в процессе обучения на аккордеоне (баяна)
1. Введение
Перспектива развития системы дополнительного образования
детей состоит в совершенствовании процесса обучения, ориентированного на реализацию творческого потенциала каждого учащегося, и ее интеграции с общим образованием. Все это обусловлено
потребностью в социально адаптированной, творческой личности,
ее самоопределении и самореализации. Для достижения данных
результатов обучения требуется высокий уровень развития интел83

лекта, способностей, психически познавательных процессов у учащихся.
В настоящее время наиболее актуальной проблемой является
повышение степени развития памяти и внимания личности, лежащего в основе успеха любой деятельности. Вопросы, связанные с
изучением и способами активизации, всегда вызывали научный
интерес. Исследования в данной области направлены на решение
задач наиболее продуктивного усвоения знаний, умений и навыков,
овладения каким-либо видом деятельности. Большинство из них
посвящены изучению особенностей внимания школьников и его
проявлению на общеобразовательных дисциплинах.
В педагогике музыкального образования актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что специфика музыкально-исполнительского искусства заключается в постоянной
концентрации внимания и памяти как в процессе работы над изучаемым репертуаром, так и во время концертного выступления. Благодаря умению управлять вниманием и памятью, достигаются высокие результаты в учебной, музыкально-исполнительской деятельности. Но данный фактор, в связи с возникновением массы
различных исполнительских проблем, исходящих, как правило, от
пассивности внимания обучаемого, недостаточно осознается педагогами-музыкантами. Несмотря на имеющиеся отдельные знания
по активизации внимания, касающиеся только учащихся средних и
высших учебных заведений, в области педагогики музыкального
образования рассматриваемый вопрос остается нерешенным. Это
подтверждается недостаточностью исследований, посвященных
развитию внимания и памяти начинающих музыкантов в процессе
обучения игре на каком-либо музыкальном инструменте. Известно,
что именно на начальном этапе воспитания музыканта формируются все свойства внимания и памяти, необходимых для полноценного и успешного овладения основами исполнительского мастерства.
2. Сущность и значение внимания в образовательном процессе
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Внимание занимает особое место среди психических явлений
и определяется как главное условие успешного выполнения любой
человеческой деятельности, в том числе учебной и музыкальной.
Различными аспектами проблемы внимания занимались многие ученые, раскрывая его сущность, разрабатывая теории, определяя особенности проявления и значение, условия развития. Рассмотрим и сравним некоторые теории внимания, точки зрения известных ученых в области философии, психологии и педагогики. В
связи с этим, обратимся к истории и обозначим первые упоминания
о внимании как элементе человеческой психики для дальнейшего
обзора различных научных концепций.
Внимание, по мнению Р. Декарта, человек способен, благодаря
воле, направлять мысль на нужный объект. Подтверждением этому
служит первое его правило для руководства ума: «целью научных
занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он
выносил прочные и истинные суждения о всех встречающихся
предметах». Отсюда следует, что внимание способствует лучшему
восприятию изучаемых предметов. Данная мысль Р. Декарта является основополагающей для теорий внимания.
3. Педагогические условия развития внимания учащихся
в процессе обучения игре на аккордеоне-баяне
В настоящее время проблема внимания учащихся-музыкантов
в процессе обучения игре на аккордеоне остается нерешенной. Как
показал анализ трудов и опыт различных музыкантов-педагогов,
существуют отдельные рекомендации для его развития, но касающиеся учащихся уже средних или высших музыкальных учебных
заведений. Начальный этап обучения игре на аккордеоне-баяне в
учреждениях дополнительного образования детей сопровождается
множеством проблем, распространяющихся также на дальнейшее
обучение музыкантов, которые связанны с различными аспектами
музыкально-исполнительской деятельности и, исходящих, как правило, от недостаточности внимания или его отсутствия во время
работы над музыкальным произведением. Поэтому, учитывая зако85

номерность, заключающуюся в том, что первоначальные умения и
навыки являются фундаментом для формирования других, считается необходимым определить условия развития внимания детей в
процессе начального обучения игре на аккордеоне-баяне, способствующие качественной выработке этих умений и навыков.
Внимание, его особенности и уровень развития зависят от типа
нервной системы, возрастных и типологических особенностей личности. Надо сказать, что младшие школьники не отличаются хорошим и продолжительным вниманием. В связи с этим, при организации и планировании содержания уроков необходимо учитывать
активность детского внимания, сохраняющуюся всего несколько
минут, ограниченность его объема, а также способность быстрого
развития внимания в определенной деятельности.
Кроме этого, обучение игре на аккордеоне имеет определенную специфику, обусловленную особенностями инструмента и
возможностями формирования тех или иных умений и навыков.
Наряду с освоением нотной грамоты, нужно правильно научиться
сидеть и держать аккордеон, освоить и закрепить навыки звукоизвлечения и меховедения, игры правой и левой рукой, двумя руками. При выработке данных навыков дети иногда проходят достаточно длинный путь, в зависимости от индивидуальнопсихологических особенностей личности и, в связи с тем, что игра
на аккордеоне требует распределения внимания между большим
числом объектов. Помимо правильной посадки ученик должен правильно читать ноты, брать нужные клавиши правой и левой рукой
верной аппликатурой, не смотря при этом на клавиатуру инструмента; вести мех, играть ритмично и красивым звуком, а также выполнять все указания педагога. Поэтому успешная работа на уроке
зависит от умения педагога управлять вниманием ученика, удерживать его и развивать, что является далеко непростой задачей и
достигается при соблюдении ряда педагогических условий. К педагогическим условиям относятся: формирование мотивации обуче-
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ния, активизация музыкального слуха, формирование волевых качеств личности, формирование навыков самостоятельной работы.
Рассмотрим формирование мотивации обучения. Правильно
сформированная мотивация в процессе обучения является основой
его успеха. Как актуальная проблема в педагогике стала обсуждаться сравнительно недавно и понимается по-разному. Опираясь
на исследования Е.П. Ильина, отметим, что в одном случае мотивация рассматривается учеными как совокупность факторов или
мотивов, в другом случае - как средство или механизм реализации
уже имеющихся мотивов. При этом иногда мотив и мотивация выступают как синонимы. Мотив - как внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности, связанное с удовлетворением определенной потребности.
Положительная мотивация обучения формируется на основе
определенных положительных мотивов. К этим мотивам, особенно
на начальном этапе обучения детей можно отнести чувство долга и
ответственности, потребность в знаниях, положительное отношение к учению. Как правило, основными мотивами обучения младших школьников выступают оценка, похвала учителя, а также желание хорошо выглядеть в глазах одноклассников. Такие мотивы
не очень благоприятны для процесса обучения игре на аккордеоне,
так как они слабо связаны с желанием исполнять различные музыкальные произведения, передавая их эмоционально-образное содержание; познавательным интересом и чувством ответственности,
требующие своего развития уже на начальном этапе обучения, благодаря которым, достигаются высокие результаты и мастерство в
музыкально-исполнительском искусстве. Поэтому формирование
на начальном этапе обучения мотивов, придающих учебе значимый
смысл, является одной из главных задач учителя.
Известно, что начальное обучение, в том числе и игре на музыкальном инструменте, является самым серьезным и ответственным. Учитывая возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, большое внимание обращается на первый контакт
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с учениками, умение максимально их узнать и в то же время —
внушить доверие. Как говорил музыкант-педагог А. Корто, «...для
педагога нет более значительного испытания, чем то, которое заключается в первом прикосновении пальцев ребенка к клавиатуре».
Отсюда следует, что передача первоначальных знаний, формирование первоначальных умений и навыков является ответственным
в учебном процессе. Поэтому важно создать положительную мотивацию обучения детей, которая, прежде всего, способствует развитию внимания, его направленности и имеющая, к тому же, большое
значение в музыкально-исполнительской деятельности.
4. Педагогические условия развития памяти учащихся в
процессе обучения игре на аккордеоне-баяне
Память – необходимый компонент любых способностей. Память музыкальная – это такой же необходимый компонент способностей музыкальных. В современном музыкальном исполнительстве, пожалуй, нет более сложной, более запутанной и вместе с
тем, более актуальной проблемы, чем проблема музыкальной памяти. Музыкальная память взаимосвязывает различные виды памяти.
Так, музыкант-исполнитель опирается в своей практической деятельности на слуховую, эмоциональную, конструктивнологическую и двигательно-моторную память. Суть моторной (мускульной) памяти – в автоматизме движений. Так, играя какое-либо
музыкальное построение, ―память руки‖ фиксирует взаимосвязь
различных звуков, следующих в определенном направлении к тому
или иному конечному пункту. Запоминаются не отдельные звуки, а
весь звукоряд. Не следует все время смотреть на клавиатуру, на
играющие пальцы, так как пальцы двигаются как бы сами по себе,
и фиксируются лишь опорные звуки данной фактуры, а остальные
становятся достоянием мышечной памяти.
Не стоит отождествлять механичность движений с автоматизмом. Если первое достигается многократными повторениями без
осознанного запоминания (―зубрѐжкой‖), то второе – результат се-
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рьѐзной аналитической работы, основанной на налаживании слуходвитательных связей.
Сложность достижения автоматизма движений на баянеаккордеоне связана с необходимостью совмещения горизонтального движения (меховедение) с вертикальным (ориентация на клавиатуре). Начиная с разбора произведения, необходимо уяснить, что
смена меха не может быть произвольной. Она напрямую зависит от
фразировки, ритма и темпа. Вертикальные движения связаны с координацией фактуры, голосоведения, согласованности движений
рук на левой и правой клавиатуре. Автоматизация этих движений
будет способствовать более прочному запоминанию, а в итоге более уверенному поведению на сцене.
Большое значение для развития музыкальной памяти придается предварительному анализу произведения, при помощи которого
происходит активное запоминание материала.
После первого
ознакомления начинается детальная проработка произведения –
вычленяются смысловые опорные пункты, выявляются трудные
места, выставляется удобная аппликатура, в медленном темпе
осваиваются непривычные исполнительские движения. На этом
этапе продолжается осознание мелодических, гармонических и
фактурных особенностей произведения, уясняется его тональногармонический план. Осмысленное запоминание, осуществляемое
в соответствии с каждым элементом музыкальной формы, должно
идти от частного к целому, путем постепенного объединения более
мелких частей в крупные.
В случае недостатка музыкально-теоретических знаний, необходимых для анализа произведения, рекомендуется обращать внимание на простейшие элементы музыкальной ткани – интервалы,
аккорды, секвенции. Хорошо запоминается то, что хорошо понято.
Для того чтобы процесс запоминания протекал наиболее эффективно, необходимо включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта, а именно:
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- запоминать текст зрительно и во время игры наизусть представлять его мысленно перед глазами;
- вслушиваясь в мелодию, пропевая ее отдельно голосом без
инструмента, можно запомнить мелодию на слух;
- ―ввыгрываясь‖ пальцами в фактуру произведения, запоминать ее моторно-двигательно;
- отмечая во время игры опорные пункты произведения, подключать логическую память.
Чем большее количество органов чувств принимает участие в
запоминании музыкального произведения, тем успешнее и скорее
дается это запоминание. Если из-за эстрадного волнения один из
них ―откажет‖, то другие заменят его, не допуская перерыва в общем ходе исполнения Активизация ассоциативного мышления исполнителя сделает намного эффективнее работу по выучиванию
музыкальных произведений. Так, в запоминании мелких музыкальных построений большим подспорьем может оказаться выявление
лежащего в их основе графического контура нотного текста и его
обозначение.
Можно дать этим построениям простые названия, например,
―лесенка‖ или ―горка‖, или другие, подобные этим, которые могут
звучать не ―научно‖ – ведь они выполняют всего лишь вспомогательную функцию: дать название, – значит определить, определить,
– значит запомнить. Потом эти ―названия‖ уйдут на второй план, а
зрительные, двигательные и слуховые представления успеют
сформироваться и лягут в основу игры. Такой способ запоминания
пробуждает фантазию, воображение, развивает наблюдательность.
Выученное наизусть произведение нужно регулярно повторять
для закрепления в памяти. Но следует учесть, что повторение выученного материала оказывается эффективным тогда, когда оно
включает в себя нечто новое, а не простое восстановление того, что
уже было. В каждое повторение необходимо всегда вносить элемент новизны – либо в ощущениях, либо в ассоциациях, либо в
технических приемах.
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Быстрота и прочность заучивания зависит от распределения
повторений во времени. Заучивание, распределенное на ряд дней,
даст гораздо более длительное запоминание, чем упорное заучивание в один прием. Наилучшие результаты запоминания оказываются, как показывает практика, при повторении материала через день.
Не рекомендуется делать слишком большие перерывы при заучивании – в этом случае оно может превратиться в новое выучивание
наизусть.
Даже тогда, когда произведение хорошо выучено наизусть, рекомендуется не расставаться с нотным текстом, выискивая в нем
все новые смысловые связи, вникая в каждый поворот композиторской мысли. Повторение по нотам должно регулярно чередоваться
с проигрыванием наизусть.
Выученное наизусть музыкальное произведение необходимо
регулярно повторять в медленном темпе, заботясь о том, чтобы
слух и сознание тщательно контролировали работу пальцев, чтобы
весь материал в представлении был проведѐн в надлежащий порядок, а само представление стало ясным и отчѐтливым.
Особого внимания заслуживает предконцертный период, когда
музыкант-исполнитель готовится к выступлению на эстраде. Для
того чтобы увереннее исполнить пьесу на эстраде, нужно знать ее с
большим запасом прочности. Если ученик начинает сомневаться в
своей памяти, он должен ―приказать‖ себе освободиться от внутренней скованности и немедленно переключить свое внимание на
ритм, настроение, любой аспект, лишь бы предотвратить нежелательное вмешательство сознания.
Немаловажным фактором в быстроте и прочности запоминания является интерес к изучаемому и сосредоточение на нем внимания. То, что человеку безразлично, имеет тенденцию забываться.
Чем ярче впечатление, тем опасность забывания меньше. Только
то, что отмечено сознательно, можно припомнить впоследствии по
собственной воле.
5. Заключение
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Эффективному развитию внимания и памяти учащихся в процессе обучения игре на аккордеоне способствует применение специально разработанных методик, суть которых заключается в
направленности обучения на осознание учащимися роли и значения внимания и памяти в музыкально-исполнительской деятельности; активизацию зрительного, слухового и волевого внимания;
формирование навыков самоанализа процесса и результатов работы над музыкальным произведением (постановка и последовательное решение определенных музыкально-исполнительских задач на
основе активизации волевых качеств личности, восприятия, слуховых ощущений и представлений).
В данной работе выявлены особенности внимания и памяти
музыканта,
обусловленные
спецификой
музыкальноисполнительской деятельности, тесная взаимосвязь внимания и
памяти с формированием технических и музыкально-творческих
умений и навыков, комплексное проявление различных видов внимания и памяти в процессе решения музыкально-исполнительских
задач.
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Марченко Л.Н., Хаземова С.Ю.,
МБДОУ д/с №1 "Рябинка"
пгт Промышленная Кемеровская область
Экскурсия в медицинский кабинет
Цель: продолжать расширять знания детей о профессии медицинской сестры, познакомить детей с медицинским кабинетом, с
его местоположении в здании детского сада, с оборудованием и
медицинскими инструментами, их назначением.
Задачи:
Образовательные: Способствовать формированию у детей
отчетливых представлений о направленности и содержании труда
медицинской сестры детского сада, о предметах, помогающих в ее
работе.
Активизировать и обогащать словарь детей за счет слов, раскрывающих содержание профессии медицинского работника и
предметов труда.
Способствовать развитию умения активно употреблять в речи
простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений, использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, существительные.
Развивающие: Развивать внимание, умение внимательно
слушать.
Воспитательные: Воспитывать уважение к результатам труда
взрослы,. вызвать добрые чувства к человеку, проявляющему заботу о детях..
Словарная работа: ростомер, весы, изолятор, бикс, кушетка.
Предварительная работа:
• беседа о правилах безопасного поведения в медицинском
кабинете;
• чтение стихотворения С. Михалкова «Прививка»;
• организация сюжетно-ролевой игры «Больница»;
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• беседа «На приеме у врача»;
• Дидактическая игра «Профессии».
Ход :
Вводная часть:
- Собрать детей в круг.
- Ребята я так рада с вами вновь встретиться. Какое у вас сегодня настроение?
- Ребята, давайте возьмемся за руки и часть тепла и любви передадим, друг другу через ладошки, улыбнитесь каждый своему
соседу.
- Скажите, как вы себя чувствуете?
- Ребята, у меня для вас есть одна загадка:
Кто нам градусник поставит,
Если что - домой отправит?
Кто нам пальчик забинтует,
И на ссадину подует?
Кто осмотрит нас с утра?
Это наша... медсестра
- Ребята, скажите, если ребенок, находясь в детском саду, заболеет, кто ему поможет?
- А сейчас, послушайте меня, я вам немного расскажу об этой
профессии.
Медицинский работник – это помощник врача, который ухаживает за больными людьми, помогает их лечить. Медсестра
должна: уметь правильно обработать рану, наложить повязку, сделать укол, провести другие лечебные процедуры.
- А в нашем саду есть медицинский работник, как зовут ее?
- Правильно, Любовь Александровна.
- Какая роль и обязанность медицинской сестры в детском саду, кто знает?
В детском саду медсестра следит за здоровьем детей: осматривает кожный покров и следит за температурой тела их, взвешивает
и измеряет рост, ставит прививки. Она составляет меню на каждый
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день, чтобы повар приготовил вкусную и полезную пищу. - Чтобы
сохранить ваше здоровье у медицинского работника в детском
учреждении очень много работы. А чтобы узнать и увидеть в чем
она состоит, я приглашаю вас на экскурсию в медицинский кабинет.
- Ребята, кто знает, где находится медицинский кабинет?
- Верно, нам нужно спуститься на первый этаж.
- Давайте вспомним и повторим правила безопасности передвижения по лестнице.
-По пути встречая взрослых, что мы должны сделать?
- Молодцы ребята, раз вы все знаете, мы отправляемся на экскурсию
.
Основная часть
Ребята – вот это помещение и называется медицинский кабинет, пред тем как зайти напоминаю:
-В кабинете без разрешения взрослых ничего не брать, слушать внимательно.
- И так ребята как называется это помещение? Давайте зайдем
и посмотрим, где детям оказывают первую помощь , когда они заболели.
Ребята посмотрите, вот это меню. Оно необходимо для кухонных работников, чтобы в пище детей были все полезные пищевые
компоненты и витамины. Надо все правильно посчитать, чтобы
повара могли приготовить вкусную еду, но главное, чтобы блюда
были полезными, аппетитными, чтобы все дети ели их с удовольствием и росли большими, красивыми и здоровыми.
- Ребята, как вы думаете, какие продукты необходимы детям
каждый день и в каких блюдах они содержатся? (Молочные, хлебобулочные, мясные, фрукты, овощи и т.д.)
-В этом шкафу, у медицинского работника хранятся ваши карточки, в которых занесены все сведения о каждом из вас, чтобы
запомнить, как вас зовут, где вы живете, какие прививки вам сделаны, а какие еще не сделаны.
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- Ребята, как вы думаете, а для чего нужны в медицинском кабинете весы и ростомер?
- Верно, чтобы взвешивать тело и измерять рост, а затем
сравнить, на
сколько вы поправились и подросли за определенный промежуток времени.
-Обратите внимание на второй шкаф, он стеклянный и закрыт ,
почему?
- Верно, в нем находятся лекарства, давайте посмотрим и назовем их (таблетки, сироп от температуры и кашля, капли в носик и
глазки, бинты, йод, перекись ,крем «Спасатель», шприцы, термометр. это все, что нельзя самостоятельно брать детям без взрослых, почему? ( можно отравиться, пораниться , уколоться)
- Ребята, а зачем медицинскому работнику нужен стетоскоп?
- Верно, он нужен для того что бы слушать, как стучит ваше
сердечко.
- Давайте пройдем в кабинет, который называется изолятор.
Кто уже был в этом кабинете, и что вам делали?
- Верно, Любовь Александровна ставила прививку, обрабатывала ранку.
- Ребята, кто знает, как называется вот эта металлическая банка
- Верно – бикс.
- В ней хранят чистые стерильные вата и инструменты.
-Давайте повторим, металлическая банка называется - бикс.
- Ребята, давайте еще раз повторим, можно детям трогать, играть с медицинскими инструментами, почему?
- Верно, нельзя, это очень опасно, можно пораниться, уколоться.
- Ребята, скажите, как называется эта кровать? (кушетка)
- На кушетке, больные детки ждут своих родителей.
- Давайте все вместе четко произнесем - кушетка.
- А сейчас, ребята отдохнем и проведем гимнастику для глаз.
Глазки влево, глазки вправо, вверх и вниз и всѐ сначала.
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Поднять глаза вверх. Опустить глаза. Повернуть глаза в правую сторону, затем в левую сторону.
Чтобы зоркими нам быть – нужно глазками крутить.
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды.
Быстро-быстро поморгай – отдых глазкам потом дай.
Быстро моргать в течение 1-2 минут.
Нужно глазки открывать, чудо чтоб не прозевать.
Широко открывать и закрывать глаза с интервалом в 10 секунд.
(Когда дети закроют глаза, а затем откроют, показать сюрприз
- витаминки )
- Наша экскурсия закончились, пора возвращаться в группу.
Выходя из медкабинета, дети встают друг за другом и вспоминают технику безопасности передвижения по лестнице.
Заключительная часть
- Мы с вами познакомились и узнали много интересного о медицинском кабинете и о работе медицинского работника детского
учреждения. Когда у вас что-то заболит, приходите в медицинский
кабинет и Любовь Александровна вам всегда поможет.
- Я предлагаю вам сыграть в игру, которая называется «Что это
и кому, для чего нужно?»
- Я буду показывать вам картинку с предметом, а вы мне будете говорить что это и кому, для чего нужно.
- Молодцы вы хорошо справились вы все знаете!

Мойсеенко Анастасия Александровна
г.Кемерово МАДОУ№240
Экономика в детском саду
С изменением социально-экономических условий в стране,
необходимо с ранних лет рассказывать человеку о всех нюансах
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экономики, которые будут встречаться в жизни. Экономическое
воспитание-это неотъемлемая часть в образовании. Дошкольникэто такой же гражданин, который черпает информацию из окружающего мира. Задача воспитателей и родителей научить ребенка
пользоваться этой информацией.
Экономическое воспитание дошкольника, приближает его к
реальной жизни. обучая его ориентироваться в происходящем.
Именно в семье, в благоприятных условиях, ребенок начинает понимать жизненные важности, имеющие экономическую основу.
Под экономическим воспитанием дошкольников понимается
педагогический процесс, направленный на нравственноэкономических качеств личности, ответственности, бережливости,
предприимчивости, а также усвоение знаний об экономической
жизни людей.
Процесс экономического воспитания осуществляется через
разные способы его реализации. Например, чтение художественной
литературы, способствует понятию мотивации в поступках героев
и оценке их действий, увеличивает запасный словарь ребенка, а
главное, даст объяснение многим экономическим явлениям.
В дидактических играх, которые связаны с экономикой: «Кем
быть?», «Семейный бюджет». Дошкольники совершая большее количество действий в игре, лучше усваивает и приобретает навыки,
в дальнейшем реализуя их в жизни.
Сделать экономику понятнее помогут сюжетно-ролевые игры.
В игре в профессии дети понимают смысл труда, воспроизводят все
экономические процессы взрослых. В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные жизненные ситуации: купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции. Соединяя игровой процесс с
жизненым,сложные экономические знания лучше усваиваются дошкольником.
В играх «Салон красоты», «Магазин», «Банк» и др. создаются
более благоприятные условия для развития у детей интереса к эко-
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номическим знаниям, приближенная к реальности обстановка
устанавливается в связи с возрастными группами.
Занятия расширяют экономический кругозор,уточняют имеющиеся у них представления о жизненных ценностях, знакомят с
неизвестными для детей профессиями, позволяют понять роль труда в жизни человека,специфику товарно-денежных отношений учат
разумно расходовать и копить деньги, так же бережно относится к
вещам и другим ресурсам.
Одним из перспективных методов ,способствующих решению
этой проблемы, является метод проектной деятельности. Учитывая
проникновение экономики во все сферы жизни деятельности людей, в нашей группе были созданы весь сопутствующий реквизит
для игры в «Банк» и « Магазин». Целью которой являются формирование элементарных экономических представлений дошкольников. Задачи метода: знакомство детей с экономическими понятиями(деньги, зарплата, товар), денежными знаками России и других
стран.
В разработке метода активное участие принимали родители.
Родители с детьми придумали и сделали банкомат, который очень
похож на настоящий, так же придумали деньги, название которым
дали «Лунтики».
На тему деньги был подготовлен цикл бесед: «Это все деньги»,
«Способы сбережения капитала», «Что такое оборот денег».? Воспитатели подготовили для детей коллекцию денег России разного
времени, а так же журнал современных монет Мира.
В рамках этого проекта подготовлен наглядный материал. С
детьми и родителями провели занятие с элементами экономики
«Магазин игрушек», на котором дети закрепили название «товар»,
«цена», «деньги».
Повседневная жизнь,семья,общение со сверстниками и наконец, воспитательно -образовательная работа в условиях детского
сада формируют тот опыт дошкольника, который становится базой
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для дальнейшей работы по экономическому воспитанию, который
поможет правильно осмыслить новые понятия, явления и факты.
Экономические знания, заложенные в детстве дадут больше
шансов воспитать успевающего в жизни ребенка,который будет
обладать не только материальными, но и духовными качествами.

Мясникова К. В. Миллер В. В.
Бойко О. В. Сарсамедова С. М.
МБДОУ "Детский сад №27"
Патриотическое воспитание дошкольников
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Раньше
уделялось большое внимание воспитанию патриотических чувств у
детей, в последнее время, к сожалению, вопрос воспитания граждан своей Родины угас, стал неактуальным. За эти годы мы растеряли многие ценности души человеческой. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и
отношение людей к Родине. Помните, как раньше мы постоянно
слышали и сами пели гимны своей страны?.. А что сегодня? Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако
трудности нашей жизни не должны стать причиной приостановки
патриотического воспитания. Возрождение духовно-нравственного
воспитания это шаг к возрождению России. Наша задача, дорогие
педагоги – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать человеком, гражданином
общества. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения
страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов;
развивать интерес к доступным ребѐнку явлениям общественной
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жизни.Чувство любви и уважения к Родине начинается у ребенка с
отношения к семье, к самым близким людям – к матери, к отцу,
бабушке, дедушке, к своему дому. Семья – первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя равноправным членом,
вносящим каждый день свою, пусть скромную лепту в семейное
дело. Это чувство «родительского дома» ложится в основе любви к
Родине, к Отчизне. Традиции семьи, привычки, уклад жизни входят
в социальный опыт ребенка, и остается в нем как приятные воспоминания детства.
В наших группах осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи. Мы
опираемся на родителей не только как на помощников детского
учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. Положительно зарекомендовали себя ―Дни открытых дверей‖, спортивные и фольклорные праздники с участием родителей. В старших и подготовительных группах мы знакомились с
родословной семьи. Так возникли семейные проекты: «Реликвии
семьи», «Генеалогическое древо», «Происхождение фамилии»,
«Герб нашей семьи».Родители принимают участие в экскурсиях,
оказывают помощь в оформление интерьера группы, веранды, в
благоустройстве территории детского сада. Мы советуем родителям и такие формы привлечения детей к общественной жизни, как
прогулки и экскурсии с целью знакомства с историческими местами, памятниками, музеями.
Детский сад - вторая семья ребенка, где он окружен вниманием, любовью и заботой работников дошкольного учреждения. У
детей воспитывается уважение к труду тех, кто их воспитывает,
лечит, кормит, заботится о чистоте помещений. Организуя наблюдения за трудом няни, прачки, повара, дворника и других работников, я стараюсь помочь детям понять смысл их действий, направленных на создание в детском саду чистоты, уюта, обеспечение
детей вкусной едой, заполнение их жизни содержательной, инте101

ресной деятельностью. Также учим беречь результаты труда
взрослых и по возможности помогать им.
Необходимо развивать у детей интерес к своим сверстникам,
желание идти в детский сад, чтобы играть с друзьями. Интересные
занятия и игры, веселье и радости, пережитые в коллективе сверстников, делают для ребенка детский сад вторым домом.
Также благодаря музею, находящемуся в нашем детском саду,
дети имеют реальную возможность многократно соприкоснуться с
историей своего края, узнать историю вещей, при всем при этом
принять участие, а также привлечь своих родителей в обогащении
материала в музее. Чувство гордости за свой город воспитывается и
через участие в праздниках, таких как День города.
Любить свой город – значит и любить природу в нем.Через
экскурсии и прогулки в лес, парк, поле, я прививаю детям любовь к
родной природе, закрепляю знания о растениях, разных породах
деревьев, произрастающих в нашей местности, формирую чувство
ответственности за сохранение природы родного края. Представления и впечатления о родной природе осмысливаются и углубляются при использовании в работе с детьми произведений художественной литературы и искусства. С целью воспитания у дошкольников стремления своим трудом оберегать природу и приумножать
ее богатства я организовываю их труд в природе: они выращивают
комнатные растения, овощи, цветы, ухаживают за птицами, рыбками. Огромный интерес дети испытывают при проведении различных опытов и экспериментов с предметами неживой природы. Дети испытывают большую радость и удовлетворение от результатов
своего труда.
В нашей группе созданы уголки национальной
культуры, в которых собран большой материал по ознакомлению
детей с родным краем, городом, страной, с многочисленными иллюстрациями и фотографиями. Дети с удовольствием играют с
куклами в национальных костюмах, играют в дидактические игры.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из
102

жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, я
прививаю детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной,
любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Подводим детей к пониманию, что мы победили потому, что любим свою
Отчизну. Большое место в приобщение детей к народной культуре
занимают народные праздники и традиции. Необходимо чтить
свою историю, знать особенности культурной жизни прадедов,
чтобы, возрождая прежние традиции, показать их детям в новом,
современном звучании. Народный праздник является для ребенка
большой, яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе праздники, мы воздействуем на
эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий
след.
В настоящее время мы определили основной состав праздничных мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашей группе, это:
- народные и фольклорные праздники – Масленица, весеннелетние игры и забавы, Осенняя ярмарка (Посиделки);
- государственно-гражданские праздники – Новый год, День
защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города;
- международные праздники – День матери, Международный
женский день, День Защиты детей;
- бытовые и семейные праздники - дни рождения, ―Выпуск в
школу‖ и др.
Так же очень важно знакомить детей с народным декоративноприкладным искусством, которое тесно связано с фольклором,
обычаями и обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Это помогает детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями.
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Никишова Ирина Викторовна
МБОУ г.Астрахани "СОШ №1"
«Жизнь языка» в художественном тексте
Как научить ребенка чувствовать «дыхание слова»? Его эстетическую ценность?
Как за унылой чередой грамматических правил, бесконечных
диктантов сохранить у школьника «вкус» к языку, понимание того,
что «язык - дом бытия» ( Хайдеггер), а точнее - «дом творчества»?
Справедливости ради нужно отметить, что современная методика пытается ответить на все эти вопросы (работы Купаловой
А.Ю., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и многие другие). Учителя-словесники, тонко чувствующие изящество родной речи,
предлагают использовать многоаспектную работу с текстом, так
как именно в тексте ярче всего проявляется эстетическая ценность
языковых явлений.
Обращаясь к художественному тексту, ученик вступает в новый диалог- диалог с писателем, временем, культурой, познает неистощимый потенциал слова, окунается в удивительный мир
чувств. Можно сказать, что художественный текст есть высшая
форма организации человеческой речи, в которой есть свои законы
и своя внутренняя логика. Обычные слова входят в новый контекст: творится новая «алхимия», магия слов.
Моя статья посвящена анализу художественного текста на
уроках литературного чтения, анализу изобразительных возможностей языковых единиц.
Художественный текст-это и сцепления и «перезвоны», и густая сеть метафор, и намеки, и ассоциации, и ритмы, и образы.
Диалог с художественным текстом, его анализ должны помочь ребенку научиться чувствовать «дыхание» слова, его образность и
эстетическую ценность, думать над словом, искать в нем истинный
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« первородный» смысл, восхищаться родным словом и бережно к
нему относиться.
Так, на уроке Литературного чтения во 2-ом классе, я предлагаю для анализа языка русской народной сказки использовать систему вопросов, которая должна охватывать всю языковую специфику. Ниже приводятся варианты вопросов, которые относятся к
русской народной сказке «Жадная старуха».
- Озаглавьте сказку. Сформулируйте ее основную мысль. Чему учит сказка?
- От чего лица ведется повествование, кто рассказывает вам
сказку?
- Подумайте, описывается ли в сказке вся жизнь старика и старухи? Почему? Важно ли нам , слушателям знать, как они жили до
того как старик «сыскал старое дерево, поднял топор и начал рубить»?
- Вспомните, как начинаются известные вам сказки. Приведите
примеры. Есть ли что-либо общее в начале разных сказок? Как вы
думаете, почему?
- Что необычного происходит в этой сказке? Кто выполняет
желания старика? Какими качествами наделяется образ дерева? В
каких известных вам сказках происходит оживление природы? (
Прием олицетворения).
- Какими словами обращается дерево к старику? Встречали ли
вы подобное обращение в других сказках?
- Найдите в тексте описание новой избы старика и старухи.
Подробно ли описывается изба? Попробуйте нарисовать избу старика и старухи. Одинаковые ли рисунки у вас получились? Почему?
- Напишите свою сказку, используя следующие слова и сочетания слов для описания дома или внешности героя: дом - полная
чаша, как сыр в масле катается, ни кола ни двора; гол как сокол, ни
гроша за душой; маленький да удаленький; хитер как лис; мал золотник да дорог.
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Во время урока необходимо обратить внимание учеников на
то, что жанр сказки характеризуется сжатостью повествования. Эта
сжатость находит отражение на всех языковых уровнях сказки.
Например, характеристика персонажей может ограничиваться одним словом. Но это слово рождает целый аспект ассоциаций, как
лексических, так и сюжетных. Сказочный герой характеризуется
либо именем (Иван-дурак), либо социальным статусом (царьцаревич, старик, старуха). Но даже в такой сжатой характеристике
содержится вся информация о внешности, социальном положении,
прошлом и даже будущем героя.
Можно на уроке провести ассоциативный эксперимент на
слово-стимул. Попросите учащихся еще до прочтения сказки описать таких персонажей, как Иван-царевич и старик. А потом задать
вопрос: что помогло вам описать этих персонажей, почему они
оказались знакомыми?
Такой же смысловой насыщенностью обладает фразеологизм.
Он рождает целый комплекс значений и ассоциаций и дает представление о жизни персонажа в целом. Обратите внимание учеников на то, что через описание пространства происходит описание
образа жизни героя. «Воротился старик домой- изба новая, словно
чаша полная, денег куры не клюют, хлнба на десятки лет хватит, а
что коров, лошадей, овец – в три дня не сосчитать!»
Особую роль в сказке играет зачин. В краткой формуле зачина
содержится информация о типе сказки, времени, месте повествования и о прошлом героя: долго ли коротко ли, жили - были старик со
старухой ,в некотором царстве, в некотором государстве и т.п.
Темп развития сюжета задается на синтаксическом уровне.
Прием синтаксического параллелизма используется и в речи сказителя, и в речи персонажей. Например, действия старика имеют
цикличный характер: после каждого подхода к дереву он возвращается домой, будто ходит по кругу: «Воротился старик домой…».И каждый повтор- новая ступень в сюжетном развитии
сказки. Также можно обратить внимание ребят на то, что в пред106

ложении меняется обычный порядок слов и создается интонационная модель предложения, эмоционально окрашенная, создается мелодика сказки: «Пошел старик к дереву. Как услыхало оно эти
безумные речи, зашумело листьями и в ответ старику молвило…»
Итак, занимаясь на уроках литературного чтения комплексным
анализом текста, мы развиваем эстетическую и эмоциональную
сферу детей, их творческое воображение, речевую культуру, понимание и любовь к родному языку.
Список литературы
1. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М.,1987.
2. Лотман Ю.М.,
Структура художественного текста. М.,1970.
3. Синицын В.А., Путь к слову. Из записок учителя: Пособие
для русской речи для преподавателей русского языка, учителей
начальных классов и их учеников. – М., 1996.
4. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. – М.,1964.

Новикова Наталья Ивановна
МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с УИОП"
Республика Саха (Якутия) пос. Мохсоголлох
Тематическое планирование по технологии (девочки)
№ раздела и
тем
1-2

3

Наименование разделов и
тем
Введение Правила Т.Б. и
охраны труда в кабинете
технологии. Санитария и
гигиена
Раздел 1 Электротехнические работы
Электрооборудование для

Учебные
часы

Контрольные
работы

Практические
и лабораторные работы

1

1

2

4
1
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4
5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26

27-28

29-30
31-32

швейного дела
Ремонт
и
содержание
швейного электрооборудования
Влажно-тепловые работы.
Терминология ВТО.
Раздел 2 Проектирование и создание изделий из
текстильных волокон
Материаловедение.
Текстильные волокна Производство химических волокон
Определение
сырьевого
состава материалов и изучение их свойств
Машиноведение. Уход за
швейной машиной Приспособления к швейной машине, технология машинных работ.
Устранение неполадок в
работе швейной машины.
Изготовление
образцов
машинных швов.
Конструирование одежды.
Силуэт и стиль в одежде.
Требования предъявляемые
к одежде
Снятие мерок для построения основы чертежа, выбранного изделия
Построение основы чертежа в М 1:4
Построение основы чертежа в М 1:1
Построение основы чертежа в М 1:1
Получение выкройки из
журнала
Особенности моделирования выбранного изделия.
Моделирование выбранного изделия
Подготовка к раскрою.
Раскрой изделия.
Подготовка деталей кроя к
обработке изделия. ВТО

1

1

2

1

56

2

15

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2
2

1

2

1

2

1

2
2
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1
1

33-34
35-36
37-38
39-40

41-42

43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62

63-64
65-66
67-68

деталей. Смѐтка.
Подготовка изделий к первой примерке. Примерка
Устранения недостатков,
дефектов
Стачивание деталей и обработка срезов изделия
Обработка деталей и узлов.
Способы обработки бортов
подбортом
Обработка деталей и узлов.
Способы обработки горловины.
Обработка деталей и узлов.
Способы обработки проймы рукава.
Обработка деталей и узлов.
Карманы.
Обработка деталей и узлов.
Застежка «Молния»
Вторая примерка изделия.
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору
Изготовление изделия по
выбору. Защита проекта
Раздел 3 Профориентация
Профессиональное образование.
Внутренний мир человека и
профессиональное
самоопределение
Повторение.

2

1

2

1

2
2

1

2

1

2

1

2
2

1

2
2
2

1

2
2
2
2

1

6

1

2

1

2
2

Календарно-тематическое планирование по технологии (девочки)
7 класс
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№

Сроки
выполнение

Название
раздела (колво
часов),
темы урока

план

факт
7а

Практическая часть

Фор
мы и
темы
контрол
я

7
в

Введение. Содержание и задачи
курса. Правила Т.Б. и охраны труда в кабинете технологии. Санитария и гигиена.
Раздел 1Электротехнические работы
3
Электрооборудование для швейного дела
4
Ремонт и содержание швейного
электрооборудования
5-6
Влажно-тепловые работы. Терми- 1
нология ВТО.
Раздел 2 Проектирование и создание изделий из текстильных волокон
7-8
Материаловедение.
Текстильные
волокна Производство химических
волокон
9-10
Определение сырьевого состава
материалов и изучение их свойств
11Машиноведение. Уход за швейной
12
машиной Приспособления к швейной машине, технология машинных
работ.
13Устранение неполадок в работе
14
швейной машины. Изготовление
образцов машинных швов.
15Конструирование одежды. Силуэт
16
и стиль в одежде. Требования
предъявляемые к одежде
17Снятие мерок для построения ос- 1
18
новы чертежа, выбранного изделия
19Построение основы чертежа в М
20
1:4
21Построение основы чертежа в М
22
1:1
23Построение основы чертежа в М
24
1:1
25Получение выкройки из журнала
26
27Особенности моделирования вы1-2
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1

1

1

1

1
1
1

28
2930
3132
3334
3536
3738
3940
4142
4344
4546
4748
4950
5152
5354
5556
5758
5950
6162
Раз
д.3
6364
6566
6768

бранного изделия. Моделирование
выбранного изделия
Подготовка к раскрою. Раскрой
изделия.
Подготовка деталей кроя к обработке изделия. ВТО деталей. Смѐтка.
Подготовка изделий к первой примерке. Примерка

1
1

1
1

Устранения недостатков, дефектов
Стачивание деталей и обработка
срезов изделия
Обработка деталей и узлов. Способы обработки бортов подбортом
Обработка деталей и узлов. Способы обработки горловины.
Обработка деталей и узлов. Способы обработки проймы рукава.
Обработка деталей и узлов. Карманы.
Обработка деталей и узлов. Застежка «Молния»
Вторая примерка изделия. Изготовление изделия по выбору

1
1
1

1

Изготовление изделия по выбору
1

Изготовление изделия по выбору
Изготовление изделия по выбору
Изготовление изделия по выбору
Изготовление изделия по выбору
Изготовление изделия по выбору.
Защита проекта

1

Изготовление изделия по выбору. Защита проекта
Профессиональное образование.
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение
Повторение.
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1

Носкова Любовь Владимировна
город Киров
Формирование представлений о театре у детей старшего дошкольного возраста посредством цикла интерактивных бесед
Цель:
-дать детям знания о работе осветителя, декоратора, костюмера, гримѐра
Задачи:
-Знакомить детей с профессиями: осветитель, гримѐр, декоратор, костюмер в процессе ознакомительной беседы, ввести в словарь детей слова, обозначающие профессии этих людей, а также
слова, обозначающие название их рабочих кабинетов: гримѐрная,
костюмерная, декораторская.-способствовать развитию познавательной сферы дошкольников,
- содействовать воспитанию уважительного отношения к труду
людей, работающих в театре.
Оборудование:
-аквагрим
-настольная лампа
-большая картонная коробка в виде театральной сцены
Ход беседы:
Деятельность педагога
Мудрый Сверчок:
-Здравствуйте дети.
Сегодня я пришѐл поделиться с вами ещѐ одной театральной тайной. Если вам интересно еѐ узнать, то вы
сядете прямо, плечики расправите и станете внимательно слушать мой рассказ и когда понадобится
ваша помощь - отвечать на мои вопросы.
Как много в театре особых людей
Они в себе носят сотни идей
Как каждый спектакль превратить в волшебство:
Чтобы было на сцене огромной светло
Чтоб были актѐры одеты как надо,
И чтоб у актрис всегда были помады,
Чтобы юбки, чулки содержались в порядке
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Деятельность детей
-Здравствуй,
Мудрый
сверчок
Дети выполняют инструкцию, предложенную
педагогом. Садятся красиво,
сосредотачивают
внимание.
Да
От слова свет.
Он нужен, чтобы освещать сцену.
Ничего.
Профессия
осветителя
очень важна для театра.

Чтоб были на брюках разглажены складки,
Чтоб юную девушку сделать старушкой,
Живой человек у них станет игрушкой,
Их руки волшебные чудо творят,
Они даже вас в хоть в кого превратят.
Но этих людей знают лишь единицы,
Им в тесных каморках привычно ютиться,
И в эти каморки не всех допускают,
Но в каждом театре волшебников знают.
Без них не выходит ни сказка, ни пьеса,
Без них всѐ в театре неинтересно.
И что же за люди колдуют над чудом?
Вас долго томить я конечно не буду!
Сегодня о них я все расскажу, и даже
И даже секреты чудес покажу.
-Я надеюсь, что достаточно вас заинтриговал?
Первый волшебник, с которым я хочу вас познакомить осветитель сцены.

Посмотрите, как много в его комнатке различных
приборов, компьютеров и лампочек. Как вы думаете,
зачем в театре нужен осветитель?
От какого слова происходит название этой профессии?
Так выглядит сцена,
когда на ней выключен
свет.
Что вы на ней видите?
Что будет, если включить свет?

Какой вывод можно сделать?
А вот и следующее помещение в театре

Как вы считаете, что происходит в этом помещении?
Это декораторская. В ней делают декорации для те-
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-Дети высказывают предположения
-Декорации это то, что
стоит на сцене
К сказке «Дюймовочка»
-Рисовать, клеить, мастерить и т. д.
-Не все
Этому надо учиться
Они делают костюмы

атра. Что такое декорации?

А человека, который изготавливает декорации называют декоратором. Он из самых разных материалов
изготавливает атрибуты к спектаклю, превращая
старые ненужные вещи в красивые предметы интерьера. Была обычная сцена, а декораторы превратили
еѐ… К какой сказке декорации?

Профессия декоратора сложная, но интересная, как
вы думаете, что должен уметь декоратор?
Все ли могут стать декораторами?
-У декоратора должна быть хорошая фантазия и умелые руки, а ещѐ он должен иметь огромное терпение,
чтобы создавать такие огромные декорации, поэтому
обычно в театре работают несколько декораторов
сразу.
-Очень похожи с профессией декоратора ещѐ две
театральные профессии: это костюмер и гримѐр.

Посмотрите на фото и попробуйте догадаться, в чѐм
заключается работа костюмера.
Эти люди создают костюмы для театральных представлений.
А так выглядит костюмерная
Открою вам маленький секрет: не всегда костюмы шьют
из ткани. Иногда их делают
из бумаги. Вместо драгоценных камней
используют
цветные леденцы, а фигурные макароны, покрытые
золотой краской заменяют костюмерам золотые изделия. А со цены кажется, что это всѐ настоящее. Для
таких изделий придумали название-бутафория.
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И конечно же очень и очень интересная работа у гримѐров. Именно они
превращают актѐров в героев сказок,
злодеев или добрых фей.
Очень сложная и кропотливая
работа у них, ведь иногда на
создание грима для одного
актѐра уходят часы.
В кого превращает гримѐр
актрису?
А на этой фотографии из обычного человека гримѐр
создаѐт образ супер - героя.
В кого ещѐ может превратить гримѐр актѐров?
С какими профессиями мы познакомились сегодня?
Как называются рабочие кабинеты этих людей?
Сегодня мы попробуем себя в роли гримѐров, костюмеров и осветителей. Для этого у нас есть аквагрим,
сцена(коробка) софиты(настольная лампа), костюмы(уголок ряженья).
Разбиваемся на группы по счѐту: гримѐр,осветитель,
костюмер. Потом можно будет поменяться ролями

Беседа №3. « О профессиях актѐра и режиссѐра»
Старший дошкольный возраст.
Цель:
ознакомление детей с профессиями актѐра и режиссѐра.
Задачи:
-уточнить знания детей о профессиях актѐра и режиссѐра, дать
представления об этих профессиях.
-способствовать развитию внимания: умения своевременно и
точно отвечать на заданные вопросы.
-содействовать формированию уважительного отношения к
профессиям актѐра и режиссѐра

115

Ход занятия:
Деятельность педагога
Появление игрового персонажа: Мудрый сверчок
-Здравствуйте дети! Разрешите
представиться - я Мудрый сверчок.
Я живу в театре и вижу всѐ, что там
происходит.
Я знаю много секретов, которые
хранит театр, и приглашаю вас в
мир театральных секретов.
Знаете ли вы, что такое театр?
Я вижу, что вы не новички в этом
деле. Приглашаю вас внутрь, и не
забывайте соблюдать правила поведения.
Пройдем в зрительный зал и тихо,
чтобы не помешать работе людей
сядем на последние ряды.
https://www.youtube.com/watch?v=8
cI4bhI5DCc
2.5.мин.
видео ролик о том, как работает режиссѐр.
-Кто это ребята?
Так работают актѐры и режиссѐр.
Кто из них главнее?
Режиссѐр руководит действиями актѐров, он следит за тем, чтобы они играли свои роли хорошо. Зритель должен ,глядя на актѐров, что они хотят показать своей игрой:
-печаль или радость,
-зло или добро
-смех или слѐзы
От игры актѐров будет зависеть, будет ли спектакль интересен
зрителю.
Что советует режиссѐр актѐрам?
Поэтому задача режиссѐра следить за работой актѐров, давать
им советы: как лучше сделать, куда встать, как лучше сказать
Что бывает с плохими актѐрами?
Их увольняют.
Хороших актѐров приглашают играть в самые хорошие театры.
Их любят зрители. Они знамениты. Их даже приглашают сниматься в кино.
Сложно или нет работать актѐром? Почему?
Кому работать сложнее актѐру или режиссѐру?
Актѐр много учит текстов, у него должна быть хорошая память,
ему надо уметь показывать разные эмоции от радости до злости.
И режиссѐр и актѐр очень устают на работе.
Но потом мы видим замечательные спектакли.
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Деятельность
детей
Это режиссѐр.
Главныйрежиссѐр
Как надо показывать
спектакль
Их ругают
Актѐром работать сложно,
потому
что
надо
уметь
изображать всех
Успехов и т.д.

Что бы вы пожелали актѐрам и режиссѐрам?

Рубежанская Екатерина Петровна
МОУ "СОШ №3" г.Валуйки
Универсальная характеристика ученика
Аннотация.
Вашему вниманию представлена универсальная характеристики на ученика (выпускника) школы. В данной характеристике вам
необходимо выбрать только то, что относится к конкретному ученику, записанное курсивным начертанием текста. При необходимости лишнюю информацию необходимо удалить. Такая универсальная характеристика поможет педагогу меньше затратить времени для написания характеристики.
Универсальная характеристика
Ученика (выпускника) «» класса МОУ «СОШ №»
ФИО
Иванов Иван, (дата рождения) г.р., проживающий по адресу:
(домашний адрес), обучался в школе № с 1 класса.
**Зарекомендовал себя как (старательный, дисциплинированный,
трудолюбивый, внимательный ученик). За время обучения показал
(отличные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные) знания по (название) предметам. Имеет способности к изучению (название, гуманитарных, точных) предметов. Учится (в полную меру своих сил, не в полную меру своих сил, нуждается в постоянном контроле, не проявляет заинтересованности к учебе,
учится плохо, при большем старании мог бы учиться только на
«хорошо» и «отлично»). Имеет произвольную (зрительную, слуховую, механическую, смешанную) память, (красиво, хорошо, быстро,
медленно) работает (запоминает учебный материал). Обнаруживает (логическое, образное, конкретное, творческое) мышление.
Кругозор (широкий, узкий) речь (развита, плохо развита). На уро117

ках всегда (внимательный, активный, безразличный, выполняет
домашние задания, помогает товарищам, не выполняет домашние
задания). Имеет общее развитие. Много читает. Заинтересован в
получении новых знаний из разных областей науки и культуры.
К выполнению общественных поручений относится (добросовестно, бережно, небрежно). Был избран (указать общественную
должность). Активно участвовал (в общественной жизни школы,
класса, в работе ученического самоуправления, в культмассовых
мероприятиях, в спортивной жизни). Был участником (школьной,
городской, областной) олимпиады/ конкурса/ турнира, награжденный (дипломом, почетной грамотой, медалью). Правила поведения (всегда сознательно выполняет, выполняет не всегда, выполняет по требованию учителя, игнорирует, имеет нарушение дисциплины, склонный к противоправному поведению).
Состояние здоровья хорошее, юноша любит занятия физкультурой и спортом. Занимается (вид спорта). Аккуратен, содержит
свои вещи в идеальном порядке.
Характер (скромный, веселый, сдержанный, уравновешенный,
рассудительный, дисциплинированный, самостоятельный, поддается чужому влиянию, импульсивный, общительный, доброжелательный, отзывчивый, неунывающий, жизнерадостный. Постоянно оживлен, очень активен). Пользуется (уважением среди преподавателей). Имеет (много друзей, поддерживает дружеские отношения со многими, имеет широкий круг друзей и знакомых. Всегда охотно вступает в контакт с людьми. Пользуется авторитетом у друзей и одноклассников).
**За все время обучения показал себя учеником, знания которого оцениваются на «3», хотя достаточно способный. На уроках
не всегда внимателен. Прилежания к учѐбе не было. Часто не выполнял домашние задания. На неудачи в учебе реагирует равнодушно. Устная и письменная речь, память, воображение развиты.
Темп овладения новыми знаниями средний. Предпочтение отдаѐт
информатике и физкультуре.
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Поведение на уроках и переменах активное. Не всегда выполняет правила внутреннего распорядка учащихся школы, обозначенные в Уставе школы.
В классе к имя ребенка относятся без уважения . Мальчик часто груб с одноклассниками и учителями, проявляя сквернословие.
На этой почве возникали конфликты. К критике других относится
отрицательно.
Ведет здоровый образ жизни (не ведет здоровый образ жизни). Вредных привычек не имеет (имеет вредные привычки). (Любознательный, апатичный, эмоционально живо реагирует на жизненные явления). В суждениях (самостоятельный, не самостоятельный, подвержен чужому влиянию). (Проявляет, не проявляет
заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, равнодушный к окружающим, старается любому оказать помощь и
поддержку). Всегда (с вниманием, безразлично)
выслушивает
справедливую критику, настойчив в исправлении собственных недостатков. Правдив по отношению к своим родителям, учителям,
товарищам. Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.
Воспитывается в (полной семье, где созданы все условия для
учебы и отдыха, неполной семье, с одной матерью). Родители
уделяют надлежащее внимание воспитанию сына (не уделяют внимания, пренебрегают воспитанием, плохо влияют).
Директор
МОУ «СОШ № »_____________Ф.И.О. директора
подпись, печать
Классный
руководитель__________________Ф.И.О.
кл.руководителя, подпись
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Самородова Светлана Анатольевна
МАДОУ Михневский ЦРР д/с "Осинка"
Московская область. Ступинский район, п.Михнево.
Беседа на тему: «Славься Россия чудо –
мастерами» (старшая группа)
Цель: расширить представление детей о народных промыслах.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций,
чтение стихов о русских народных промыслах.
Оборудование: дымковские, филимоновские, семеновские игрушки, предметы с хохломской росписью, гжель.
Ход беседы:
Воспитатель приветствует детей, желает успешной деятельности на занятии.
Коммуникативная игра «Дружные ладошки».
Ход игры: Дети образуют круг. Воспитатель предлагает поздороваться друг с другом с помощью ладоней, показывая как это
можно сделать. Читает стихотворение:
Мы ладонь к ладошке положили
И всем дружбу свою предложили (соединяют руки)
Будем дружно мы играть
Чтобы добрыми, умными стать! (поднимают руки вверх)
Мы друг друга обижаем? Нет, нет, нет
Мы друг друга уважаем? Да, да, да! (размыкают руки)
Затем дети передают по кругу комплименты, поочередно говоря друг другу что-то приятное.
Воспитатель в русском народном костюме:
Слава нашей стороне, слава нашей старине
И про эту старину, я рассказывать начну
Чтобы дети знать могли, о делах родной земли.
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Воспитатель: Дети, а вы знаете про великий наш народ? Про
то, как люди жили, песни пели, мастерили? Ведь преданья старины
забывать мы не должны.
Был такой чудо-мастер. Разное про него старики рассказывали,
будь-то, поселился он в глухом лесу, избу поставил, стол да ложку
сладил, посуду деревянную вырезал. Кашу пшеничную варил, да не
забывал пшена птенцам сыпать. Прилетела как-то к его порогу
жар-птица, прикоснулась крылом к чашке, стала она золотой. Это
сказка, да в ней намек, а не из этой сказки появилась удивительная
красота?
Воспитатель загадывает загадку:
Все листочки как листочки,
Здесь же каждый золотой,
Красоту такую люди называют….(хохломой)
Воспитатель с детьми рассматривает хохломские изделия.
Воспитатель: Скоро сказка сказывается….
Один купец поехал путешествовать в Россию с алой розой, которая подарила ему жена. Но роза от мороза замерзла и посинела.
Увидели гжельские мастера такой красивый цветок и нарисовали
его на своих изделиях. Только не алый, а синий. А купец отвез
жене в подарок эту посуду.
Воспитатель загадывает загадку:
Синяя сказка – глазам загляденье,
Словно весною капель,
Ласка, забота, тепло и терпение,
Дружная звонкая…..(гжель)
Воспитатель и дети рассматриваю изделия гжельских мастеров.
Воспитатель:
Есть под Тулой деревенька, Филимоново зовут
И живут там мастерицы,
Что добро в дома несут,
А добро там не простое,
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И не злато, серебро,
Филимоновской игрушкой называется оно.
Воспитатель: Много игрушек придумали народные мастера
для детей. Делали из разного материала. Особенно любили мастерить фигурки животных и птиц (рассматривание игрушек).
Воспитатель: Разные бывают на свете игрушки: из соломы,
глины, дерева, ткани. А эта игрушка живет в России более ста лет.
Отгадайте про кого я говорю.
Есть у нас одна игрушка,
Не лошадка, не петрушка,
Красавица - девица,
Каждая сестрица,
Для меньшей темницы (матрешка)
- А вы знаете, что прообраз деревянной пустой куклы художник Сергей Малютин увидел в Японии. Но кукла эта была сердитая, на вид была стариком-японцем. Вот и переодел художник куклу в русский костюм. А уж мастера, которые вытачивают, расписывают матрешек – люди добрые, веселые, словоохотливые! Да
игрушка-то, какая радостная. Не даром говорят: «Каков мастер,
такова и работа». А мастера живет в селе Семеново.
Возле Вятки самой Дымково поселок
Окаймлен лесами уголок веселый,
Там живут знатные мастер и мастерицы,
А село знаменито, а знаете чем? (ответы детей)
Воспитатель:
Игрушкою своей,
В ней нету цвета дымного,
Что серости серей
А игрушки необычные волшебные, расписные.
Рассматривание дымковских игрушек (индюк, конь, барышня)
Что одинаковое в этих игрушках? (узоры)
Вот земля - наша земля мастеров, людей, чьи руки дружат с
топором, пилой, глиной и красками. Ведь человек может превра122

тить дерево и глину в жилье, в полезные вещи, игрушку. Передается мастерство от отцов к сыновьям, от дедов к внукам и правнукам.
Учат они своему ремеслу не только пользы ради, но и для красоты.
- Что особенно было интересным для вас?
- О чем вы расскажите родителям дома?
- Какая роспись вам больше всего понравилась? Почему?

Сатварѐнная Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Смоленская обл. г. Рославль
Конспект НОД по ФЭМП в подготовительной группе с
презентацией. Тема: «В гости к Лесовичку»
Цель: Закрепить у детей математические знания, умения и
навыки.
Задачи:
• Совершенствовать навыки прямого и обратного счѐта в пределах 10; продолжать формировать умение решать задачи путѐм
сложения и вычитания чисел, умение записывать решение задач
цифрами; закреплять знания о последовательности дней недели, о
составе числа 8;
• Создать условия для развития логического мышления, внимания, внимательности; способствовать формированию мыслительных операций, умению аргументировать свои высказывания и
понимать учебную задачу.
• Развивать умение осуществлять самоконтроль выполненной
работы.
• Воспитывать активность, уважение друг к другу, дисциплину, самостоятельность,
Оборудование:
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• Письмо, аудиозапись "Звуки леса", «Появление Кикиморы»;
презентация, карточки с цифрами от 1 до 10 (на каждого ребенка),
счѐтные палочки, рабочие тетради Е.В. Колесниковой «Я считаю
до двадцати» ,карандаши.
Ход занятия
Организационный момент
Воспитатель: (стоя около воспитателя в кругу)- Ребята, сегодня прекрасный день! Давайте все возьмѐмся за руки и улыбнѐмся
друг другу. Игра «Передай другу свое настроение»
Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла в детский сад и на своем рабочем столе нашла письмо, адресованное вам. Давайте его
прочитаем! Хотите? Интересно, что в нем написано, и кто его прислал:(слайд 2)
"Здравствуйте, ребята!
Приглашаю вас в наш волшебный лес. Мне синичка рассказала, что в детском саду живут очень дружные, веселые и смелые ребята. Они знают цифры, умеете хорошо считать, решать задачи.
Если вы хотите проверить, все ли вы знаете, не боитесь трудностей,
то приходите к нам в лес во вторник. Буду вас ждать. Лесовичок."
Воспитатель: Ну, что, ребята, отправимся в путешествие? Хотите побывать в сказочном лесу?
Дети: Да!
Повторение и закрепление изученного:
Воспитатель: Ребята, а какой у нас сегодня день недели?
Дети: Вторник!
Воспитатель: Правильно, а Лесовичок нас когда приглашал ?
Значит, мы можем отправляться в дорогу. А какой день недели тогда был вчера?
Дети: понедельник.
Воспитатель: Сколько всего дней в неделе?
Дети: Семь!
Воспитатель: Молодцы! Ну что, тогда в путь! Закройте глаза и
представляйте, что мы идем по лесу.
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(Звучит аудиозапись "Звуки леса").
Воспитатель: Слышите, как поют птицы и шелестят листья под
ногами? Откройте глазки, посмотрите, мы с вами оказались на лесной полянке. На опушке леса с цифрами играют бельчата (слайд 3).
У каждого белочонка только одна карточка с цифрой, и вам надо
подсчитать, сколько всего играет бельчат. (9)
- Разложите цифры по порядку, начиная с самого маленького
числа.( 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Воспитатель: Вдруг из чащи леса выскакивает рыжая хитрая
лиса. Какой по счѐту будет лиса, если мы всех подсчитаем вместе?
(10)
- Доложите цифру еще одну цифру у себя на столе.
- А теперь давайте посчитаем в обратном порядке цифры. (10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
- Молодцы!
Воспитатель: (слайд 4) Бельчата испугались лису и спрятались
у себя в дупле, стали играть дальше, а лиса не уходит, притаилась и
слушает, что же будет дальше.
- Какое число будет больше 7 или 8 ? - спросил один бельчонок у остальных.
Воспитатель: Ребята, давайте проверим себя. Что бы сказали
вы? Покажите. (8)
(дети показывают карточку с цифрой)
- Сколько будет 3 плюс 4? - спросил другой бельчонок.
- Какое число назвали бы вы? Покажите.(7)
- Какое число больше, 5 или 6, и на сколько? (6 больше 5 на
один)
- Какое число стоит между числами 7 и 9?(8)
- Назовите соседей числа 9? (8 и 10)
Воспитатель: Очень правильные ответы! Ребята, вы справились со всем лучше, чем бельчата, они не сразу отвечали, путались.
А лиса то все время слушала, и думала, что бельчата умные,
много знают, а она нет. Тогда лиса решила попроситься к бельча125

там в игру, но они ей поставили условие, чтобы она научилась решать задачки, тогда и возьмут ее в игру.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем лисе решить задачи.
Ответ будем показывать цифрой.
Выполнение задания в рабочей тетради Колесниковой (занятие
8, задание 1,2)
Задачи на сообразительность:
1)Яблоки с ветки на землю упали.
Плакали, плакали, слезы роняли
Таня в лукошко их собрала.
В подарок друзьям своим принесла
Два Сережке, три Антошке,
Катерине и Марине,
Оле, Свете и Оксане,
Говори давай скорей,
Сколько Таниных друзей?.
2) С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Две кричат во след за ней:
«Не забудь своих друзей!»
Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало?
3) Решила старушка ватрушки испечь.
Поставила тесто, да печь затопила.
Решила старушка ватрушки испечь,
А сколько их надо — совсем позабыла.
Две штучки — для внучки,
Две штучки — для деда,
Две штучки — для Тани,
Дочурки соседа...
Считала, считала, да сбилась,
А печь-то совсем протопилась!
Помоги старушке сосчитать ватрушки.
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Воспитатель: Ну, молодцы, ребята, мы с вами научили лису
решать задачки, а значит, бельчата возьмут ее в свою игру и им будет весело. Пусть они считают теперь вместе, а мы с вами отдохнем.
Физминутка: Дети встают в круг.
Хорошо, что солнце светит? (изображают солнце)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо, что дует ветер? (изображают ветер)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо идти с друзьями? (шагают)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо прижаться к маме? (обнимают себя)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо в краю родном? (разводят руки в стороны)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо там, где наш дом? (изображают дом)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо кружиться в танце? (кружатся)
Хорошо! (хлопают в ладоши)
Хорошо что все мы вмести (выставляют большие пальцы)
Воспитатель: (музыка и слайд 5) Ребята, что-то темно становится вроде. Страшновато! Я вижу избушку, стоит она на болоте
(дети открывают глаза).
Воспитатель: Кто живет в этой избушке? Может быть вы расскажите, кто живет в ней, опишите внешний вид хозяйки и ее характер (ответы детей).
Кикимора: Что, не побоялись, пожаловали ко мне?
Дети: пришли.
Кикимора: Давно поджидаю, сладкие мои. Я ждала то вас не
просто так, хочу, чтоб вы задание мое выполнили. Никто еще его
не смог решить, посмотрим, справитесь ли и вы. Логические задания в рабочей тетради Е.В.Колесниковой занятие 8, задание 4
(слайд 6)
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(сидя на своих местах)
Задание: Нарисуйте круг и прямоугольник так, чтобы прямоугольник находился внутри круга, круг находился внутри прямоугольника
Кикимора: Ну, молодцы! Не ожидала, что сообразительные вы
такие. Ну идите дальше, счастливого пути!
Воспитатель: Какие вы, ребята, сообразительные! Не подвели
друг друга! Продолжаем наше путешествие по сказочному лесу
(слайд 7, появляется Лесовичок).
Лесовичок: Ой, ребята, как же мне приятно видеть вас в нашем
лесу. Это я вас приглашал в наш сказочный лес. Много я пожил на
своем веку, многое знаю и умею. А попробуйте и вы выполнить
мое задание. Недавно лесные жители построили себе домик , а кто
в какой квартире живет не разобрались, так как поссорились..На
крыше дома стоит цифра 8, значит сколько должно жить зверей на
каждом этаже? (8) Помирите их и снова поселите в свои квартирки.
(Каждый ребенок работает над составом числа 8. А ребенок, справившийся быстрее всех, выставляет этот состав числа в большом
доме).(слайд 8)
Лесовичок: Молодцы! Отлично, ребята, вы справились с моим
заданием. Всю дорогу за вами наблюдал и доволен остался. Знаете
правила поведения в лесу, никого не обидели, ничего не сломали.
Подарю я за это вам на память этот осенний букет. Он вам будет
напоминать о необычном путешествии в волшебный лес. (слайд 9)
Воспитатель: Ребята, поздно уже, пора в детский сад возвращаться. Закройте глаза и посчитайте до трех. (звучит музыка леса)
Итог занятия:
- Скажите, пожалуйста, вам понравилось путешествовать по
сказочному лесу, выполнять необычные задания лесных героев?
Чем?
- С кем мы встретились и пообщались в лесу?
- Какие задания понравились, какие вызвали затруднения?
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Современный английский язык, со специфическими особенностями его звукового и грамматического строя и словарного состава,
предстает перед нами как продукт длительного исторического развития, в процессе которого язык подвергается разносторонним изменениям, обусловленным различными причинами.
По Б.Н. Головину «В любом современном развитом литературном языке много иноязычных заимствований» [1;105].
Как в области звукового состава, так и в области грамматического строя и лексики на протяжении истории языка происходили
значительные, то более постепенные, то более быстрые изменения,
в большинстве случаев в силу внутренних законов его развития, а
иногда, особенно в области словарного состава, под влиянием
внешних воздействий, связанных с историческими судьбами английского народа. Изменения затрагивают все стороны (уровни,
ярусы, аспекты) языковой структуры, но действуют в них поразному. Историческое развитие каждого уровня зависит от конкретных причин и условий, стимулирующих сдвиги в лексическом
составе языка, в его фонетической (фонологической) организации,
в его грамматическом строе .
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Словарный состав языка находится в состоянии непрерывного
изменения. Эта подвижность и изменчивость обусловлена тем, что
язык, и в первую очередь его словарный состав, непосредственно
связаны как с производственной, так и со всякой иной общественной деятельностью людей. Для того, чтобы язык мог полноценно
выполнять свою основную фикцию - функцию важнейшего средства общения - его словарный состав должен быстро реагировать,
отражать и фиксировать изменения, происходящие во всех сферах
жизни и деятельности людей: в производстве, в науке, в мировоззрении, в общественно-экономических отношениях, в быту.
На протяжении многовековой истории английского языка произошли значительные изменения во всех его аспектах. Если непосредственно сопоставить какой-нибудь текст IX века, например,
отрывок из «Оросия», с каким-нибудь современным текстом, различие покажется настолько большим, что на первый взгляд будет
казаться, что мы имеем дело с двумя совершенно различными языками. Однако это различие является плодом длительного и постепенного развития, в течение которого английский язык никогда не
переставал быть самим собой. Таким образом, язык IX века и язык
XXI века представляют собою этапы развития одной и той же движущейся система - этапы, отделенные друг от друга длинным рядом постепенных изменений, составляющих в своей совокупности
общее развития языка. В области словарного состава английский
язык претерпел на протяжении, более чем тысячелетней своей истории весьма значительные изменения - более значительные, чем,
например, немецкий или французская язык.
Словарный состав современного английского языка, несомненно, значительно богаче, чем словарный состав древнеанглийского языка. Это обогащение шло в английском языке как за счет
внутренних ресурсов - словосложения, аффиксации и переосмысления слов, так и за счет заимствования слов из других языков, которое в английском языке в силу специфических условий исторической жизни английского народа, играло более значительную
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роль, чем, например, в немецком языке. На составе словаря английского языка отразились принятие христианства, столкнувшее
англичан с латинской цивилизацией, скандинавское и нормандское
завоевания (после которых английский язык утратил некоторую
часть своего исконного словарного состава, включая и ряд слов
самого повседневного употребления), столетняя война, рост буржуазии, ренессанс, рост морского владычества Англии, колониальные захваты, развитие торговли и промышленности, науки и литературы, рост и развитие самосознания рабочего класса, первая и
вторая мировая войны. В результате всех этих процессов словарный состав современного английского языка, сохранив свое основное ядро исконно английских слов, оказывается, однако, весьма
смешанным по своему происхождению .
Лексика современного английского языка представляет собой
сложное сочетание различных элементов, которые наслаивались
один на другой на протяжении истории языка и вступали в различные взаимоотношения между собой. Состав лексики английского,
как и всякого языка, меняется с течением времени. Многие слова,
бывшие в употреблении в более ранние периоды, исчезают из живого языка или потому, что обозначаемые ими предметы и понятия
устарели, перестали употребляться в изменившихся условиях жизни, или потому, что их место заняли другие слова, ставшие употребительными. Такие слова, вышедшие из живого употребления, могут, однако, использоваться в литературном языке с особыми лексическими целями. Количественный рост и качественные изменения словарного состава языка связаны с историей народа, творца и
носителя этого языка.
Современная английская лексика
представляет собой продукт целого ряда эпох. В силу того, что развитие языка - всех его сторон, в том числе и словарного состава происходит постепенно, мы находим в словарном состава современного английского языка слова, сложившиеся в разные исторические эпохи, в результате различных способов его пополнения, с
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помощью различных словообразовательных средств, относящихся
к различным моментам истории английского языка.
Анализ показывает, что ведущим процессом в развитии словарного состава английского языка на всех этапах было словообразование, т. е. образование слов из наличествующего словарного
материала.
Словообразование является хотя и не единственным, но главным средством обогащения словарного состава. Однако ни один
язык никогда не обходился одними только собственными лексическими средствами. Среди процессов, связанных с пополнением
словаря русского языка, определенное место занимает заимствование иноязычной лексики как один из способов номинации новых
явлений, а также замены существующих наименований.
Таким образом,обогащение словарного состава языка совершается не только средствами словообразования, ресурсами данного
языка, но и заимствованиями из других языков, т. е. словарь постоянно обогащается новыми элементами, отчасти заимствованными
из других языков, отчасти заново созданными в самом языке. Эти
заимствования могут быть вызваны разными причинами и поразному проявляться в развитии словарного состава отдельных
языков. Таких языков, которые никогда ничего не заимствовали у
других, не было и нет.
Третий путь обогащения словарного состава - звукоподражание (imitative word building, echoism) имеет по сравнению с первыми двумя гораздо меньшее значение.
В этом случае новые слова образуются на основе звука, так
или иначе связанного с данным явлением. Применение его ограничено областью звуков.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1.Б.Н.Головин.Введение в языкознание.Изд. «Высшая школа».М.,1973
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Активные методы работы педагогапсихолога с родителями в ДОУ
И.В. Бестужев - Лада писал: «Семья в беде. Как много семей
распадается, сколько людей лишено возможности жить семьѐй,
счастья иметь детей. Умирает ли семья? Нет, не может она умереть,
ибо вместе с ней погибло бы и общество. А есть ли пути к решению семейных проблем? Да. Существует множество счастливых
семей, где эти проблемы успешно решены. Значит, подняться по
ступенькам к семейному счастью можно каждому!»
Семья - это первый устойчивый коллектив в жизни каждого
человека. За внешним поведением, установками, реакциями ребѐнка
видны его родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, связывающие их семейные отношения.
Сегодня не требует дополнительных доказательств положение,
что только в сотрудничестве семьи и дошкольного учреждения
возможно оказание эффективного влияния на полноценное и гармоничное развитие детей. Семья и детский сад способны оказывать
глубокое и разностороннее влияние на развитие личности ребѐнка,
но только в том случае, когда значимый в жизни ребѐнка взрослый
отнюдь не статист и не безучастный свидетель.
Не секрет, что в современном обществе не достаточно развита
культура взаимоотношений, предполагающая и интерес к другому
человеку, и уважение особенности его личности, и умение, желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях,
поступках. Сегодня во многих семьях возникает множество конфликтов, в основе которых лежит «психологическая глухота» родителей, супругов, неумение и нежелание прислушиваться друг к
другу, понять, простить, уступить и пр. В связи с этим целенаправленная работа образовательного учреждения, включая входящую в
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его структуру психологическую службу с семьѐй, представляет собой чрезвычайно актуальное и значимое направление деятельности
в системе дошкольного образования. В детстве закладывается основа личности человека и его судьбы. Исследования показывают, что
современные родители, воспитывая детей, всѐ больше нуждаются в
помощи специалистов. Консультации нужны не только родителям
детей неблагополучных групп или групп риска. Они необходимы и
благополучным семьям. По мнению учѐных, в настоящее время всѐ
чаще у детей наблюдаются самые разные варианты личностной
акцентуации: импульсивность, агрессивность, избыточная эмоциональная чувствительность, застенчивость, замкнутость. Многие
родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, и для
этого им нужны средства и методики.
Чтобы укрепить сотрудничество с семьѐй в нашем ДОУ, особое
внимание уделяю разнообразным формам взаимодействия: организую встречи родителей с учителями, детским психиатром, провожу
интервью, анкетирование по изучению индивидуальных особенностей ребѐнка, психологические тренинги родительской эффективности по воспитанию и развитию своих детей, «круглые столы», где
родители делятся своим опытом в развитии малышей, приобщаю к
чтению психологической литературы. На базе нашего ДОУ открыта «Школа молодых родителей», действует «Психологическая гостиная», где вырабатываются единые требования и методы воспитания, повышается культура межличностного взаимодействия родителей с детьми.
Такое взаимодействие психолога с родителями позволяет решать
задачи
в
нескольких
направлениях:
научноисследовательском, прикладном и практическом.
Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний родителями, которые в сотрудничестве с психологом
изучают психологические закономерности развития ребѐнка,
участвуют в решении его проблем в образовательном учреждении.
В связи с эти направлением провожу родительские собрания, лек134

тории, дни открытых дверей, показываю открытые занятия с детьми, на которых родители обучаются методам и приѐмам развивающей работы с детьми, вечера вопросов и ответов.
Практический аспект включает в себя работу с родителями по
решению конкретных проблем ребѐнка, используя психологические методы и закономерности. Каждое утро начинаю свою работу
с индивидуальных консультаций и бесед с родителями на интересующие их темы. Отвечаю на вопросы, даю практические рекомендации по развитию и воспитанию малышей.
Практика показала, что через мобилизацию совместных усилий
родителей и психолога мы можем эффективнее решать задачи сопровождение личностного и возрастного развития детей.
Что же можно сделать для того, чтобы как можно больше родителей стали настоящими партнѐрами ДОУ в деле воспитания детей?
 Верить в важность и необходимость совместных действий,
поднимать авторитет семьи;
 воспринимать ошибки в воспитании как создание новых
возможностей для развития;
 учитывать интересы родителей;
 опираться на жизненный опыт родителей;
 обращаться к ресурсам семьи, не концентрироваться на еѐ
недостатках;
 верить, что любая семья имеет сильные стороны;
 отказаться от модели «тушения пожара в семье», когда проблема носит явно выраженный или хронический характер, ориентироваться на профилактическую работу.
Одним из ключевых направлений деятельности психологической службы нашего дошкольного образовательного учреждения
выбрано психологическое просвещение. Оно предполагает формирование у родителей, педагогов и администрации потребности в
психологических знаниях, желание использовать их в интересах
собственного развития: создание условий для полноценного разви135

тия на каждом этапе дошкольного детства, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности.
Специфика психологического просвещения в условиях образовательного учреждения состоит в том, что оно носит одновременно
и профилактический, и собственно образовательный характер. В
первом случае речь идѐт о предупреждении отклонений в развитии
и поведении детей посредством информирования родителей через
стендовую печать и наглядную агитацию. Предметом информирования выступают причины возникновения отклонений, признаки,
свидетельствующие об их наличии, а также возможные последствия в дальнейшем развитии ребѐнка. Во втором случае имеется
ввиду ознакомление родителей с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающего, включая сферу человеческих взаимоотношений через
разработку конкретных рекомендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, образования и развития ребѐнка.
Таким образом, совместная работа психолога с родителями во
многом способствует становлению и развитию полноценной личности ребѐнка и дальнейшему успешному обучению его в школе.
Список литературы:
1.Клюева Н.В. «Психолог и семья: диагностика, консультации,
тренинг»,- Ярославль: Академия развития,2001 г.
2.Хухлаева О.В. «Активные формы групповой работы с родителями» ст. в газете «Школьный психолог» № 19,2006 г.

Сергеева Нина Владимировна
п.Демьянка
Матрешка -самая известная русская народная игрушка
Краткосрочный проект «Матрешка» для детей
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второй младшей группы.
Содержание проекта:
1. Предмет проекта: «Матрешка».
2. Вид проекта: творческий, групповой.
3. Участники проекта: дети второй младшей группы, возраст
3-4 года, воспитатель (педагог), родители воспитанников.
4. Продукт детской деятельности: детские рисунки на бумаге, танцевальные импровизации и итоговое занятие.
5. Сроки реализации: 1 неделя.
6. Актуальность:
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
(Вадим Шефнер,1970)
Анализ детских игрушек позволил сделать вывод, что набор
игрушек, предлагаемый для педагогов и родителей, не всегда имеет
развивающий потенциал. Игрушки должны быть подобраны таким
образом, чтобы вызвать у ребенка эмоциональный отклик, стимулировать его развитие, активизировать игру, способствовать их музыкальному развитию. Таким образом, проблема использования
игрушек для решения задач развития младшего дошкольного возраста в настоящее время является актуальной.
Одной из таких игрушек по праву можно считать «МАТРЁШКУ».
Кукла «Матрешка» – самая древняя и популярная детская игрушка. Первые куклы «Матрешки» были связаны с обрядами, выражающими основы мировоззрения первобытного общества. Куклы «Матрешки» были не просто игрушками. Через них предавалась
система ценностей народной культуры. Главная ценность традиционной народной куклы «Матрешка» состоит в том, что она сохраняет в своем облике самобытность своего народа. На Руси суще-
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ствовало поверье: «Чем дольше девочка играет в куклы, тем счастливее она будет».
Не стоит забывать, что «Матрешка» – это детская развивающая игрушка. «Матрешка» удивляет собой – что же таится внутри,
какая она, самая маленькая куколка? Когда главный секрет открыт,
начинается игра: ребенок учится сравнивать фигуры по высоте, по
размеру, цвету, объему, развивая мышление и логику, развивает
моторику рук. Эта замечательная игрушка имеет заслуженное признание у воспитателей.
В настоящее время современные родители не приобщают детей к национальной культуре, не воспитывают у них уважение и
бережное отношение к культуре и традициям нашего народа, а
возможно и не знают, как это сделать. И мы решили, с помощью
осуществления данного проекта, вызвать познавательный интерес у
детей и их родителей через национальную игрушку –«Матрешку».
8. Цель проекта:
а) создание условий, раскрывающих творческий и интеллектуальный потенциал младших дошкольников, ориентированных на
диалогические взаимодействие детей, родителей и воспитателей,
способствующих пониманию и саморазвитию всех участников педагогического процесса на основе приобщения детей к традиционной культуре родного края;
б) воспитание интереса детей к народному творчеству на примере русской национальной игрушки «Матрешка»;
в) систематизирование знаний детей о русской народной игрушке «Матрешка».
9. Задачи проекта:
а) обогатить кругозор детей об игрушке как образе материнства, семьи;
б) формировать интерес к русской культуре через знакомство с
народной игрушкой «Матрешкой»;
в) развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения народного творчества;
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г) способствовать развитию познавательной и творческой активности детей;
д) обогащать словарь детей;
е) воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
ѐ) расширять представления об окружающем мире;
ж) познакомить детей с различными играми с «Матрешками»;
з) поддерживать интерес и любознательность детей, содействовать развитию творческих способностей;
и) развивать интерес к предложенной теме, помогать увидеть в
обычном необычное;
к) учить получать радость от увиденного, услышанного, сделанного своими руками;
л) повысить родительскую компетенцию в вопросах воспитания и развития детей.
10. Этапы реализации проекта:
Первый этап – подготовительный:
а) выбор темы и цели проекта, формы его защиты;
б) подбор методического материала, научно-популярной и художественной литературы, иллюстраций по теме проекта;
в) подбор дидактических игр, иллюстраций, приобретение материалов для изобразительной и другой деятельности;
г) ознакомление родителей с предстоящим проектом. Составление совместного плана работы над проектом. Оформление родительского уголка.
Второй этап – реализация проекта:
1. Интегрированное занятие с использованием информационных технологий и компьютерных коммуникаций (ИКТ) по теме
«Матрешка» (приложение 1).
2. Виды деятельности при реализации проекта:
а) социально-коммуникативное развитие детей (приложение
2):
- дидактические игры: «Разложи и собери матрешку», «Сложи
матрешку», «Найди домик для матрешки», «Матрешки»;
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б) познавательное развитие детей (формирование целостной
картины мира) (приложение 3):
- сюжетная игра: «Что делают матрешки»;
в) художественно-эстетическое развитие детей (приложение
4):
- прослушивание песенок (частушек) про матрешку: Песенки:
«Мы матрешки», «Матрешки», «Русская матрешка»;
- сюжетная подвижная игры «Прячем матрешку», подвижная
игра «Бегите к матрешке», игра-пляска «Мы- матрешки крошки»;
г) речевое развитие детей
- чтение стихов про «Матрешку» авторы: Н. Акишкина и В.
Приходько;
- отгадывание загадок о «Матрешке»;
д) физическое развитие детей
- физкультминутка «Матрешки»;
- физкультминутка, зрительная гимнастика и различение цветов «Матрешка»;
- пальчиковая гимнастика «Матрешка» и «Веселая Матрешка»;
д) взаимодействие с родителями:
- консультация для родителей «Матрешка – детская развивающая игрушка.
- Папка-передвижка для родителей «Матрешка – самая известная русская игрушка»
Третий этап – творческий:
а) совместная художественная деятельность родителей и детей
(роспись силуэтов матрешки), сбор выполненных работ, организация их выставки;
б) обобщение результатов работы;
Четвертый этап – заключительный. Подведение итогов.
Пятый этап – презентация проекта.
11. Планируемый результат:
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а) повышение информированности детей и их родителей о
родной культуре на примере куклы-игрушки «Матрешка», их нравственного и личностного отношения к действительности;
б) эмоциональное воспринимание детьми предметов народного творчества;
в) проявление детьми активности в разных видах деятельности;
г) совместная с родителями работа еще более сблизит детей и
родителей. Улучшение работы по взаимодействию с родителями,
активизирует их позиции, как участников педагогического процесса воспитания детей в детском саду.
12. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение:
- презентация «Вот они какие, матрешки заводные» ;
- мини-выставка совместной работы родителей и детей;
- куклы «Матрешки»;
- трафареты (силуэты) «Матрешек»;
- аудио записи русских народных песен и стихотворений о
«Матрешке»;
- тексты русских народных потешек, пословиц, загадок, песен,
частушек о «Матрешках».
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Сысоева Светлана Александровна
ГБОУ школа 1015 г. Москва
Как готовить ребѐнка к школе
«За что дошкольников мучить?»: что не так с подготовкой
к школе
Почему раньше подготовки к школе не было, а дети были к
ней готовы? Чтобы в этом разобраться, сначала определимся, что
же составляет готовность ребѐнка к школе, как осуществлялась
подготовка к школе раньше и сейчас.
1. Мелкая моторика
Ребѐнок может завязать шнурки, в состоянии обвести квадратик в тетради в клеточку, может вдеть нитку в иголку.
Раньше: мальчики вечно что-то мастерили, вырезали ножичком из дерева, делали кораблики, самолетики из бумаги. Девочки
шили одежку для кукол, делали секретики. Это было личное творчество, в игре, с интересом и удовольствием.
Сейчас: клавиатура и смартфон мелкую моторику не развивают.
2. Навыки самообслуживания
Ребѐнок умеет сам одеваться, включая застегивание молний и
завязывание шарфов. Имеет навыки соблюдения правил гигиены.
Знает свои вещи и может найти нужную вещь в портфеле.
Раньше: все эти требования были обусловлены традицией.
Взрослым было некогда сюсюкаться с детьми, да и не принято это
было.
Сейчас: родитель является обслуживающим персоналом для
ребѐнка. Сделать самому проще, чем научить. Поэтому 1 сентября
мама, по привычке достаѐт из сумочки носовой платок и вытирает
нос ребѐнку. У ребѐнка своего носового платка нет и пользоваться
им он не умеет.
3. Развитие речи
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Ребѐнок умеет излагать свои мысли. Может кратко рассказать
о каком-то событии. Может ответить на простые вопросы.
Раньше: если ты посмотрел фильм первым, то рассказываешь
его содержание друзьям. Учишь считалки, скороговорки для игры
и потому что Вася уже умеет говорить эту скороговорку. Если тебя
не понимают, тебе трудно будет во дворе. Приходилось подтягиваться.
Сейчас: ребѐнку часто не с кем говорить.
4. Концентрация внимания
К первому классу ребѐнок умеет удерживать внимание на одном деле, хотя бы 15 минут. Для начала этого достаточно. Две
физминутки за урок и всѐ отлично. Умение быстро переключать
внимание тоже требуется, но первый класс — это в большей степени выработка навыков, а значит усидчивость.
Раньше: во дворе, в игре сплошное переключение внимания
(конечно, не такое как в смартфоне, но всѐ же). Дома — конструкторы, мозаики, какие-то самоделки. Даже деревянный кинжал за
15минут не вырежешь, иногда часами сидишь.
Сейчас: клиповое мышление и гиперактивность стали ширмочкой. «Вот, ребѐнок такой…» Нормальный человек должен
уметь работать в режиме многозадачности, когда это требуется, и
переключаться на кропотливую, длительную работу, когда это
нужно. По суше — идѐм, в воде — плывѐм.
5. Умение действовать по правилам
Ребѐнок может спокойно выполнять требование школьного
распорядка, правил поведения в коллективе, правил безопасного
для себя и других поведения.
Раньше: если ты играешь в прятки и считать нужно до 30,
значит, ты будешь считать до 30.
Сейчас: ребѐнок имеет превентивное право на определение
правил.
6. Коммуникативные навыки.
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Ребѐнок может не создавать конфликтные ситуации с другими
детьми, умеет договариваться, слышит собеседника, отстаивает
своѐ мнение, имеет навыки общения с взрослыми.
Раньше: двор, в котором рос ребѐнок — это коллектив. В нѐм
оттачивались все тонкости общения. Были традиции поведения в
коллективе. В сложных ситуациях родители подсказывали, как
нужно действовать. Был этикет общения со взрослыми, и он прививался детям.
Сейчас: отсутствие простейших коммуникативных навыков
является базовой причиной превращения школы в кошмар для
многих детей, родителей и учителей. Дети без таких навыков создают вокруг себя ад и в этом аду живут.
И что?
Традиционное воспитание и свободное, без контроля родителей, общение детей со сверстниками в нашей жизни больше не существуют. Родители остаются с детьми один на один. Если раньше
воспитание и отношения выводили детей на требуемый уровень
развития, то теперь всѐ нужно делать самим. В этой ситуации мы
сталкиваемся с распространенным в современной России понятием
— предательство.
Родителям нужна реальная помощь, а еѐ нет. Министерство
просвещения таких занятий, какие они проводят с кандидатами в
приѐмные родители, для родителей с родными детьми не проводит.
Да, дети, идущие в приѐмные семьи, имеют огромные проблемы. А
обычные дети? Каждый ребѐнок — это вселенная, и родители
должны знать законы, по которым развиваются дети. Родители
должны получать помощь.
Издательства и интернет публикуют, что попало, лишь бы было название о подготовке к школе. В основном уделяют внимание
развитию учебных действий и получению знаний. Это рано, это
уровень начальной школы. Есть и отличные пособия, но попробуй
их выбрать, когда большинство книг и сайтов с педагогикой не
дружат.
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«Подготовители» к школе всех мастей от репетиторов, до курсов, организованных при школе, делают то, что попроще и то, что
сразу заметно — учат читать и писать.
Результат
Не учитывается возрастная психология. Подготовка к школе
четырѐх- и пятилеток является жесточайшей перегрузкой детей.
Нельзя трѐхмесячного ребѐнка учить ходить. Нельзя ребѐнка в четыре года сажать за парту.
Не учитывается то, что до школьного возраста у детей основная форма развивающей деятельности — игра. Пропуская эту деятельность, мы обрекаем ребѐнка на недоразвитие. Не считая того,
что дети лишены так необходимой им групповой игры, мы ещѐ и
нагружаем их несвойственной для этого возраста учебной деятельностью.
На различных курсах подготовки к школе в наглую используется классно-урочная система, которая уже безвозвратно устарела.
В школе назрела острая потребность еѐ замены на современные
приѐмы организации учебного процесса. За что дошкольников мучать?
Вместо подготовки детей к учѐбе часто приступаем к самой
учѐбе, то есть учим читать и писать. То, что требуется развивать,
перечислено выше, но всѐ это не сразу видно и не эффектно. За это
деньги платить никто не будет.
Подумаешь, ребѐнок стал легко запоминать стихи, он и раньше
их учил. Изменения в речи вообще проходят постепенно, их никто
не заметит. Ну, стала рука «твѐрдой». Так он и раньше что-то там
рисовал. Нет, это всѐ баловство, вот когда начнѐт читать и писать
— будет готов к школе.
Приступать к учѐбе, не подготовив ребѐнка к школе то же самое, что необстрелянных солдат бросить в бой — сплошные потери. Благие намерения без понимания — это беда.
Нарушение дидактических приѐмов присутствуют как на курсах подготовки детей к школе, так и дома.
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Хватаемся сразу за сложное. Учим письму без постановки руки, без развития мелкой моторики. Не понимаем простейшего взаимодействия временной и постоянной памяти. Не выдерживаем
интервалов между повторениями при заучивании. Иногда с садистской настойчивостью заставляем ребѐнка что-то учить, «пока не
выучит», по 30-40 минут подряд, без перерывов, пока не посинеет.
Отработка выполнения действий по элементам часто упускается. Иногда разбитие на элементы проводится нерационально. Баланс выполнения действий «с помощью» и «самостоятельно» не
всегда соблюдается. Дети или брошены с неразрешимой для них
проблемой один на один, или помощь настолько чрезмерна, что не
позволяет выработать навык.
Организация игр не сбалансирована: или заигрываемся и забываем о развитии, или пресыщаем игру учебными действиями, превращаем еѐ почти в урок.
Во время игры ребѐнку интересно. Он в этом возрасте по природе любопытен. Мы, мало того, что корежим его игру, так ещѐ и
придумываем стимулы, которые интересны нам, взрослым, превращая игру в предмет торгов. Сама игра — стимул, этим надо
пользоваться.
Результат — потеря интереса к занятиям, пассивность, безразличие. Самое распространенное последствие неграмотной подготовки к школе — демотивация детей к учѐбе. Продолжать можно
долго и много.
Ликвидация традиций и невозможность общения детей в
больших коллективах без контроля родителей предполагают педагогически организованное решение задач развития детей в суррогатных условиях. Эрзац-игры. Эрзац-традиции.
Лучшая помощь, которую смогло бы оказать государство, это
восстановление безопасной среды обитания для детей. Чтобы первоклассники без опаски могли через весь город поехать на танкодром проверять крепость панциря черепахи или спасать еѐ (фильм
«Внимание, черепаха!»). А дошкольники могли бы самостоятельно
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гулять во дворе толпой, играть и в играх развиваться, чтобы взрослые опять превратились из объекта невероятной, смертельной
опасности в людей, всегда готовых прийти детям на помощь. Для
этого нужно менять систему воспитания.
О домашнем обучении
Надвигающееся домашнее обучение в начальной школе — это
пятак за 200 рублей. Министерство просвещения будет проверять у
детей знания. Это блеск пятака. И все «помогающие в учѐбе» будут
давать эти самые знания. На самом деле основная задача начальной
школы заключается совсем в другом — должны быть сформированы практически все навыки выполнения учебных действий, которые потребуются в дальнейшем. Дети должны научиться учиться.
Знания нужны только те, без которых невозможно развитие
навыков. Часть знаний получаются как «побочный эффект» при
отработке навыков. Остальные — это развитие кругозора и удовлетворение нормального детского любопытства, так как только любопытство, присущее всем млекопитающим и являющееся двигателем прогресса, должно быть сохранено, а не убито неправильным
преподаванием, и будет лучшим стимулом к учѐбе.
Доброхотные же «помогающие» напихают в детей столько
знаний, сколько смогут, через «не могу», через колено, псевдонаучных с различными изподвыподвертами. Главное, чтобы эффектно выглядели для родителей. А развитие навыков выполнения
учебных действий — это кропотливый невзрачный ежедневный
труд преподавателя, тяжѐлый, требующий больших знаний и мастерства. Результат — свободная и легкая учѐба в средней и старшей школе, самостоятельность.
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Тихонова Е.В., Тихонов А.А.
МБОУ СОШ №47 г. Белгород ГБОУ "Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат" город Белгород
Особенности профессиональной
деятельности педагога с одаренными детьми
Качество образования является сегодня одним из важных приоритетов государственной политики в области образования. Модернизируются различные аспекты и подходы к качеству образования: повышение образовательных результатов, внедрение информационных технологий, изменение школьной инфраструктуры, мероприятия, направленные на развитие одарѐнных детей
Современный выпускник должен стать личностью, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Изменения,
происходящие в социально-экономической жизни страны, в частности, переход от индустриального общества к постиндустриальному (информационному), обусловливает необходимость качественных изменений и в школьном образовании: на смену «человеку знающему» должен прийти «человек деятельный».
Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии
у него высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, доминирующая познавательная
потребность, которая отличается активностью, потребностью в самом процессе умственной деятельности и удовольствии от умственного труда.
Познавательная потребность является одной из базовых потребностей, удовлетворение которой обеспечивает формирование и
само существование личности, развитие ее способностей из природных задатков. При благоприятном варианте развития познавательная потребность проходит 3 уровня:
1. уровень - потребность в новых впечатлениях (дошкольное
детство);
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2. уровень - развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изучению конкретного предмета
(младший школьный возраст, младшие подростки);
3. высший уровень - целенаправленная познавательная деятельность, направленная на проведение учебного исследования,
профессиональное определение (наблюдается у старшеклассников).
Искаженное и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов оставляет способности в неразвитом, зачаточном
состоянии.
Школьный возраст - период становления способностей и личности ребенка. Большая часть детей имеют определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или
ином виде деятельности (потенциально одаренные), или же имеют
яркие, очевидные, иногда выдающиеся достижения в конкретной
области по сравнению с возрастной и социальной нормами (одаренные).
Поэтому одной из основных задач современной школы является создание условий для оптимального развития одаренных детей,
включая детей, чья одаренность на настоящий момент еще не проявилась, а также просто способных детей через возможность обучения в заочных, очно-заочнных и дистанционных школах, освоение программ профильной подготовки, участие в олимпиадах, конкурсах, слетах, летних (зимних) школах, конференциях, освоение
программ дополнительного образования с учетом индивидуальных
достижений учащихся.
Методы и формы работы с одаренными детьми органически
сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися и в
то же время отличаются определенным своеобразием. Например,
такие формы работы с одаренными детьми в учебное время: проблемные миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, проектная деятельность, научно-практические конференции, творческие зачеты, дискуссии, диалоги, практикумы, лабораторные рабо149

ты и др. Внеучебные формы работы: факультативы, кружки, конкурсы, интеллектуальные марафоны, олимпиады, социальнопедагогические проекты, игры.
Как правило, одаренные дети обучаются в классах вместе со
всеми детьми. Это позволяет создавать условия для их дальнейшей
социальной адаптации и одновременно для выявления скрытой до
определенного времени одаренности, максимально возможного
развития всех учащихся школы. Основная задача школы при работе с одаренными детьми, не загубить их способности и не отвлечь
от истинных талантов. Поэтому учителю крайне важно раскрыть
каждого ученика, увидев в нем индивидуальность и тягу к тому
или иному предмету.

Фертих Вера Александровна
МБОУ «НШ-ДС «Росток» п. Тепличный,
Усть- Абаканский район, Республика Хакасия
Конспект игровой деятельности «Волшебный кубик Бабы Яги»
Возрастная группа: средняя
Форма проведения: игровая деятельность
Цель: создание социальной ситуации развития игровых процессов посредством игровой деятельности.
Задачи:
- способствовать формированию представления детей о разнообразии русских народных сказок.
- развивать умения грамотно, выразительно излагать свои
мысли.
- способствовать развитию речевой активности;
- совершенствовать память, внимание и логическое мышление.
- вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие.
- закреплять умение выполнять правила игры.
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Демонстрационный материал:
Посылка с письмом, волшебный кубик, иллюстрации к русским народным сказкам, конверт с письмами, яблоня с яблочкамизагадками, разрезные картинки к игре «Собери сказку», корзина с
предметами: пирожок, рыбка, скалочка, 3 ложки ( большая, средняя
и маленькая), яйцо, репка.
Сюрприз от Бабы Яги ( «Книга сказок» и сладкий приз)
Ход игровой деятельности:
Воспитатель: Ребята, давайте дружно поприветствуем наших
гостей: Здравствуйте!
( Стук в дверь, заносят посылку)
Воспитатель: Ребята, кто догадался, это что? Правильно, посылка. Интересно от кого посылка? Давайте откроем и посмотрим ,
что там внутри.( Открыть, достать кубик.)
Воспитатель: Ребята посмотрите, какой интересный кубик,
со всех сторон картинки, ничего не пойму, может в коробке есть
еще что- то? ( Достать письмо, прочитать)
Письмо: « Яхонтовые мои! Отправляю вам волшебный кубик.
На каждой стороне кубика игра-задание. Ваша задача кидать кубик
и выполнить все задания В конце вас ждет сюрприз. Удачи вам!
Баба Яга.»
Воспитатель: Какую интересную игру нам прислала Баба Яга.
И сюрприз нам пообещала, Значит не такая она уж и вредная. Ну,
что начинаем ? Я расскажу вам правила игры.
Правила игры: Кубик кидаем по очереди. Если одна и та же
сторона у кубика выпадает еще раз, надо играть в игру, которая
изображена на соседней стороне кубика. И так пока не поиграете
во все игры.
Воспитатель: Давайте посчитаемся, и узнаем, кто первый
будет кидать кубик.
( Дети рассказывают считалку, кидают кубик)
Задание «Загадки по сказкам». ( на стороне кубика нарисована яблоня)
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- Ребята, кубик привел нас с вами к яблоньке. А вы знаете, в
какой сказке встречается яблонька? Посмотрите, а яблочки на ней
не простые, а с загадками.
(Дети слушают внимательно отрывки из сказок и определяют название.)
Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал еѐ кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожею
Сделался милой, красивой, пригожей. ("Царевна-лягушка")
С братцем Иванушкой скрылись в дали,
К лесу на крыльях его унесли.
Придѐтся сестрице, чтоб выручить братца,
К Бабе Яге незаметно пробраться.
(Гуси - лебеди)
Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. ("Волк и козлята")
На окошке он студился
Взял потом и укатился
На съедение лисе. ("Колобок")
Стащила рыжая сестрица
У деда рыбки целый воз
И, чтобы с волком не делиться,
Шептала: «Мерзни Волчий хвост!»
( Лиса и Волк)
Три кроватки, три подушки,
Стула три у них в избушке:
Вот высокий, средний, низкий.
На столе - три с супом миски.
(Три медведя)
Кошка, ступа, кочерѐжка
Да изба на курьей ножке!
Ворон ей исправно служит,
Триста лет с бабулей дружит.
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(Баба Яга)
Сидит в корзинке девочка
У мишки за спиной.
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой. …
(«Маша и медведь»)
Надо курочке бежать
Петушка скорей спасать
Он так торопился,
Бедный, подавился. («Петушок и бобовое зернышко»)
Воспитатель: Молодцы ребята! Кидаем кубик дальше.
Задание 2 “Хорошо ли вы знаете сказки‖( на стороне кубика
изображена книга сказок)
Проверим, как вы знаете названия сказок. Я вам буду говорить
название, а вы скажите правильное оно или нет.
Первая сказка – «Гуси-вороны» («Гуси-лебеди»)
Вторая сказка- «Сестрица Алѐнушка и братец Никитушка»
(Иванушка)
Третья сказка- «Иван-Царевич и зеленый волк» (серый)
Четвертая сказка- «Волк и семеро тигрят» (Козлят)
Пятая сказка -«Паша и Медведь» (Маша)
Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием справились. Кидаем кубик.( дети кидают кубик, определяют следующее задание).
Задание 3. “Угадай-ка» ( на стороне кубика изображен знак
вопроса «?»)
( воспитатель читает вопросы, дети отгадывают)
1 – С кем встречался Колобок во время путешествия?
2 – Что пела коза своим козлятам?
3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?
4 – Что спрашивали звери в сказке ―Теремок‖ прежде чем войти туда?
5- Какое яйцо снесла курочка Ряба? (золотое)
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6- Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка)
7- Как звали трѐх медведей? (Михаил Иванович, Настасья
Петровна, Мишутка)
8- Кто разбил золотое яичко? (мышка)
9 - Чем ловил рыбу волк в сказке «Лиса и Волк»? ( хвостом)
Воспитатель: Здорово, ребята! Предлагаю немного отдохнуть
и поиграть. Приглашайте взрослых к нам в круг, и мы все вместе
поиграем.
Хороводная игра “ Бабушка Маланья».
(Дети вместе с взрослыми становятся в круг, в середине которого находится ребенок, изображающий Бабушку Маланью (на
него можно надеть платочек или фартучек). Дети в кругу вместе
с взрослым начинают петь смешную песенку, сопровождая ее выразительными движениями).
У Маланьи, у старушки, Дети движутся по кругу, держась за
руки.
Жили в маленькой избушке.
Семь сыновей.
Все без бровей, Закрывают руками брови.
Вот с такими ушами, Показывают «большие» уши.
Вот с такими носами, Показывают «большой» нос.
Вот с такими усами, Показывают усы.
С такой головой. Показывают «большую» голову.
С такой бородой, Показывают «длинную» бороду.
Ничего не ели, Присаживаются на корточки.
Целый день сидели,
На нее глядели,
Делали вот так. Повторяют за ведущим любое смешное движение.
(Движения могут быть самые разнообразные)
Воспитатель: Отдохнули? Продолжаем игру.
(игра продолжается)
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Задание 4.. “Письма ”( изображение конверта)
( воспитатель читает короткие письма, дети угадывают, какой
сказочный герой мог бы это написать)
- ―Спасите, нас хочет съесть серый волк‖ (козлята)
- ― Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко‖ (мышка)
- ―Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в
проруби‖ (волк)
- ―Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала,
как обмануть медведя. Скоро буду дома‖ (Маша)
- ―Помогите, мой брат превратился в козленочка‖ (Алѐнушка)
- ―Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул‖ (медвежонок)
Воспитатель: Хорошо, ребята! Продолжаем игру.
Задание 5. Игра «Собери сказку».
Дети собирают сказку из картинок в определенной последовательности и называют сказку.
Воспитатель: У нас осталась еще одна сторона кубика и одна
игра.
Конкурс 6. «Волшебная корзинка» ( изображение корзины)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь очень много разных
предметов, Наша задача определить из какой сказки предмет.
Дети по очереди достают предметы из «Волшебной корзинки», и говорят: из какой сказки потерянные вещи.
- Пирожок ( «Маша и медведь», «Гуси-лебеди»), Репка («Репка»), Три ложки («Три медведя»), Яйцо («Курочка Ряба»), Рыба
(«Лисичка-сестричка и серый волк», «По щучьему веленью»),
Скалочка ( «Лисичка со скалочкой».)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Много сказок вы знаете.
Скажите, что самое главное в русских народных сказках?
Дети: Добро побеждает зло.
Воспитатель: А какими словами заканчивается большинство
сказок?
Дети: Вот и сказки конец, а кто слушал молодец!
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Воспитатель: Вот и наша сказочная игра закончилась. Вы
большие молодцы!
Чьи задания мы сегодня выполняли? Мы все задания выполнили? А что нам за это обещала Баба Яга? А где же он? Его нигде
нет! Давайте посмотрим, может в посылке есть что- нибудь еще?
(находят еще одну записку: « Ага, справились, значит! Не была бы я Бабой Ягой, если просто так отдала бы вам свой сюрприз,
Отгадав мою загадку, вы найдете мой сюрприз:
Днѐм о ней я позабуду,
Вечером ищу повсюду,
Ночью ж лучшая подружка
Для меня моя…( подушка).»
Воспитатель: Молодцы! А где у нас находятся подушки?
( дети отвечают, проходят в спальню и находят под подушкой
сюрприз от Бабы Яги : «Книгу сказок» и сладкие призы)

Халявкина Галина Анатольевна
МБОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район"
Внеклассное занятие по окружающему миру "Воздух"
3 класс.
Цели: Обобщить знания детей о понятии воздух, его свойствах
и роли в жизни человека. Познакомить детей с органами слуха человека и некоторых животных. Познакомить с органами дыхания
человека и некоторых животных.
Ход урока:
Учитель: Сегодняшний разговор будет о воздухе. Поможет
нам в этом очень умный , ученый малыш Знайка. Давайте поговорим с ним, он ведь столько знает!
Знайка: Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пригласили меня в
свою школу. Хочу спросить вас, чем мы с вами дышим? Давайте
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сначала вдохнем глубоко, затем выдохнем. Как вы думаете, что мы
вдыхали? (Выслушивает ответы детей). А что такое воздух? (Знайка задумывается, и в этот момент появляется Незнайка).
Незнайка: Привет малыши! Что вы тут собрались? О, и Знайка здесь. Как же так, вы его пригласили в гости, а меня забыли? Вы
же без меня ничего не узнаете, я ведь очень много знаю, только не
хвастаю, как некоторые ученые Знайки-зазнайки.
Знайка: Откуда ты взялся на нашу голову? И вовсе я не хвастун. И так всем известно, как много книжек я прочитал, не то, что
некоторые.
Учитель: Погодите, погодите, зачем же ссорится. У нас для
всех места хватит. Давайте мы вместе поговорим о воздухе.
Незнайка: О воздухе? А кто его видел, этот воздух? Может
его и нет вовсе. Лично я никогда не видел воздух, а вы, ребята?
(Выслушивает ответы детей)
Знайка: Погоди, погоди, Незнайка! Я тоже воздух никогда не
видел, но знаю, что он всегда вокруг нас.
Незнайка: Знаю, знаю …(дразнит). Это твое любимое слово.
А я тебе не верю! Ты мне докажи, что этот самый воздух вот сейчас в этой комнате.
Знайка: (обратился к ребятам). Ребята, помогите мне! Давайте
вместе с вами докажем, что воздух все-таки есть. Но сначала скажите, а почему мы не видим воздух? Почему мы называем его
невидимкой? (Выслушивает ответы детей). Воздух прозрачный,
значит через него все видно.
Учитель: А что еще бывает прозрачным? (дети говорят: окно,
стенки аквариума…)
Знайка: (Берет в руки стакан). Ребята, как вы считаете этот
стакан пустой? Внимательно посмотрите, есть ли в нем чтонибудь? (Выслушивает ответы).
Незнайка: Ну что ты пристал со своим стаканом. Каждому ясно, что в нем ничего нет. Давай туда что-нибудь положим или
нальем.
157

Знайка: (Загадочно улыбается). Говоришь, нет ничего? А вот
мы сейчас посмотрим.
Опыт 1. Знайка переворачивает скатан вверх дном и медленно
опускает его в банку с водой. Держать стакан ровно. Что получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?
Вывод: В стакане есть воздух, он не пускает туда воду.
Опыт 2. Знайка предлагает ребятам снова опустить стакан в
банку только держать его не прямо, а немного наклонить. Что появляется в воде? (дети отвечают). Видны пузырьки воздуха. Откуда
они взялись?
Учитель: Да, воздух-прозрачный, невидимый. Ну что Незнайка, убедился ли ты в существовании воздуха?
Незнайка: Эка невидаль, воздух! Я, может и раньше знал, что
он есть, просто хотел тебя подразнить. Я вот тоже вспомнил, как
можно воздух увидеть (Берет стакан и опускает в него соломинкутрубочку). Однажды в Цветочном городе меня угостили вкусной
водой, дали соломинку. Я, конечно, не только пил, но и пузыри
пускал. (Дует). А вот если дунуть сильно-сильно…
Знайка: То в стакане вообще ничего не останется. Но ты прав,
Незнайка, это интересный опыт.
Незнайка: А я еще придумал!» Я вот люблю мыльные пузыри
пускать. Они такие красивые, разноцветные и летают.
Знайка: И я люблю мыльные пузыри пускать. А что находится
у них внутри, как думаешь, Незнайка?
Незнайка: Ну что за глупые вопросы задаешь, каждому ясно,
что внутри мыльных пузырей должно быть мыло!
Знайка: Неужели и вы ребята так думаете? (Выслушивает ответы).
Незнайка: Воздух, мыло, какая разница. Вот ты мне лучше
скажи: и я, и ребята и все люди дышат через нос. Правильно? (Обращается к детям). Ну-ка, ребята, подышите своими замечательными носами. Отлично. И у медведя, и у зайца, и у лисы тоже есть
носы. Собака, когда ей жарко, дышит через рот, я сам видел. А как
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же дышат растения? Куда они свои носы спрятали? (Высказывают
дети).
Знайка: А у растений нет никаких носов. Зато на листьях есть
маленькие дырочки-отверстия, их трудно увидеть. Вот через них
дышат и береза, и клен, и одуванчик. Если посмотреть в микроскоп, эти отверстия можно увидеть. Поэтому растения, которые
растут в нашем доме, нужно почаще мыть, чтобы им легче дышалось.
Незнайка: Значит, и колокольчику, и березе нужен воздух? А
я об этом не знал. Ты, Знайка и вправду очень умный. А как вот
узнать, что я дышу? Может я просто рот открываю?
Знайка: А это очень просто. Ребята, и ты, Незнайка, поднесите
ладошку ко рту и подышите. Вы почувствуете, что ладошке становится тепло от вашего дыхания. А когда зимой на улице холодно,
мы можем увидеть, что изо рта идет пар. Это значит мы дышим. А
теперь давайте проверим, как долго мы можем не дышать. (Дети
закрывают нос и рот и не дышат).
Незнайка: Ну, теперь все понятно. Я даже придумал, где
можно найти много воздуха сразу - в воздушных шарах. Я их
ужасно люблю.
Учитель: Ребята, а где еще можно увидеть воздух? (спасательный круг, надувные подушки). Если открыть клапан, можно
услышать, как выходит воздух. А что случится если у водителя во
время путешествия спустится колесо. (Выслушивает ответы).
Знайка: Я вот хочу смастерить большой-пребольшой шар,
надуть его теплым воздухом, привязать большую корзину, посадить в нее друзей и полететь далеко-далеко.
Незнайка: А меня возьмешь?
Знайка: Но ты же говорил, что никакого воздуха нет. Как же
ты полетишь на воздушном шаре?
Незнайка: Это я раньше так думал, а теперь понял, что воздух
есть везде вокруг нас. Просто я считал, раз я воздух не вижу, зна-
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чит его нет. А ты меня убедил, что он есть, и теперь я по-другому
думаю.
Учитель: Ну, оставайтесь с нами на уроке, вы еще много нового узнаете о воздухе.
Да ребята без воздуха не было бы жизни на нашей замечательной планете Земля. Всему живому нужен воздух. Но давайте
вспомним, из чего он состоит?
(Выслушиваются ответы учеников)
Учитель: Ребята а может ли воздух исчезнуть с планеты Земля.
(Выслушиваются ответы учеников)
Учитель: Что должны делать люди, чтобы дышать чистым
воздухом?
(Выслушиваются ответы учеников)
Учитель: Чем пахнет воздух?
Учитель: А вы знаете, что воздух можно не только увидеть,
учуять носом, но и услышать.
Учитель: Если мы подуем в пустую бутылку, что произойдет?
Учитель: Люди придумали особенные музыкальные инструменты – духовые (труба, саксофон, но самые простые из них- дудочки, свистки знают даже дети. (демонстрируем)
Вопросы
К уроку «Мир вокруг нас» по теме «Воздух».
(Ребята отвечают письменно по карточкам)
I ряд
1. Чем важен воздух для обитателей Земли?
2. Как благодаря воздуху летают птицы?
3. Почему космонавтам на Луне нужны скафандры и специальные устройства для переговоров?
4. Для чего изобрели акваланги?
5. Как дышат разные животные?
II ряд
1. Из чего состоит воздух?
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2. Чем отличается воздух, о котором говорят «сухой», «влажный», «целебный» ?
3. Какого газа добавится и какого уменьшится в классе к концу урока?
4. Для чего необходимо проветривание?
5. Почему борьбу за чистоту воздуха надо вести всем землянам сообща?
III ряд
1. Как человек слышит звуки?
2. Как животные слышат звуки?
3. Как человек использует воздух?
4. Чем различаются воздушный шар и воздушный змей?
5. Как мы слышим запахи?
Итог: Воздух – это смесь газов, в его состав входят азот, кислород, углекислый газ, водяные пары и другие газы. Кроме того, в
воздухе могут присутствовать частицы пыли, пыльца растений,
бактерии. Состав воздуха может меняться. Люди и животные в
процессе дыхания поглощают кислород а выделяют углекислый
газ. А растения помогают очищать воздух. Они в процессе дыхания
поглощают углекислый газ, а выделяют кислород, та необходимый
нам. Сегодня после урока мы с вами посадим в классе замечательное комнатное растение – хлорофитум. Он – чемпион по очистке
воздуха.
Учитель: Ребята а что вам захотелось сделать после сегодняшнего урока?
(Выслушиваются ответы учеников)
Хочется, чтобы на нашей планете было много лесов и красивых цветов. И тогда мы могли бы дышать только чистым воздухом.
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Хурани Ирина Валерьевна, Голева Мария Евгеньевна
ГБОУ Школа №1561
Проблемно-педагогические ситуации
«Проблемы — для детей, успех для взрослых»
Современное общество ведет педагогов к тому, что как конвейерное производство изживает себя постепенно, и превращается
в индустрию возможностей, так и образование. Ключевая идеология новой инновационной программы под редакцией Н. Е. Вераксы
для дошкольного образования – это поддержка разнообразия. «Мы
выдвигаем новый термин «пространство детской реализации», в
пространстве реализации взрослый следует за ребенком, помогая в
его активности» Н. Е. Веракса.
Мотивационная модель образования XXI: выбор пути и решение проблемных задач ребенком.
Вот о проблемных задачах для старших дошкольников мне и
хотелось бы сегодня рассказать. Мне кажется программа «Технология эффективной социализации дошкольников» под редакцией
Н. П. Гришаевой помогает педагогам ДОУ смоделировать поведение детей, поиграть, расширить его возможности и научить действовать.
Проблемно-педагогические ситуации (ППС) - одна и технологий, которая позволяет ребенку самоопределяться, в напряженные
эмоциональные моменты принимать решения, действовать в команде, приобрести свой жизненный опыт.
Мы с Вами пониманием, что есть спонтанно возникающие
ППС встречаются каждый день в жизни дошкольников и педагогов
делятся по характеру взаимодействия: ребенок – ребенок, ребеноквоспитатель, ребенок-родитель-воспитатель и другие, и по месту
взаимодействия: во время прогулки, в режимные моменты, во время игр и занятий. Решение этих ситуаций будет со временем ме-
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няться, если применить педагогическое мастерство и найти понимание со всеми участниками образовательных отношений.
А вот специально сконструированные ППС могут быть разными.
Простые:
•Воспитатель заболел
•Мусор на участке/коридоре
•Сломанные игрушки
Не хватает стульчиков
Чужой в группе
Коробка на участке/коридоре
Сломался дверной замок
Утерян колокольчик для КЧ
Разбросанные игрушки в группе
В группу пришли гости
Разбитый цветочный горшок
Бесхозные конфеты.
Сложные:
Бабушка ищет внука
Инопланетянин
Дракон похищает принцесс
Потерянная брошь
Карлсон
Чужой подросток
Марфушины подарки.
Нужно разработать этапы проведения «Проблемной педагогической ситуации». Выбрать педагога отвечающего за организацию
внедрения технологии ППС, создание плана разработки на каждый
месяц.
Планирование ближайшей ППС совместно с коллективом.
Разработка сценария ППС, назначение и обучение «персонажа» ППС.
Подготовка вопросов для «Круга рефлексии».
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Предварительные беседы с детьми.
Создание реальной ситуации, максимально приближенной к
жизни.
«Рефлексивный круг» для детей.
Обсуждение спонтанно возникших и проведенной ППС воспитателями и планирование дальнейшей работы в данном направлении.
Важны условия проведения технологии «ППС»:
Ситуация проводится без присутствия воспитателя или других
взрослых.
Желательна съемка на видеокамеру, для последующей рефлексии с педагогами.
Степень эмоциональной напряженности должна быть посильна детям конкретной группы.
Ситуации следует прорабатывать с детьми от самых простых,
затем переходить на более сложные.
Как правило, взрослый, проводящий ситуацию, должен быть
незнаком детям.
При проведении беседы - «круга рефлексии» после «ППС»
обязательно!
Вопросы, задаваемые после «ППС» на «Кругу рефлексии»: 1.
Что произошло? 2. Что ты делал? 3. Что ты чувствовал, когда это
произошло? 4. Что ты будешь делать, если это произойдет еще раз?
Родителям не сообщается, как вел себя, их или другой ребенок.
«Спросите сами у своего ребенка».
Родителям предлагается список из 3-4 вопросов к их ребенку
по теме проведенной ППС.
ППС проводится не реже 1 раза в месяц, тематика, как правило, соответствует ситуации месяца.
Каждая ситуация повторяется 2-3 раза, с интервалом в 2-3 недели, пока дети не самоопределятся, не выработают позитивную
позицию.
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Через полгода контрольная ППС на эту же тему, но с изменением персонажа ППС.
Для ведения такой работы очень интересен алгоритм планирования развития социальных навыков у старших дошкольников:
Фиксация воспитателем спонтанно возникших ситуаций
(ППС) и последующий их анализ;
Составление списка социальных навыков, необходимых для
развития детей каждой конкретной группы;
Подбор необходимых ППС (специально сконструированных)
для развития определенного.
Социальные навыки, развиваемые в ППС:
- умение делиться, умение говорить нет, сочувствие, доброта,
помощь;
- умение проявлять инициативу, умение проигрывать, внимание к друзьям;
- умение слушать, обращаться за помощью, умение прощать,
умение установить контакт, умение разрешить спор, умение помирить и т. д.
- самостоятельность, инициатива;
- безопасность жизнедеятельности.
Расширяется пространство детской реализации. «Пространство
реализации не исчерпывается предметно-пространственной средой,
а определяется результативностью детской активности, связанной с
созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок».
Н. Е. Веракса.
Как ни громко сказано, но такие игры помогают ребенку переходить
от самостоятельности – к самостоянию, от безличного восприятия другого – к становлению эмоционального интеллекта.
«Самостоянье человека – залог величия его.» А. С. Пушкин.
И не это ли наша цель, как для педагогов, а для ребенка залог
успеха в жизни.
Список используемой литературы:
165

Технологияэффективной социализации детей 3-7 лет: система,
реализации,сценарии: методическое пособие. - М.: Вентана -Граф,
2017.-320с. -(Тропинки).Гришаева Н. П., Струкова Л. М.
ДЕТСТВО РАДИ ДЕТСТВА: МЕЖДУ АДАПТАЦИЕЙ И СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика» А. Г. Асмолов
Детское развитие: две парадигмы Н. Е. Веракса*, ИИДСВ
РАО, МГПУ, Москва, Россия.

Чекина Юлия Валерьевна
МБОУ "Гуманитарно-математический
лицей им. Героя России Горшкова Д.Е."
Опыт дистанционного образования при обучении
английскому языку как иностранному
В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050
Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент
дистанционного обучения в сфере образования, впоследствии эксперимент был продлѐн. Не стоит отрицать, что в наши дни развитие информационных технологий и Интернета, а так же их доступность способствуют выбору в пользу дистанционного формата
обучения. Явные недостатки этого подхода (недостаточный уровень методической компетентности при использовании ИК технологий, слабое Интернет-соединения, нехватка различного рода ресурсов для успешной работы) не могут затмить собой все достоинства дистанционного обучения – высокая мотивация обучающихся
в условиях свободного обращения с компьютером и его возможностями, способность индивидуализировать и дифференцировать
учебную деятельность, реализовать самообразование и саморазви-
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тие обучаемых, что соответствует современным образовательным
требованиям.
Цель данной статьи – обобщить личный опыт работы в дистанционном формате в рамках преподавания английского языка,
представить наиболее эффективные интернет-ресурсы для работы
по предмету.
Для организации дистанционного обучения по предмету с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране учителюпредметнику следует познакомиться с нормативной базой использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Изучить данные материалы можно на
сайте Министерства просвещения РФ, а по ссылке
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniyarekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlyaobespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ можно познакомиться с
информацией об общедоступных образовательных онлайнплатформах для общего образования. Кроме того, существует
множество онлайн-ресурсов для в помощь при изучении иностранного языка.
Не буду много говорить об образовательных платформах, их
подборка представлена ссылкой выше. Хочется оставить полезные
рекомендации и комментарии по любимым ресурсам, которые легко использовать при преподавании английского дистанционно.
Прежде всего полезно выбрать интерактивную онлайн доску,
которая может являться стартовой площадкой для вашего урока.
Помимо доски в сервисе zoom.us отличное рабочее пространство
предлагает платформа miro.com, а так же padlet.com. Возможность
добавления графиков, рисунков, видео, демонстрации экрана,
набора текста и всего, что необходимо в работе учителя.
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Функция демонстрации экрана особенно полезна, когда мы
предлагаем учащимся работу в онлайн-программах, открытых в
нашем браузере.
Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего связана с тем, что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются способы деятельности –говорение,
аудирование, чтение и письмо. На данном этапе времени меньше
всего готовых онлайн-ресурсов, по моему мнению, для обучения
письму и чтению. Это значит, что основная работа по созданию
обучающих шаблонов и наглядных материалов ложится на плечи
учителя.
В следующей подборке я представлю список наиболее удачных онлайн-генераторов, помогающих при работе с лексикой.
https://wordwall.net – прекрасный сайт для создания множества
заданий вокруг одного лексического поля. Сайт также генерирует
задания в pdf формате.
https://learningapps.org - создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных интерактивных
упражнений, которые создаются онлайн и в дальнейшем могут
быть использованы в образовательном процессе. Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов
(упражнения на классификацию, тесты с множественным выбором
и т. д.).
https://www.online-stopwatch.com – узконаправленный сайт с
упражнениями-генераторами случайного выбора слов или цифр
Сайты для создания интерактивных упражнений и игр
https://quizlet.com/ru
https://kahoot.com
https://baamboozle.com
https://storyjumper.com – отличный сайт, который помогает
учащемуся написать, озвучить собственную историю и представить
ее в виде книги.
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https://www.liveworksheets.com – онлайн-задания в виде worksheets.
https://agendaweb.org – сайт с уже готовыми онлайн-заданиями
по самым различным темам, в том числе грамматическим.
Далее хотелось бы перечислить наиболее удачные сайты для
разных задач обучения.
При обучении аудированию подойдут сайты с песнями, фильмами, подкастами:
http://english-films.com
http://filmeducation.org
http://ororo.tv/ru
http://lyricsgaps.com
http://learningenglish.voanews.com
https://podcasts.apple.com
Сайты для создания настольных игр, кроссвордов, презентаций, флешкарт:
http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/w..
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-ow..
https://www.superteacherworksheets.com/generator-word..
https://www.puzzle-maker.com/CW/
http://www.english-4kids.com/powerpoint.html
https://en.islcollective.com/resources/projectables
http://www.esl-galaxy.com/powerpoint.htm
http://www.eslteachersboard.com/cgi-bin/lessons/index..
http://www.wordclouds.com
http://tricklarnews.com/cloudgenerator
https://elearningindustry.com/the-8-best-free-word-cl..
http://myfreebingocards.com/bingo-card-generator
http://print-bingo.com/
https://www.superteacherworksheets.com/generator-bing..
http://www.cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/
https://www.superteacherworksheets.com/generator-flas..
http://www.123listening.com/worksheetmakers/
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Черкашина Марина Юрьевна
МБДОУ детский сад "Малыш" МО г. Саяногорска
Развитие связной речи детей дошкольного возраста
через использование приема моделирования
Большую и эффективную роль в решении проблемы развития
интеллекта и речи у ребенка дошкольного возраста можно отнести
– моделирование. Благодаря моделированию, дети учатся обобщать
основные признаки объектов, связи и отношений в реальной действительности. Наглядное моделирование – интересный метод развития связной речи у дошкольников. В его основе лежит принцип
замещения. Реальный предмет можно заменить в деятельности детей другим предметом, знаком, изображением.
Использование метода наглядного моделирования дает возможность:
 самостоятельного анализа ситуации или объекта;
 развития умения менять точку отсчета;
 развития замыслов-идей будущего продукта.
Метод наглядного моделирования может быть использован в
работе над всеми видами связного монологического высказывания:
 пересказ;
 составление рассказов по картине и серии картин;
 описательный рассказ;
 творческий рассказ.
В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы
используются геометрические фигуры, их форма и цвет, напоминающие замещаемый объект. Например, зеленый треугольник елочка, серый кружок - мышонок и т. п. На последующих этапах
дети выбирают заместители, без учета внешних признаков предмета. В этом случае они руководствуются качественными характеристиками объекта (злой, добрый, трусливый и т. п.). При моделировании творческих рассказов используются:
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предметные картинки;
 силуэтные изображения;
 геометрические фигуры.
Опыт работы с детьми с нарушениями речи позволил выделить
некоторые эффективные приемы для наглядного моделирования
связанных слов, применение которых повышает интерес детей к
такому виду деятельности и позволяет добиться значительных результатов в коррекции речи и дошкольного возраста.
Самым простым из видов связанных слов считается пересказ.
Пересказ включает в себя способность выделять основные части
слышимого текста, связываться друг с другом, а затем в соответствии с этой схемой составлять повествование. В качестве плана
истории выступает наглядная модель.
Значительные трудности возникают у детей при составлении
рассказов по сюжетной картине. Рассказ по сюжетной картине требует от ребенка умения выделить основные действующие лица или
объекты картины, проследить их взаимосвязь и взаимодействие,
отметить особенности композиционного фона картины, а также
умение додумать причины возникновения данной ситуации, то есть
составить начало истории, и последствия ее - то есть конец рассказа.
Когда дети овладеют навыком построения связанного высказывания, в модели пересказов и рассказов включены творческие
элементы - ребенку предлагается придумать начало или конец рассказа, в сказку или сюжет картины включаются необычные герои,
персонажам присваиваются несвойственные им качества и т.п. а
затем составление повествования с учетом этих изменений.
Один из приемов обучения детей связному пересказу - работа
с логопедическими сказками. Логопедическая сказка - это текст со
сказочным содержанием, содержащий как можно большее количество одинаковых звуков. К данному виду сказок относятся такие
сказки, в тексте которых часто встречается автоматизируемый в
связной речи звук или оппозиционные звуки, произношение кото171

рых требует дифференциации в самостоятельной речи детей. Использование в работе таких сказок позволяет решить вместе с задачами овладения мастерством последовательного и связанного пересказа задачи автоматизации в связанной речи поставленных звуков.
Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с
помощью моделирования, дети учатся планировать свою речь.
Представленные методы позволят повысить эффективность
работы по речевому развитию дошкольников, повысить интерес
детей к данному виду деятельности и оптимизировать процесс развития навыка связной речи детей дошкольного возраста. Ведь еще
К.Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным
ему пяти словам - он будет долго напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он усвоит их на лету».

Шиманова Юлия Сергеевна
МБДОУ №22 город Майкоп
Экспериментально – исследовательская деятельность на
занятиях по физической культуре у дошкольников
Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с миром людей, предметов, природы и разворачиваться, как
увлекательное путешествие, так, чтобы он получал от этого радость [2].
В дошкольном возрасте закладывается навыки физической активности, умения применять их, а также интерес ко всему новому
неопознанному и загадочному. Дошкольники любознательны и их
жажда к познанию огромна.
На занятиях физическим развитием основой, которой, является
игра - как метод создается положительный эмоциональный фон.
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Что благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии
ребенка. Помогает разгрузить нервную систему и позволяет лучше
усвоить информацию. «Интересная физкультура» повышает у ребенка интерес к движению, стимулирует его, развивает потребность узнать больше. С этой целью мы внедряем в работу с детьми различные методы и приемы отходя от традиционной схемы.
Дети – это исследователи и экспериментаторы. Это одни из
первых видов деятельности детей дошкольного возраста.
Детское экспериментирование взаимодействует со всеми видами образовательной деятельности: коммуникативной, игровой,
познавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной и
трудовой [3].
В процессе организации экспериментальной деятельности с
детьми инструктор ставит перед ними проблему, учит выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения [2].
Главным направлением является формирование навыков исследовательской деятельности, а результатом является: положительная динамика интеллектуальной компетентности дошкольников, речевое и физическое развитие, повышение интереса к ЗОЖ и
собственному организму.
Одной из задач экспериментально – исследовательской работы
является создание предметно - развивающей среды позволяющей
развивать
первичные естественно - научные представления,
наблюдательность, любознательность, активность мыслительных
операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Дошкольнику дается свобода выбора и обеспечение успеха
в реализации поставленной цели.
Примерный порядок экспериментально- исследовательского занятия
1. Выделять проблему.
2. Поставить цель.
3. Исследовать проблему.
4. Провести анализ.
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5. Выделить главные признаки.
6. Сопоставлять различные факторы.
7. Выдвигать предложения.
8. Выбрать средства для самостоятельной деятельности.
9. Провести эксперимент.
10. Сделать вывод.
Примерные цели экспериментально - исследовательского
занятия
Поддерживать интерес дошкольников к физической культуре.
Удовлетворять детскую любознательность.
Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение).
Развивать мышление, речь – суждение в процессе экспериментально – исследовательской деятельности.
Воспитывать стремление сохранять свое здоровье.
Формировать привычку вести ЗОЖ.
Развивать потребность в двигательной активности.
Формы работы экспериментально - исследовательского
деятельности:
занятия;
беседы познавательно-эвристического характера;
показ слайдов;
музыкальное сопровождение;
подвижные игры;
физические упражнения;
сюжетно-ролевые игры;
эксперименты;
экскурсии и целевые прогулки;
круговые тренировки;
кружковая деятельность;
конкурсы;
праздники;
развлечения;
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вечера досуга;
диагностика развития детей.
В ходе экспериментально – исследовательской деятельности
необходимо наблюдать за деятельность детей. Изъявляют ли они
желание проводить исследование самостоятельно. Использовать
наводящие вопросы и при их помощи помогать выделять главное.
Находить различия и сходства между предметами и действиями.
Приведем пример: сравнить футбольный мяч и теннисный.
- в чем сходство (они круглые, упругие, отскакивают от пола)
- в чем различие ( размер, материалы из которых изготовлены,
цвет )
-для какого вида спорта нужен большой мяч (футбол)
-для какого вида спорта нужен маленький мяч (теннис)
-можно ли играть в теннис футбольным мячом ?
-можно ли играть в футбол теннисным мячом?
Предложение провести эксперимент с играть в футбол теннисным мячом и наоборот. Данный прием имеет положительный эмоциональный окрас.
-как еще можно использовать данные предметы?
Предлагаем исследователям сделать вывод.
Используя данные методы на занятиях физическим развитием,
мы объединяем различные образовательные области в систему,
которая позволяет эффективно соответствовать современным условиям обучения детей дошкольного возраста, а так же отвечает поставленным задачам ФГОС.
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