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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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Антонова Людмила Анатольевна
МБОУ СОШ №4 Серпухов Московской области
Поколение Z – современные дети XXI века
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный
ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий
назад. Особенности развития современных детей напрямую связаны с индустриальными и технологическими процессами в мире.
Ребенок с пеленок окружен всевозможными приборами: музыкальными игрушками, планшетами, компьютерами, мобильными телефонами. Дети легко и быстро разбираются в гаджетах, девайсах,
компьютерных играх. Напрашивается закономерный вопрос: кто
такой современный ребенок и что мы о нем знаем?
В 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом была создана теория поколений. Согласно ей,
каждые 20–25 лет рождается новое поколение людей, имеющих
черты характера, привычки и особенности, которые выделяют их
на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих поколений.
Социологи выделяют поколение X, Y и Z. У каждого из них
есть свои характерные признаки, по которым они отличаются друг
от друга. Поколения X и Y это те, кому сейчас от 31 до 45 лет, вторым от 21 до 30 лет. Поколение школьников относят к поколению
Z.
Поколение Z – первое по-настоящему цифровое поколение:
современные дети с годовалого возраста осваивают планшеты и
смартфоны. Их также называют Homelanders (домоседы), ведь информацию они черпают в основном из Сети, играют в игры онлайн,
общаться предпочитают в соцсетях или при помощи мессенджеров.
Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому
поколению – они другие. Если они другие – значит, они измени-
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лись. Попробуем разобраться, чем современные дети отличаются
от детей предыдущих поколений.
Поколение Z - это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в информационном обществе. Представители
Поколения Z «связаны» между собой благодаря таким вещам, как
интернет в целом, YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3плееры. Теперь интернет не ограничивается домашним компьютером и может быть доступен в любой момент благодаря новым мобильным телефонам или карманным устройствам вроде PSP.
Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в цифровой среде – почти всю информацию они получают
из Сети. Поколение «юзеров» – они используют все средства для
общения в Сети – сутками сидят в социальных сетях, играют в онлайновые игры, постоянно рассказывают о своей жизни в блогах и
общаются по ICQ или в Skypе, Вконтакте и др. Общению в виртуальном пространстве часто отдается приоритет при выборе между
личной встречей и обсуждению вопросов посредством электронной
почты или службы мгновенных сообщений.
Людей этого поколения отличает, прежде всего, максимальная
приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Дети сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а первой игрушкой для них становится компьютер. Те,
кому сейчас 30 и более лет, были воспитаны на книгах, но поколение Z мыслит совершенно иными категориями. Максимум, что они
могут прочитать – какую-нибудь статью, но гораздо привычнее для
них мини-новости, формат твитов и статусов в социальных сетях.
Образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых вопросах поверхностностью. Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10-15 лет назад. Поколение «Z» обитает в виртуальном
мире. Виртуальные развлечения выходят на первый план.
Особенности познавательной сферы поколения Z.
Основной отличительной особенностью нового поколения –
это клиповое мышление. Клиповость - это способность краткого
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и красочного восприятия окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде.
Ведущую роль в формировании «клипового мышления» выполняют, во-первых, средства массовой информации – телевидение и Интернет, которые широко применяют приемы «клиповой» эстетики, формируя человека, обладающего новым визуальным восприятием. Во-вторых, засилье мобильной связи.
«Клиповое мышление» — это процесс отражения множества
разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними,
характеризующийся фрагментарностью информационного потока,
алогичностью, полной разнородностью поступающей информации,
высокой скоростью переключения между частями, фрагментами
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира.
В связи с этим, намечается такая тенденция – неспособность
многих людей системно воспринимать информацию, системно
мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. Часто после произнесенной (написанной) тобой фразы, человек не пытается понять
ее целиком, а выхватывает кусок-раздражитель, на который у него
уже готов заранее ответ. Клиповое сознание вошло в наших детей
и необходимо найти пути и возможности грамотного его применения как в образовательном процессе так во всех жизненных аспектах. Чтобы вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем передавать фундаментальные знания.
У подростков «клиповость» проявляется более ярко и связано
это, во-первых, с тем, что они находятся «на виду» у педагогов,
требующих от них читать первоисточники, конспектировать, и когда они этого не делают, начинается поиск интерактивных методов
обучения и воздействия; во-вторых, с глобальной информатизацией общества и невероятно ускорившимся за последний десяток лет
темпом обмена информацией, которая вселяет в подростка уверенность в быстром простом решении сложной для него задачи: зачем
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идти в библиотеку, чтобы взять, когда достаточно открыть Google,
найти, скачать из сети и посмотреть экранизацию романа.
Клиповое мышление предполагает упрощение, т.е. «забирает»
глубину усвоения материала. Теряется способность к анализу и
выстраиванию длинных логических цепочек. С другой стороны,
клиповое мышление может использоваться как защитная реакция
организма на информационную перегрузку.
Сегодняшние дети не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще перестают ценить живое общение. Например, они
все меньше понимают, как относиться к учителю и зачем он вообще нужен, поскольку компьютер ―знает‖, т.е. помнит в миллионы
раз больше, чем учитель.
Интернет затрудняет сегодня формирование не только теоретического, но и проектного мышления у школьников. Учащиеся,
привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в большом затруднении, когда их помещаешь в такую ситуацию, где им приходится
действовать, а не говорить про действие и не играть в компьютерную игру: т.е. ставить цели, вступать во взаимодействие с другими
учащимися, передавать им свой замысел, реализовывать его, заново формулировать цели и проектировать действие, уже исходя из
полученного опыта. Обучать этому школьников с каждым годом
становится все труднее.
Немного об особенностях внимания школьников. Устойчивость внимания у школьников уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и распределение внимания развиты хорошо. Если 10 лет назад ребенок мог
удерживать внимание 45 минут, то сейчас это происходит уже совсем на другой основе. И это тоже связано с клиповым мышлением. Зато наши дети с легкостью могут делать несколько дел одновременно: учить уроки, слушать музыку, переписываться Вконтакте и играть в компьютерные игры.
У детей цифрового поколения будет больше развита кратковременная память, чем долговременная. Современному ребенку,
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имеющему возможность в любое время «погуглить» и найти нужную информацию нет смысла хранить ее в своей памяти. Изменяется и структура мнемонических процессов. Современные подростки совершенно точно запоминают не содержание, а место, где
находится какая-либо информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов.
Восприятие тоже изменилось у современных детей. Дети, которые проводят очень много времени за компьютером, в интернете
получают определенную депривацию, т.е. лишаются определенных
сенсорных сигналов, которые связаны с окружающим миром – запахи, прикосновения и.т.д.
Личностные особенности поколения Z.
Во-первых, это гиперактивность, как результат клипового сознания. Этим детям трудно долго оставаться сосредоточенными на
чем-то одном, они очень непоседливы и потому расторможены,
гиперактивны. Поэтому у таких детей часто возникают проблемы с
успеваемостью из-за неусидчивости и нетерпеливости, хотя при
этом они и могут быть одаренными в каких-то отдельных сферах
деятельности. Избыток информации, который обрушивается на
детскую голову с первых лет жизни, приводят к нарушению возрастного развития нервной системы. Вот почему эти дети повышенно возбудимы, впечатлительны, непоседливы и менее послушны.
Вторая черта «поколения будущего» − склонность к аутизации. Аутизация, как способ взаимодействия с миром людей, с детства погруженных в себя и неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от проблем современного образа жизни,
как способ отгораживания от мира. С одной стороны, поколение Z
становится менее общительными, более погруженными в себя и
виртуальный мир и фантазии. На языке психологии – более интравертированными. С другой стороны, детский эгоцентризм, для ребенка это естественно – думать исключительно о себе. Психологи-
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ческий диагноз нового поколения – интровертированный индивидуализм.
У молодежи еще больше обострится конфликт отцов и детей,
конфликт мировоззренческий. Углубляется разрыв поколений, и
то, что дети должны воспринимать от родителей – жизненный опыт
и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. Для них взгляды родителей безнадежно устарели.
У нового поколения возникает размывание жизненных принципов и жизненных ориентиров. Происходит это в силу нескольких
причин. Первая – быстрое изменение жизни, вследствие которого
отдельные жизненные принципы, а то и стиль жизни в целом устаревают.
Второе – мировоззренческий разрыв с родителями, жизненные
принципы старших становятся для молодежи неактуальными. И,
наконец, третье – избыточность информации, или информационная
перегруженность, являющаяся неотъемлемой чертой современного
информационного общества.
Получается, что человек живет как бы в тумане, в котором
ориентиры не видны. Человек приобретает больше свободы, но он
не знает, что с этой свободой делать. Как лучше всего жить? Каким
быть? К чему стремиться? Как поступать, как распоряжаться своей
жизнью правильно?
Сегодня есть исследования, проведенные в Штатах, в которых
выявлено снижение уровня агрессивности относительно нормы,
которая была характерна для старших поколений, и обнаружено
повышение уровня тревожности и депрессивности у всех детей.
Почему агрессивность снижается? Есть такая гипотеза, связанная с
тем, что подростки больше играют в агрессивные игры. Что они
более распространены, и подростки чаще имеют возможность выражать свою агрессию. Почему же дети становятся более тревожными и депрессивными? Компьютеры меняют телесный контакт
между людьми. У человека есть, и это нормально, потребность в
телесном контакте, в тактильных ощущениях. Телесные пережива12

ния необходимы, они нужны. Дефицит же телесных ощущений на
уровне реальных контактов приводит к усилению депрессивности и
тревожности.
Особенности обучения поколения Z.
С учѐтом психологических особенностей детей и с учѐтом
особенностей поколения Z, необходим выбор адекватного стиля
обучения, об основных чертах которого пишет известный американский специалист в области обучения детей и взрослых Джули
Коатс, автор книги «Поколения и стили обучения». Дж. Коатс
предлагает «подсказки» современным педагогам, которые помогут
выстроить адекватный стиль обучения со школьниками, относящимся к Поколению Z.
1. Необходимо хорошо структурировать учебный процесс.
«Поколение Z» растѐт в весьма «упорядоченном» мире, и требует
такого же порядка и логичности от учебы. Его представители хотят
точно знать, что, и в какие сроки от них требуется – причем эта
информация должна быть весьма подробной.
2. Обеспечивайте «обратную связь». Современные ученики
всегда хотят знать, насколько правильны их предположения, верно
ли они понимают материал, делают ли ошибки – и благодарны
преподавателю за внимание и участие.
3. Сделайте учебный материал «ярким и зримым». «Поколение Z» лучше всего воспринимает именно визуальную информацию. Вообще, для большинства обучаемых восприятие визуальной
информации более комфортно, чем любой другой – но у этого поколения такая склонность выражена особенно сильно.
4. Для «Поколения Z» текстовые материалы должны быть простыми для восприятия, структура текста должна соответствовать
его содержанию, а ключевые пункты–выделены визуально. Кроме
того, для этого поколения очень важно подведение итогов каждого
этапа обучения – и почти немедленная постановка задач на следующий этап.
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5. Руководите мудро. Учащиеся не заклеймят Вас презрением,
если почувствуют, что их знания в какой-то области более глубоки,
чем Ваши. Однако они непременно пожелают, чтобы вы дали им
возможность продемонстрировать эти знания, и будут очень благодарны, если Вы проявите искреннюю заинтересованность. Представители этого поколения хотят, чтобы преподаватель был умелым и мудрым руководителем, а не «знал всѐ».
6. Помните о важности устной коммуникации. Используйте
учебные методики, которые включают устный обмен информацией
между обучаемыми: вербализированная информация быстрее и
лучше сохраняется в памяти.
7. Подавайте материал в оптимистичном тоне. Позитивизм
мышления способствует умственной активности.
8. Ваши требования должны быть ясны, а информация, которую Вы сообщаете аудитории – точна. Ставьте перед учащимися
видимые и реальные цели. Представители «Поколения Z» желают
все делать максимально эффективно, а для этого им необходимо
точно знать, что от них требуется. И это ни в коей мере не отсутствие любопытства: «Поколение Z» живет в мире, перенасыщенном информацией, и обучение – лишь один из многих способов
этой информацией овладеть. Так что преподаватель должен давать
понять – зачем учащимся нужна именно эта информация, и предоставлять наилучшую возможность ею воспользоваться.
9. Используйте время эффективно. Представители «Поколения Z» не способны удерживать внимание на чем-то одном больше
15–20 минут – оно ослабевает. Разделите учебное время на промежутки по 25–30 минут, в течение каждого из которых учащиеся
будут один раз менять вид деятельности.
10. Информация, которую Вы преподносите учащимся, не
должна быть «избыточной». «Поколение Z» хочет получать «концентрированные» знания. Более того, они сознательно игнорируют
этапы обучения, направленные на «закрепление» материала путем
многократного его повторения: как только суть изучаемого стано14

вится им понятна, дальнейшее повторение одного и того же они
считают «неуместным».
11. Устная речь очень важна: беседа стимулирует головной
мозг, в том числе лобные доли – область, которая ответственна за
принятие сложных решений и выводы. Общение учащихся между
собой стимулирует также память и делает учебный процесс более
динамичным.
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Афиногенова Наталья Николаевна
Детский сад №4 корпус 3, г. Великие Луки
Книга - лучший друг
Цель: создать условия для формирования активной познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи: Образовательные:- познакомить детей с историей бумаги;
- формировать первичные представления о свойствах бумаги:
мнѐтся, рвется, размокает.
Развивающие: - развивать познавательные процессы;
- развивать умение выражать свои мысли словами.
Воспитательные: - воспитывать любовь, интерес, бережное отношение детей к книге;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Планируемые результаты ОС:
- у детей сформированы первичные представления о свойствах
бумаги;
- проявляют интерес к материалам, из которых можно изготовить книги;
- проявляют отзывчивость
- могут самостоятельно и совместно со взрослыми формулировать вопросы и искать на них ответы;
- самостоятельно и совместно со взрослым делают выводы.
Возрастная группа: средняя
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Форма организации деятельности: подгрупповая.
Форма проведения: проведение опытов, рассматривание.
Методические приемы: введение персонажа Незнайки;
- практические: эксперимент
- наглядные: рассматривание
- словесные: беседа, вопросы
Формирование словаря: береста, качества бумаги (гладкая,
тонкая, непрочная), названия разных видов бумаги.
Оборудование и материалы: береста, образцы разных видов
бумаги, ткань, ѐмкости с водой, ножницы, клей, нитки.
Основная часть.I. В гости к детям приходит Незнайка, рассказывает им о том, что решил стать писателем. Но на чѐм записывать
свои истории и сказки не знает.
II. Постановка проблемы: куда записывать истории и сказки
Незнайке? Дети сопереживают Незнайке. Отзываются на его
просьбу о помощи – нужно изготовить новую книжку, чтобы
Незнайка смог записать в неѐ свои истории и сказки.
Воспитатель выясняет у детей, из каких материалов можно
сделать книгу.
Дети предлагают варианты ответов (картон, бумага, ткань)
Выясняются начальные представления детей о книгах.
Приходят к выводу, что могут создать свою книгу.
III. Воспитатель знакомит с историей возникновения бумаги с берестой, рассказывает о первой бумаге из Китая, обращает внимание на современные листы бумаги.
Сравнивают, определяют свойства бересты. Дети пробуют
сложить бересту – береста ломается, хрупкая, делают вывод - для
книги не подходит.
Воспитатель спрашивает детей, какие виды бумаги они знают,
как их используют. Рассматривают листы бумаги, отвечают на вопросы (на бумаге пишут, рисуют; из неѐ делают тетради, альбомы
для рисования, газеты, журналы, книги, обертки для сладостей, коробки).
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Что вы можете сказать о ней, какая она? (Дети по очереди пробуют бумагу на ощупь, определяют ее на ощупь и описывают свойства).
Воспитатель предлагает больше узнать о бумаге, провести
опыты: «Бумага, еѐ свойства и качества».1) Для начала, возьмите в
руки лист бумаги и лист картона, и попробуйте смять его? Мнется?
Скрутите? Согните? (скручивается, сгибается). (Ответы детей).
Вывод: чем толще бумага, тем она труднее мнется, скручивается, сгибается.
2) А теперь порвите. Рвется? Прочная бумага?
Бумага рвется, а значит она непрочная.
Вывод: картон толще, чем бумага, бумага рвется по легкости в
зависимости от толщины.
3) Возьмите ножницы и разрежьте сначала бумагу, потом картон.
Вывод: картон толще, чем бумага. Бумага режется по легкости
в зависимости от толщины.
А как вы думаете, можно соединить бумагу? Как? (Склеить,
сшить, переплести).
4) А теперь положите лист бумаги в емкость с водой. Опустить
в воду сначала салфетку, затем альбомный листок бумаги. Что
произошло?
Вывод: тонкая бумага намокла быстрее и распалась, бумага по
- толще тоже намокает, но ей потребуется больше времени. Бумага
боится воды, бумага материал не прочный.
Дети получили наглядные представления о свойствах бумаги,
расширили словарный запас.
Познакомились с историей бумаги, выбрали материал, изготовили книгу для Незнайки.
IV. Воспитатель спрашивает, о чѐм узнали дети. Что им понравилось делать, а что не очень. С чем справились, а что было
трудно. Воспитатель предлагает детям определить какое у них
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настроение с помощью карточек в виде книг, на которых нарисованы смайлики с разными эмоциями.

Баскакова Елена Львовна
ОГКОУШ № 39, г. Ульяновск
Использование интерактивных методов обучения на уроках
Интерактивность в обучении – это нахождение в постоянном,
активном взаимодействии, в режиме диалога, общего действия всех
участников процесса обучения. Главной особенностью использования методов интерактивного обучения является вынужденная интеллектуальная активность, так как сама организация учебного
процесса призвана активизировать мышление его участников. По
этому поводу А.Франц говорил: «Чтобы переваривать знания, надо
поглощать их с аппетитом».
Среди основных принципов интерактивного обучения называют диалогическое взаимодействие. На моих уроках происходит
многосторонний тип коммуникации между мною, как учителем и
учащимися, а также между самими учениками. В своей работе я
использую коммуникативные взаимодействия: «ученик-ученик»
(работа в парах), «ученик – группа учеников» (работа в группах),
«ученик – аудитория» или «группа учеников – аудитория» (презентация работы в группах)
К формам и методам интерактивного обучения отнесены
следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкуры практических работ с обсуждением, ролевые игры, коллективные решения творческих задач, кейс-метод (разбор конкретных
производственных ситуаций), практические групповые и индивидуальные упражнения, моделирование производственных ситуаций
и др.
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Организация интерактивного обучения осуществляется на любом этапе изучения темы. В зависимости от содержания учебного
материала, уровня подготовки класса применяю различные методы
обучения. Но, как правило, при изучении новой темы чаще всего
использую для формирования теоретических знаний – проблемнопоисковые методы, для формирования фактических знаний – репродуктивные методы, так как для организации работы необходимы базовые знания. На этапе формирования умений и навыков репродуктивные методы постепенно заменяю частично поисковыми
и творческими, так как необходимо научить учащихся использовать полученные знания в нестандартной, измененной ситуации.
Кроме того, на этом этапе, а также на этапе обобщения и систематизации знаний и умений использую проблемные и исследовательские методы.
Использование интерактивных методов обучения позволяет
мне не только формировать определенный объем знаний, но и обучать способам выполнения учебных действий, т.е. владеть теми
инструментами, с помощью которых школьники эти знания будут
добывать, а закрепленное умение осознанно и самостоятельно использовать на практике.
Можно выделить ряд приѐмов, способствующих интеллектуальной активности учащихся: «обучаясь – учусь», работа в малых
группах, в парах, метод карусели. Учащиеся самостоятельно работали в парах, в группах сменного состава с различными источниками информации, консультировали и обучали друг друга, готовили сообщения, защищали проекты, оценивали друг друга. Это позволяет формировать коммуникативную и социальную компетенции. При этом я всегда помню важное условие полноценной работы групп – правильное их комплектование. Задания группам подбираю таким образом, чтобы каждый мог внести свой вклад в работу группы.
Результаты обучения учащихся позволяют оценить педагогическую эффективность интерактивного обучения. Таким образом,
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уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов инновационной работы в школе.

Батракова Светлана Васильевна
МБОУ "Школа №18", Дошкольное отделение
Памятка
Мелкая моторика в быту
Если ребенка не увлекают развивающие пособия - предложите
ему настоящие дела. Вот упражнения, в которых ребенок может
тренировать мелкую моторику, помогая родителям и чувствуя себя
нужным и почти взрослым:
1. Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать
крутые яйца. Чистить мандарины.
2. Лепить из теста печенье. Лепить из марципановой массы
украшения к торту.
3. Открывать почтовый ящик ключом.
4. Пытаться самостоятельно обуваться, одеваться. А так же разуваться и раздеваться. Для этого часть обуви и одежды должны
быть доступны ребенку, чтобы он мог наряжаться, когда захочет.
Учиться самостоятельно, надевать перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки.
5. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок.
6. Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть веревку для ребенка).
7. Помогать, родителям отвинчивать различные пробки – у канистр с водой, пены для ванн, зубной пасты и т.п.
8. Помогать перебирать крупу.
9. Закрывать задвижку
10. Рвать, мять бумагу
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11. Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном,
между мебелью.
12. Вытирать пыль, ничего не упуская.
13. Включать и выключать свет.
14. Искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки.
15. Перелистывать страницы книги.
16. Затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные
каракули ластиком.
Помните, что чем «умнее» руки, тем умнее ваш ребѐнок.

Бирюкова Людмила Викторовна
МОУ СОШ №34, г.о. Подольск, Московская обл.
Некоторые аспекты подготовки обучающихся к устному
собеседованию по русскому языку в 9 классе.
Всего несколько лет назад для учащихся 9 классов было введено новое испытание: устное собеседование по русскому языку,
которое является допуском к основному экзамену. Оно состоит из 4
заданий: чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание, диалог с экзаменатором.
За это время многими учителями проведена колоссальная работа по разработке системы подготовки учащихся к сдаче собеседования, однако поиск эффективных методов продолжается. В
данной статье я хотела представить собственный опыт работы.
Хотелось бы остановиться на моментах, которые вызывают у
учеников вопросы и трудности.
Личные наблюдения показали, что больше всего ученики испытывают трудности при соблюдении орфоэпических и грамматических норм, составлении текстов.
Несмотря на то, что тексты для прочтения на собеседовании с
точки зрения орфоэпии несложные, а в именах собственных часто
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указаны ударения, дети все же совершают ошибки. Я считаю, что,
работая над устранением подобных ошибок, необходимо воспитать
в детях внимательное отношение к звучащему слову, научить их
«прислушиваться к словам». Для этого я использую орфоэпические
пятиминутки: слушаем, читаем стихи, песни, прозаические тексты
с указанными ударениями, дети часто получают задание: расставить ударения в словах. Тексты нахожу в интернете, а также составляю карточки из предложении, взятых из текстов КИМ.
Грамматические ошибки дети в основном совершают при
склонении числительных, поэтому часто на уроках они получают
задания по данной теме.
Пишем мы диктант словарный,
выделяем слог
ударный:
облегчИт, вручИт, включИтся,
шевелИтся, поместИтся.
Хором все заголосили:
"Яблони плодоносИли!"

Карточка 1
Владимир Григорьевич Шухов — инженер-механик, «универсальный гений».
Жорес Иванович Алфѐров — известный физик, лауреат
Нобелевской премии по физике 2000 года…
…о талантливом педагоге и писателе Антоне Семѐновиче
Макаренко…добился феноменальных результатов…
Когда в 1988 году был полностью разрушен город Спитак
В 15 лет в 1818 году он блестяще окончил Морской кадетский корпус и получил звание мичмана.
В ноябре 1970 года советская межпланетная космическая
станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны…
3-го ноября 1957 года мы первыми запустили…
В России в радиусе 10-20 километров от любого мегаполиса можно найти…

Помимо работы по выразительному чтению текста, дети выполняют задания, направленные на улучшение дикции: четкость,
ясность речи так же необходима, как и эмоциональность и грамотность. Для этого учащиеся читают специальные тексты, например:
Раз щеголь Щегол ящик щебня нашел, а в щели шуршали
щучата, щербатая щука тащила чехол, чтоб сшить из него им
брючата. Щегол шустро щеку ей вдруг прищемил щипцами и
шмякнул шумовкой, не мешкая, этот мешок потащил, но вдруг
зашуршала шнуровка. И вышла, щебеча и щурясь, шпана —щенки,
но в шершавой щетине и быстро шугнули Щегла-шалуна, чтоб
больше не шастал в лощине. От шока щегол наш утратил свой
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шарм, чесалась под перьями шкурка. Теперь сторожит он ворота
казарм, в матросской шикуя тужурке.
Но особое внимание при подготовке к собеседованию я уделяю пересказу и составлению текстов по фотографии и текстоврассуждений. Второе и третье задания требуют умения составлять
план, даже при наличии вспомогательных вопросов в задании 3,
учащиеся все же испытывают трудности.
Сначала ученики сами пробуют создать несколько своих текстов, а потом мы совместно разрабатываем планы-схемы.
Подавляющее большинство текстов для пересказа – это тексты
о знаменитых людях. Анализируя их, дети приходят к выводу, что
они построены примерно по одной схеме:
1. ФИО, профессия(должность) знаменитого человека, оставившего яркий след в истории страны.
2. Профессиональные достижения.
3. Сохранение памяти об этом человеке.
Тренируясь создавать тексты 3 задания, мы с детьми разрабатываем план, по которому можно составить 12-15 предложений.
План-схема 1 (Описание)
1. Передний план.
2. Задний план.
3. Детали
4. Эмоции (собственные, автора)
5. Цель (для чего был сделан снимок)
Сначала мы создаем тексты по фотографиям с несколькими
действующими лицами и множеством деталей, затем постепенно
усложняем задачу, работая с фотографиями, где мало героев и деталей.
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1)

3)

2)

4)

5)
План-схема 2 (Рассуждение)
1. Задать вопрос
2. Дать определение понятию
3. Выразить согласие или несогласие с высказыванием
4. Ответить на вопросы в карточке
5. Привести примеры(положительный, отрицательный)
6. Выразить свою позицию (собственный опыт, высказать пожелание).
Итак, в своей статье я остановилась на наиболее значимых, на
мой взгляд, моментах при подготовке к устному собеседованию,
надеюсь, что мой опыт будет интересен и полезен.
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Божкова Валентина Ивановна
МБОУ Весеннинская ООШ п.Весенний
Золотое правило детской безопасности
По данным экспериментальных исследований до 90 процентов
детей уйдут с чужим взрослым. Почему так происходит? Как защитить ребенка, чтобы он не растерялся в опасной ситуации?
Безопасность детей очень важна. Мы с самого раннего детства
учим детей правилам безопасного поведения. От чужого может исходить угроза.
- Нельзя уходить с посторонним человеком. Нельзя разговаривать с незнакомцем, - повторяем мы.
Но в то же время мы учим детей слушаться взрослых, быть отзывчивыми, внимательными. И наши отзывчивые и добрые, любопытные, смелые дети не всегда отличают опасную ситуацию от
безопасной. Дети представляют опасного человека как некоего подозрительного типа
Похитители -это обычные на вид люди. Если внешность не вызывает подозрения, то что же тогда должно насторожить?
Взрослый не позовет спасать собачку или котенка, который
попал в беду. Взрослый попросит помощи у другого взрослого.
Скажите ребенку так: «Если незнакомый взрослый подходит к тебе
с просьбой, необязательно быть с ним вежливым: не разговаривай с
чужим человеком или ответь ему: «Я вас не знаю, я не хочу с вами
разговаривать».
Нормальный взрослый человек поймѐт эту фразу и не будет
обижаться, а вот похитители или другие опасные люди будут
настаивать на общении и будут давить на жалость, давить на совесть, угрожать или подсмеиваться. Скажите ребенку так: «Если
незнакомец идет за тобой, надо кричать: "Я вас не знаю, отойдите
от меня". Крик-действенный приѐм от похищения. Злоумышленники не хотят привлекать внимание, поэтому крик работает. Послуш26

ные, скромные дети стесняются громко кричать. Создайте для них
игровую ситуацию.
Научите ребенка уходить в безопасное место: туда, где люди
на работе, там можно обратиться за помощью. И предостерегите
ребенка от ухода в безлюдный двор, в подвал, пусть не прячутся от
преследователя на чердаке или в подъезде.
Что делать ребенку, если преступники тащат его? Кричать что
есть силы, падать на землю, не щадить одежды.
Преступники могут из соцсетей узнавать информацию про ребенка и про его семью и поэтому, когда они подходят к ребенку и
называют его имя, не надо этому доверять. Злоумышленники выдумают разные уловки, например, могут прийти в школу и сказать:
«Ты знаешь, мама твоя попросила забрать тебя из школы». Называют имя мамы. Или могут сказать: «Твоя мама попала в больницу,
срочно едем к ней».
Преступники часто играют на чувствах детей.
-Что, струсил что ли? - спрашивают они ребенка, - боишься?
Ребенку, конечно, не хочется бояться. Хочется выглядеть смелым. Скажите ребенку, что лучше показаться трусом, чем подвергнуть себя опасности.
Не разговаривать с незнакомцем - это не хамство, это нормальное здоровое поведение, которое убережѐт от беды. Ребенок
растет. Вчерашний дошкольник становится школьникам, потом
подростком, с каждым годом он становится смелее, самостоятельнее, увереннее. Но правило: никогда, никуда, не при каких обстоятельствах не уходи с незнакомым человеком -должно стать золотым правилом безопасности.
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Бондаренко Елена Васильевна
МБУДО "Центр детского творчества",
г. Елизово, Камчатскийкрай
Певческий диапазон
Как научиться брать более высокие ноты и как научиться
брать более низкие ноты? Для начала немного теории. Голос каждого человека уникален и неповторим. Это связано с формой и
размером его голосовых связок. Чем толще и длиннее ваши голосовые связки, тем толще и грубее будет голос. Вы сможете петь более
низкие ноты. И наоборот, чем тоньше и короче ваши связки, тем
тоньше и выше ваш голос.
Тип голоса

Сопрано

Длина голосовых связок

1.4 -1.8

Меццосопрано
1.8 – 2.1

Теноры

Баритоны

Басы

1.9 – 2.2

2.2 – 2.4

2.4
2.5

–

Длина голосовых связок зависит от размера гортани. Поэтому
у мужчин голос более низкий и грубый, а у женщин более высокий.
В зависимости от того, какой толщины и длины ваши голосовые
связки, будет меняться высота звука. Что же получается? Если я не
могу увеличить анатомически величину своих связок, то и не увеличу свой песенный диапазон? Безусловно, ваши природные данные напрямую влияют на ширину певческого диапазона, однако,
тренируя эластичность своих связок, вы можете расширить диапазон как в верхнюю, так и в нижнюю сторону.
УПРАЖНЕНИЯ
 Первое на что вам надо обратить внимание, это на длину
нот в распевках, которыми вы пользуетесь. Чем длиннее ноты в
распевках, тем более тяжело будет петь «сложные» для вас ноты. И
чем короче будет звук, тем проще добиться желаемого результата.
Именно поэтому для расширения вашего диапазона, я советую использовать «стаккато»
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Пример: произносим- «зи-и-ре-э-зи-и-ре-э-зи», играем- (до-доми-ми-соль-соль-ми-ми-до). Поднимаемся по тональностям выше,
(ниже). Поѐм на «стаккато».
 Второе на что обратить внимание, это на звуки или буквы,
которые вы используете во время распевок. Существуют звуки,
которые позволяют максимально добиться правильного положения
гортани. Зажатое положение гортани зачастую приводит к тому,
что мы не можем взять высокие ноты. Именно поэтому для расширения диапазона подходят распевки с использованием следующих
звуков: «ХИ», «Р», «Пбрррр(лошадка)». На эти звуки пропевать
«арпеджио»
 Ну и третье, что поможет развить ваш певческий диапазон,
это пение «глиссандо». Глиссандо – это плавное скольжение от одного звука к другому. Тоесть вы пропеваете не только те ноты, которые можете сыграть себе на инструменте, но и те, которые находятся между клавишами. Этот приѐм очень полезен, поскольку вы
берѐте не отдельно взятые ноты, под которые ваши голосовые
связки подстраиваются соответствующим образом, а изменения в
голосовых связках происходит непрерывно и по чуть-чуть. Таким
образом убирается эффект смены позиции, эффект перехода, поскольку звук становится более плавным и вам гораздо легче взять
ноты, которые классическим скачком берутся тяжело. Распевка:
«хи-и-и-и-и» (ноты до-соль-до-соль-до) вверх по тональностям поможет диапазон растянуть вверх. Вниз по тональностям меняем
ноты на соль-до-соль-до-соль.
Включайте эти три упражнения в свои регулярные тренировки,
и вы заметите, что диапазон начинает увеличиваться как в верхнюю, так и в нижнюю сторону.
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Бушуева Елена Игоревна
МБДОУ ЦРР- детский сад №14 "Весѐлые звоночки"
Образовательный проект: Линия связи «Социальная сеть»
Цель проекта:
повышение активности родителей, приобщение к участию в
жизни детского сада, через использование сетевых инструментов:
интернет - мессенджеры Viber, WhatsApp и др., сервисов электронной почты, организация в детском саду дистанционного образования.
Задачи проекта:
 оказание информационной, консультативной помощи родителям воспитанников.
 приобщать родителей к участию в жизни детского сада.
 установить доверительные партнерские отношения с семьями воспитанников
 создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки через подготовку, организацию и проведение совместных мероприятий для всех участников проекта
 развивать социально-личностную сферу дошкольников, посредством совместной творческой деятельности детей и родителей.
 объединить усилия для развития и воспитания детей
 активизировать воспитательные возможности родителей
 повысить педагогическую культуру родителей.
Разработали и внедрили в образовательную деятельность:
Бушуева Елена Игоревна воспитатель высшей квалификационной
категории.
Тип проекта: практико - ориентированный, образовательный,
краткосрочный, открытый, коллективный.
Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники и родители
(законные представители) воспитанников.
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Сроки реализации: с.01.04.2020г по 03.07.2020г (3 месяца)
Актуальность.
Образование - система обучения и воспитания. Чему обучать?!
Как обучать?! Маловероятно, что родители знают, чем конкретно
надо сейчас заняться с ребенком, во что поиграть, что почитать.
Если только с родителями до этого была выстроена уникальная система их включения в образовательный процесс, и они были авторами образовательной программы, комплексно- тематического
планирования, то есть действительно являлись субъектами образования, как того требует наш "Закон об образовании" и Федеральный государственный образовательный стандарт. Тогда педагог
сейчас в роли наблюдателя работы на дому с чувством выполненного долга. А мамы и папы строят обучение в рамках конкретной
темы текущей недели по пяти образовательным областям.
Однако на деле всѐ обстоит не так, и большинство родителей
сейчас занимаются присмотром за своими детьми, а не их образованием. Поэтому педагогам необходимо вести работу с родителями
воспитанников, направлять их деятельность по обучению детей.
Проект направлен на изменение взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением комплексной поддержки и содействия развития родительской компетентности, с другой стороны.
Проблема.
Сейчас, во время карантина и самоизоляции, многие родители
остались дома с детьми на продолжительное время. Возникает вопрос: «Как организовать деятельность ребенка в течение дня?»
Новизна.
Новизна проекта заключается в использовании новых подходов к организации взаимодействия с семьями воспитанников, позволяющих формировать позитивное отношение родителей к детскому саду, помогающие преодолевать родительское сопротивление и активизировать взаимоотношения родитель-ребенок.
Дистанционное образование детей дошкольного возраста больше во31

влекает в учебный процесс родителей (законных представителей),
которые затем учат детей.
Основные формы реализации проекта:
 участие в онлайн -акциях, подготовке к праздникам;
 развлекательные, игровые досуги;
 совместные занятия родителей с детьми;
 онлайн консультирование, беседы.
Этапы:
Первый этап — подготовительный (определение форм работы с родителями по использованию сетевых инструментов: интернет - мессенджеры Viber, WhatsApp и др., сервисов электронной почты. Через данные сервисы реализовывать элементы образовательного процесса.)
Второй этап — организационно-практический (Использование
персонального сайта или сайта группы, размещение учебного материала, планирование этапов работы по взаимодействия с родителями, анализ, обработка материалов по проекту)
Третий этап — заключительный (подведение итогов, выводы).
Ожидаемый результат:
 семья и ДОУ — два важных института социализации детей,
их тесное взаимодействие сыграет положительную роль во всестороннем развитии ребенка;
 отражение результатов проекта на особый эмоциональный
микроклимат семьи, на теплоту, нежность и общение родителей и
ребенка;
 появление в семье общих интересов, увлечений, как для
взрослых, так и для детей;
 повышение достижений ребенка в области творчества, в
области знаний и бытовых навыках;
 разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора позитивного, всестороннего развития
ребенка;
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организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания.
Критерии результативности:
1. Режим развития. Проект будет успешным, если его задачи
будут реализовывать педагоги — единомышленники, стремящиеся
к активному саморазвитию, изучению и внедрению нового.
2. Согласованность действий педагогов и родителей. Для эффективности реализации этапов проекта важно изучение родительских запросов на образовательные услуги с последующей коррекцией плана работы ДОУ с семьей.
3. Соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта. Все новые формы и методы взаимодействия семьи и
ДОУ, которые будут использоваться во время реализации этапов
проекта, должны соответствовать установлению доверительных
отношений между педагогами и родителями, и формированию осознанного отношения воспитателей к своей воспитательнообразовательной миссии.
4. Заинтересованность родителей. Устранить трудности привлечения родителей к взаимодействию можно, если они будут видеть личные достижения своего ребенка, его индивидуальные проявления, фиксацию успехов в развитии. Поэтому нужно использовать любые достижения и прогресс в особенностях ребенка для
оценки его успешности. Родители, убежденные в том, что их ребенка в саду любят, обучают, воспитывают, развивают, легче идут
на контакт и сотрудничество.
5. Преобразующий характер проекта. Традиционные формы
работы с родителями не всегда дают хороший результат. В рамках
проекта возможно, апробировать инновационные формы работы с
родителями и избежать тех недостатков, которые присущи старым
формам.
Методы отслеживания результативности:
Участие родителей в дистанционном обучении, активность в
различных онлайн мероприятиях.
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Форма отчетности (фото — продуктивная деятельность, совместные мероприятия, участие в конкурсах, акциях)
Подготовительный этап проекта
МероприяСодержание мероприятия
тие проекта

Определение
форм работы с родителями по
дистанционному обучению
дошкольников
Освещение
проекта
в
сети Интернет

Создаются ли
объекты
интеллектуальной
собственности
Консультация

Онлайн консультация по использование
сетевых инструментов: интернет - мессенджеры Viber, WhatsApp и др., сервисов электронной почты. Использование
сайта ДОУ персонального сайта педагога и сайта группы.

01.04.202
0

Опубликование проекта в сети Интернет
на сайте педагога дошкольной образовательной организации.

Апрель
2020

Образовательный проект Линия связи
«Социальная
сеть»

Сроки
реализации

Апрель,
Май,
Июнь
2020г

Создаются ли
объекты
интеллектуальной
собственности
Мастерклассы,
консультации

Май
2020г.

Фотографии

Организационно-практический
МероприяСодержание мероприятия
тие проекта

Педагогическая
мастерская
«Сидим
дома с пользой»
Всероссийская
акция «Окна

Сроки
реализации

Дистанционная работа с родителями
по обучению детей, через интернет ресурсы. Весь период самоизоляции поддерживать связь с родителями воспитанников: делиться полезными ссылками,
творческими находками и идеями.
Участие в мероприятиях приуроченных
ко дню Победы, включая форматы че-
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ствования ветеранов Великой Отечественной войны. Даже оставаясь дома
принять участие в массовом праздновании. Тысячи окон по всей стране могут
сказать «Спасибо!». Разукрась вместе с
ребенком окно своего дома рисунком о
победе и словами благодарности и выложи фото в соцсети с #МИРНЫЕ_ОКНА.
1-12 июня - Украсить свои окна рисунками, картинФлешмобы и ками, надписями, посвященными Росакции в соцсе- сии, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок,
тях
наклеек, трафаретов , чтоб украшенное
окно было видно с улицы.
2. Нарисовать на окне контуры сердца.
Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из
окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.
3. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии
#ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой
Родине.
Заключительный этап проекта
МероприяСодержание мероприятия
тие проекта
Победы»

Создание
презентации
«Сидим дома»

фото — продуктивная деятельность,
совместные мероприятия, участие в конкурсах, акциях

Июнь
2020г.

Фотографии

Сроки
реализации

Создаются ли
объекты
интеллектуальной
собственности
Презентация

Июнь
2020г.

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность дошкольников педагоги тем самым параллельно повышают и уровень педагогической компетентности
родителей. Родители выступают равноправными участниками об35

разовательных отношений, примеряют на себя роль педагога,
наставника.
А это в свою очередь способствует:
- индивидуализации образовательной деятельности (родители
вместе с детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех
или иных заданий);
- повышению информационной культуры (родители и дети
воспринимают компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний);
- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от образовательных отношений, а могут
обучаться в домашних условиях).
Опыт использования дистанционного образования в ДОУ,
безусловно, невелик и требует доработок. Однако хочется верить,
что опыт такого взаимодействия не останется невостребованным
после окончания режима самоизоляции и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не могут посещать детский
сад.

Василец Елена Степановна, Мигачева Татьяна Владимировна
МБОУ детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей №27
«Золотая рыбка», города Обнинска
В поисках пятерок (сценарий выпускного
праздника - квеста (на улице))
Предлагаем Вашему вниманию сценарий-квест для детей подготовительной группы, посвящѐнного выпуску детей в школу, который проходит на территории детского сада, в связи с карантином
по коронавирусу. Это мероприятие надолго запомнится и детям и
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педагогам, так как это очень необычно для детского сада и очень
трогательно. Разработка поможет в подготовке к мероприятию музыкальным руководителям, специалистам, воспитателям детского
сада.
Цель: Создание у детей радостного настроения и положительной мотивации к школе.
Задачи: Закрепить: знания и умения дошкольников в различных видах деятельности;
понятие дружбы в коллективе;
практические навыки выразительного исполнения.
Развивать: возможности ребенка проявлять творческую инициативу в разнообразной художественно-эстетической и спортивной деятельности.
Воспитывать: чувство благодарности к сотрудникам детского
сада.
Оборудование и атрибуты: пятерки, шишки в корзине, 2
портфеля со школьными принадлежностями, математический ребус, слоги для слов, 2 вертушки, 2 банки с ягодами-муляжами, 4
фишки, 2 подноса, чайный сервиз, плюшки, подарки для детей,
карта маршрута,5 столов, следы, домики для Маши и Бабы Яги.
Костюмы (для взрослых): Ворона, Фея, Баба Яга, Маша,
Карлсон.
Музыкальный материал: Фанфары, вальс для Феи, музыка
для Вороны, музыка для Карлсона, музыка для Бабы Яги (по выбору), танец «Бабка Ежка муз. Т.Морозовой, танец «Какого цвета лето» муз. А Варламов музыка для эстафет и аттракционов (по выбору)
Ход праздника
Под музыку дети собираются у центрального входа.
Звучат фанфары.
Вед: Здравствуйте, дорогие наши ребята! Как долго мы ждали
встречи с вами! И вот, наконец, она произошла! Как за лето вы
подросли, окрепли, загорели, стали взрослее. И сегодня мы пригла37

сили вас, чтобы проводить в новый мир знаний – в школу. В детском саду вы научились говорить, дружить, узнали цифры, буквы и
много всего интересного. В школе вы научитесь считать, красиво
писать, размышлять и еще многому другому. Нам очень хочется,
чтобы в школе вы учились хорошо, проявляли себя активными,
способными ребятами, помогали друг другу. Мы, сотрудники детского сада, от души поздравляем вас с новой ступенью вашей
жизни – поступлением в школу и желаем вам успехов в учебе,
крепкого здоровья и новых открытий!
Звучит музыка, Появляется Фея Знаний с пятерками в руках.
Фея: Очень радостный, веселый праздник перехода в школу.
Я пришла поздравить вас с переходом в первый класс.
Вед: Кто вы, прекрасная незнакомка?
Фея: Я - школьная Фея, я в школе живу.
Про школу все знаю и вам расскажу.
Вед: Да, милая Фея, выросли дети, и уходят в школу (грустно вздыхает)
Фея: Не надо грустить, ведь школьная дорога откроет ребятам
интересного много.
А чтобы в школе вам не скучать, желаю, ребята, вот такие пятерки получать (показывает).Возьмите их, они помогут вам
учиться на хорошо и отлично (отдает ведущей).
Вед: Спасибо, Фея Знаний за эти отличные оценки.
Ф.З.: Счастливого пути вам, ребята. До Свидания (уходит)
Вед: Как, здорово, ребята! Эти пятерки помогут вам стать самыми лучшими учениками в школе, а значит, самыми умными….
Звучит музыка, появляется Ворона.
Ворона: Слышу, здесь говорят обо мне.
Вед: О вас?! А вы кто?
Вор: Как кто?! Я - Ворона Карловна, самая умнейшая птица в
мире.
Вед: Да, наверное, вы самая умная птица в мире, а говорим мы
не о вас, а о наших детях, которые идут учиться в школу, и будут
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самыми умными учениками, ведь Ф.З. подарила нам для этого пятерки.
Вор: Что, что вам подарили? Ну-ка, покажите.
Вед: (показывает пятерки) Вот, пятерки.
Вор: (подходит поближе, разглядывает пятерки) Ну-ка, дайте
мне их поближе рассмотреть и подержать (берет в руки) Значит,
умными хотите быть? (да) Не бывать этому! Никто не будет умнее
меня - Вороны Карловны (убегает с пятерками)
Вед: Куда вы? Ой, ребята, что же делать? Подарок Ф.Знаний
мы не сберегли. Что же теперь в школе нас ожидает? Как нам вернуть пятерки?
Звучит музыка, Появляется Фея Знаний.
Вед: Фея Знаний, у нас случилась большая неприятность, у нас
Ворона Карловна пятерки утащила.
Ф.З.: Знаю, знаю, но новые пятерки вам подарить я не смогу,
ведь только один раз в жизни можно подарить будущему ученику
такую пятерку.
Вед: А что же теперь нам делать?
Ф.З.: Можно их вернуть, но для этого нужно пройти нелегкий
путь, преодолеть много тяжелых препятствий и выполнить сложные задания. Вы сможете?
Вед: Мы постараемся, ведь нам очень нужны пятерки.
Ф.З.: Хорошо, я вам помогу. Ворона Карловна очень умная
птица, она знает предназначение этих цифр, поэтому разбросала их
по разным частям света, чтобы их не смогли соединить, ведь чтобы
пятерки начали действовать, надо, чтобы они были всегда рядом,
чувствовали друг друга.
А вот где она их спрятала, я знаю, только это очень далеко и
добраться в эти места будет нелегко.
Вед: Говори, Ф.З., мы справимся, ведь мы дружные и выносливые ребята.

39

Ф.З.: Хорошо, я вам верю. Вот вам карта, где отмечены места
нахождения пятерок. Она вас поведет в нужном направлении (отдает карту) Желаю вам успехов:
Вед: Спасибо, Ф.З.
Ф.З прощается и уходит.
Вед: Что ж, ребята, вы готовы к дальней и трудной дороге?
(да) Тогда давайте посмотрим, куда нас направляет карта (рассматривают карту, определяются и двигаются на площадку с
цифрой 1)
На площадке стоит домик. Все подходят к домику.
Вед: (стучится) Есть кто в домике? (никто не отвечает)
Странно, никого нет (из-за дерева в детей летят шишки, раздается смех) Что происходит? Кто в нас кидается? (Появляется Маша,
смеется) Маша, что это ты балуешься?
Маша: Я не балуюсь, а играю, вы же со мной играть пришли.
Вед: Нет, Машенька, мы пришли к тебе за пятерками, нас карта сюда привела, значит, они здесь.
Маша: Какие пятерки? И зачем они вам?
Вед: А они нам в школе помогут быть умными…
Маша: Я тоже хочу быть умной, а то Мишка меня всегда ругает и говорит, что я глупая и совсем не думаю, что делаю.
Вед: Так пойдем с нами в школу
Маша: Можно? (да) Ой, как здорово, вот только я сейчас свой
рюкзак возьму. Где он?
(оглядывается) Вот он (берет и начинает его перебирать,
вытаскивая игрушки, еду и т.д., затем все обратно складывает)
Вот, я готова идти в школу.
Вед: Машенька, у тебя в рюкзаке много лишнего. Давай мы
тебе поможем правильно собрать его в школу.
Аттракцион «Собери портфель»
Вед: Ну вот, теперь можно с нами и в школу идти, вот только
сможешь ли ты такой портфель тяжелый каждый день в школу сама носить?
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Маша: Конечно, смогу, я ведь сильная, натренированная. Сейчас покажу и всех вас перепляшу.
Дети исп. танец «Какого цвета лето» муз. А. Варламов
Вед: Молодец, Маша, сможешь носить тяжелый рюкзак, неси
пятерки, ведь нам пора в путь.
Маша: Сейчас (забегает в домик, выносит пятерки) Вот, берите.
Вед: Спасибо. Часть пятерок мы нашли, давайте посмотрим,
куда нам карта дальше показывает путь (смотрят)
Маша: Вы идите, а я пойду Мишку найду, попрощаюсь с ним и
вас догоню.
Вед: Хорошо, Машенька.
Маша убегает, дети идут по карте. Подходят к домику на
другой игровой площадке.
Из домика раздается храп. Ведущая стучится. Б.Я. переворачивается на другой бок и продолжает спать. Ведущая снова стучится. Появляется Б.Я.
Б.Я.: (недовольно, зевая и протирая глаза) Кто меня разбудил?
Кто мне спать не дает? ФУ-у-у… русским духом пахнет (видит
детей, радостно) Какая красота! Обед и ужин сам ко мне пришел,
да такой разнообразный (потирает руки, ходит среди детей, ощупывает их, нюхает, приговаривая: какой мягонький, какой пухленький, какая ароматненькая и т.д.)
Вед: Ты что, Б.Я. съесть нас хочешь?
Б.Я.: Конечно, вы ведь сами ко мне пришли, так что не будем
терять время, заходи по одному и в печь!
Вед: Так мы по делу к тебе.
Б.Я.: Все дела после обеда!
Вед: (строго) Нет, сначала дело, а потом обед!
Б.Я.: (с недоумением обходя ведущую и разглядывая ее снизу
вверх) А ты кто такая, чтобы мне перечить?! Я тебя первую съем!
Заходи!
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Вед: Не получится. Б.Я.Нам с ребятами нельзя в печь. Мы
ищем пятерки, что нам Ф.З.подарила, чтобы мы в школе были умными и хорошо учились.
Б.Я.: Как в школе? Вы же такие еще маленькие.
Вед: Да выросли мы уже! Ты когда нас видела в последний
раз?
Б.Я.: Да давненько, уже и не помню когда (начинает всхлипывать)
Ая-я-яй! Ой-е-ей! (плачет) Вед: Что с тобой? Ты плачешь? Но
почему?
Б.Я: А как же мне не плакать? (Вытирает слезы)
Да что же я без Вас буду делать-то, когда вы уйдете в школу?
Да где же я таких найду–у-у. Дети мои дорогие, на кого бабушку
старушку покидаете?
Кого пугать буду-у-у? Не ходите в 1 класс, как я буду жить
без вас? А-а-а-а…
Вед: Б.Я, да не убивайся ты так, дети тебя не забудут, ведь ты
и в школу к ним тоже сможешь приходить, если захочешь, а учиться детям надо.
Б.Я: (утирается) И правда, чтой-то я разошлась. Ничего не
поделаешь надо, так надо.
И я в первом классе училась. Учили нас там колдовать,
отвары варить, зелье готовить (загибает пальцы)
Ох, и давно это было и вам надо. Идите голубчики, ума набирайтесь.
(Б.Я. задумывается, причмокивает, смотрит на детей подозрительно
Вед: Ты что, бабушка, как то странно смотришь.
Б.Я: Да вот думаю, готовы дети к школе-то?
А вот может не пускать их в школу?
Может, они ничего не знают и не умеют?
Будем за них краснеть. А мне-то старой неловко будет,
что каждый год к ним прихожу, учу уму разуму, играю с ними,
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пугаю их, а они может совсем ничего и не умеют.
Вед: Да что ты Б.Я, дети многому научились, многое узнали,
всегда старались друг другу помогать.
Б.Я: А вот я сейчас проверю их знания и умения.
Так! Перво-наперво посчитайте, сколько деревьев у меня в лесу (дети отгадывают
математический ребус)
1

ну и ну!
А

7

Б.Я:Вот это да! Не ожидала я от вас такого

9

теперь задание на знание букв.
Смотрите, у меня разные слоги. Соберите

3
5

из них слово
буш

из

ка

Дети складывают слово
Б.Я.: Молодцы. Интересно, а как у вас с сообразительностью?
Сказки знаете? (да)
Тогда отвечайте:
1. «Назовите сказку, в которой один из главных героев пострадал из-за несоблюдения санитарно-гигиенических правил» («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
2. «Назовите сказку, в которой описывается уничтожение уникального растения по прихоти девушки». («Аленький цветочек» )
3. «Назовите сказку об овоще – гиганте» («Репка» )
4. «Назовите сказку, в которой описывается редкий волшебный вид птиц с ярким оперением» («Конек - горбунок»)
5. «Назовите сказку, в которой рыба наделена способностью,
не присущей ей на самом деле» («По щучьему велению»)
Б.Я: Да грустно! И все-то вы знаете, все вы умеете: и сообразительные, и внимательные. Придется отпустить вас (присела,
подпершись рукой под подбородок)
2 Вед: Ягуленька, что же ты загрустила?
Б.Я: А что веселиться-то? Одна одинешенька осталась я?
2 Вед: Ребята, а давайте напоследок развеселим Б.Я., потанцуем с ней.
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Дети исп. «Бабка Ежка» муз. Т.Морозовой.
Б.Я.: Спасибо вам, ребятки. Идите с богом.
Вед: Бабушка, а пятерки волшебные?
Б.Я.: Ой, совсем забыла. Есть такие у меня, видела, сейчас
найду (выносит из домика пятерки) Вот ваши пятерки, учитесь
хорошо.
Вед: Спасибо. До свидания. Приходи к детям в школу.
Ребята, давайте посмотрим, куда нам карта дорогу нам укажет.
Б.Я. им машет, дети идут по карте на спортивную площадку.
Вед: Вот эта точка на карте, только здесь никого нет, странно.
Появляется Карлсон, летает среди детей, останавливается
Карлсон: Здравствуйте, ребятишки - девчонки и мальчишки!
Вы узнали меня?
Дети: Да!
Карлсон: Вы ко мне пришли в гости чайку попить! Ну, доставайте пирожное, конфеты и мороженое, варенье, шоколад, и вкусный мармелад?!
Скорее, а то живот уже от голода сводит!
Вед: А у нас нет сладостей!
Карл: Как нет?! Да кто же с пустыми руками в гости ходит?
Вы что же, совсем невоспитанные?!
Вед: Карлсон, это ты не очень воспитанный, раз у гостей выпрашиваешь гостинцы, а мы воспитанные, просто так получилось,
что мы в гости не собирались, а пришли вынужденно, поэтому без
гостинцев.
Карл: Вы что, не знаете, что я самый воспитанный в мире
мужчина!? Пришли без гостинцев, да еще меня обижаете.
Вед: Мы не хотели, прости нас, пожалуйста.
Карл: Ну ладно, я не буду обижаться, если вы со мной поиграете и немного пошалите.
Вед: С удовольствием, играть мы любим.
Карл: Я придумал игру. Давайте летать наперегонки!
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Вед: А как ребята будут летать, ведь у нас нет пропеллеров,
как у тебя.
Карл: Ну вот, сладостей нет, пропеллеров нет…ничего у вас
нет (вздыхает) Ладно, раз у вас нет пропеллеров, то вот вам вертушки, представьте, что вы тоже умеете летать.
Эстафета: «Вертушка» (бегут с вертушкой через препятствия, передают)
Карл: (садится на траву) Все, я есть хочу. Пора перекусить. У
меня есть ягодки, давайте по быстрому из них сварим варенье и
подкрепимся.
Вед: Научи нас, Карлсон.
1. Эстафета «Свари варенье» (переносят ягоды и яблоки в
банку)
Карл: Чудесно! Варенье готово! Вот сейчас еще плюшечки на
стол принесем с чаем и можно подкрепляться
Эстафета «Чаепитие» (перенести на подносе плюшку и чашку)
Карл: Ура! Все готово! Будем чаевничать с плюшками и вареньем!
Вед: Карлсон, наверное, мы уже не сможем чаевничать с тобой, нам пора отправляться дальше, мы и так у тебя задержались.
Карл: Как так? А плюшки? А варенье?
Вед: Знаешь, детям много сладкого нельзя, а вот если ты нам
отдашь пятерки, то мы будем очень довольны.
Карл: Пятерки? Вот эти? (показывает) Забирайте! Я сегодня
утром их собрал здесь, на полянке. Разбросаны были. А зачем они
вам? Я думал, что это мусор, хорошо еще не успел выбросить.
Вед: Спасибо, Карлсон. Это волшебные пятерки. Они помогут
детям в школе стать лучшими учениками. Нам их подарила Фея
Знаний, а Ворона Карловна их у нас утащила обманным путем, а к
тебе карта нас привела за пятерками, поэтому мы пришли без гостинцев
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Карл: Понятно..Ничего страшного. Зато я с вами весело время
провел. Желаю вам в школе успехов, ребята.
Вед: Ну, вот, все пятерки у нас и можно возвращаться.
Дети прощаются с Карлсоном и двигаются к центральному
входу д/с.
Вед: Смотрите, ребята, на крыльце нас встречают все сотрудники детского сада, чтобы сказать прощальное слово.
1 сотр: Вы были карапузами, а уже ребята,
Рослые и взрослые мальчишки и девчата.
Уже немного оперились,
Пополнив жизненный багаж,
Вчера в песочнице играли, А уже завтра в первый класс.
2 сотр: Не придете больше в садик, ждут вас новые дела,
Но игрушки и кроватки будут помнить вас всегда.
Вы детский садик вспоминайте, ведь были славные года!
К мечтам своим легко шагайте с улыбкой радостной всегда!
3 сотр: Все впереди: учебники, тетрадки и уроки,
Учитель первый ласковый или немного строгий,
Подружки, переменки, букеты и банты,
Желаем лишь пятерок и счастья впереди.
4 сотр: Пусть будет путь ваш светлым самым, учеба лѐгкой
будет пусть,
Гордились, чтобы папы, мамы, чтоб сердце обходила грусть.
Учитесь в школе на «пятѐрки», Встречайте новых вы друзей.
И каждый день бегите в школу вы с радостью и веселей.
5 сотр: Вам желаем мы успехов, достигать любых высот.
Много радости и смеха, пусть всегда во всѐм вас ждѐт.
А если вдруг соскучитесь, мы будем только рады….
Все вместе: С любовью, все сотрудники из вашего детсада.
Слово заведующей.
Слово родителям.
Награждение детей.
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Гарбузова Ирина Михайловна
ДОУ №15 "Аленький цветочек" г.Нерюнгри
Авторская программа вокальной –
инструментальной студии "ЛалиБум".
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Интерес детей к игре на музыкальных инструментах как средству музыкального воспитания всегда был очень большим. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя
мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения,
развивается чувство ритма. Для многих детей пение и игра на детских музыкальных инструментах помогает передавать чувства,
внутренний духовный мир. Музыка - это прекрасное средство не
только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми.
АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных условиях, когда возрастают задачи эстетического воспитания детей, пению и игре на музыкальных инструментах хотелось бы отвести особую роль. Музыкальные инструменты
вызывают у ребенка большой интерес, а через пение ребѐнок может выразить свои переживания. Ими широко пользуются в семье,
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в детских садах, вовлекая тем самым малыша в сферу музыки, помогая развитию его творческих способностей.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
1. Выявление музыкально одарѐнных детей в ДОУ и дальнейшее их развитие в направлении « Музыка»
2. развитие певческих способностей через организацию хорового пения и развитие музыкального слуха через игру на детских
муз инструментах.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 Воспитывать интерес к искусству «музыка»
 Научить детей правильно и выразительно петь.
 Учить детей петь естественным голосом, без напряжения.
 Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию.
 Развивать умение различать звуки по высоте
 Развивать координацию слуха и голоса.
 Развивать чувство ритма.
 Развивать внимание в коллективном исполнении.
 Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, интеллекта, развития эстетических чувств.
 Развивать тонкость и чуткость тембрового слуха, фантазию
и изобретательность в звукотворчестве, ассоциативное мышление и
воображение.
 Расширять музыкальный кругозор детей, через знакомство
с музыкальной культурой и музыкальными инструментами. Воспитывать интерес и любовь к музицированию.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, актуальные для современного музыкального
воспитания дошкольников:
 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей,
 Принцип деятельностного подхода,
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 Принцип культуросообразности,
 Принцип последовательности,
 Принцип тематизма,
 Принцип системности,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
 Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя
звук, с четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание
до конца фразы..
 У детей развито чувства ритма, умение играть в ансамбле,
импровизировать
 Могут самостоятельно исполнять произведение, так самостоятельно оценить его качества.
 Проявляют активность инициативы в музыкальной деятельности в детском саду: участие в концертах для более младших
детей, родителей, использует музыкальный репертуар в игровой
деятельности, в режимные моменты и т.д.
 Продолжение музыкального образования после выпуска из
детского сада в детской школе искусств, реализация своих творческих способностей в кружках.

Гилимшина Зиля Шавкятовна
ОГКОУШ № 39 г.Ульяновск
Формирование учебной мотивации у учащихся в
коррекционном курсе «Предметно – практические действия»
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистиче49

ского спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие
психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Коррекционный курс "Предметно - практические действия"
(ППД) — это средство, помогающее учить ребенка, развивать его.
Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и
доступна детям . Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. Основным механизмом
включения учащихся в деятельность на занятии является сотрудничество педагога с ребенком в различных видах деятельности:
совместной (сопряженной), самостоятельной. Развитию ППД
предшествует длительный период овладения действиями с предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за ними в человеческом
опыте. Занятия ППД способствуют формированию мотивационной
готовности к развитию произвольности (формированию умений
подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу,
словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу).
«Предметно-практические действия» предполагает обучение
детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать
действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, используя предметы - орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.).
Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с пластическими материалами», «Работа с бумагой и
фольгой», «Работа с нитками и тканью», «Работа с природными
материалами» отражает предметно-практическую направленность
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различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной деятельности детей с умеренной и
тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения;
перечень умений, над формированием которых предстоит работать;
виды предметно-практической деятельности; операции и приемы
предметно-практической деятельности; перечень изделий, практических работ. Программный материал распределен по классам. При
отборе программного материала педагогу необходимо учитывать
познавательные возможности каждого ребенка и востребованность
формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной жизни. Педагогу дается право изменять последовательность
изучения материала, усложнять или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать индивидуальные программы обучения, определять время изучения материала в рамках часов учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы
определяются возможностями учащихся в овладении предусмотренными программой базовыми технологическими операциями.
Эффективность педагогического процесса зависит от используемых методов и приемов обучения.

Гурина Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
Алексеевского городского округа Белгородской области
Значение книжной иллюстрации в развитие ребенка
Для ребенка книга - первая встреча с изобразительным искусством, в комплексе со словом. Совместное с ребенком переживание
речевой, и наглядной формы при чтении книги – искусство, приходящее, прямо в дом. Оно объединяет членов семьи разного возрас-
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та, с которой не может конкурировать фильм, так как достигается
контакт разных поколений.
Книга – это целый мир. Книги с сюрпризами, раскладушки,
превращающиеся в выставочные конструкции, листаемые объекты,
где нужно что-то достать, переместить, вложить, страницы имеющие тактильные свойства (поверхности шершавые, гладкие, выпуклые), интерактивные задачи (когда нужно что –то врисовать,
вклеить, вырезать) – все это поддерживается книжной формой.
Книги –гармошки, рулоны, коллекции, сумки, фокусы с использованием звука – все они имеют между собой нечто общее, что позволяет нам считать их книгой.
Детская книжка с иллюстрациями – это первый вид изобразительного искусства, с которым человек встречается в первые месяцы своей жизни.
Все можно рассказать с помощью рисунков. Особенно интересны рисунки –послания и «образно – описательные» рисунки.
Знаки, символы, рисунки, несущие информацию, это единственный
способ рассказать что –либо, не зависящий от языковых барьеров,
и все они представляют художественную коммуникацию.
Например, «Рисуем книгу». Ставится задача создания книги.
Книга состоит только из изображений. Коллективная книга «Муха
–Цокотуха». Каждому ребенку дан фрагмент истории. Предварительно дети изучают, как выглядят самые разные насекомые, каким
удивительным строением глаз обладает муха, какое строение туловища у жука, чем отличается мотылек от бабочки и т. д. Каждый
ребенок делает иллюстрацию. Обложка делается сообща. Каждая
буква – это отдельная работа. Результат – это книжка – раскладушка, объединяющая все иллюстрации ребят.
«Книга – времена года». «Весна». Звери в берлогах или птицы
в далеких странах, не видят, как все изменилось вокруг. В книгу
войдут детские работы, в которых отражены самые разные признаки весны. (Наблюдения, экскурсии). Следы зверей и птиц. Осенью
птицы готовятся к отлету, звери - к зимней спячке. Заготавливают
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съестные припасы. Если весна – это своеобразное приглашение
вернуться домой или проснуться. То осенние как «прощальные».
Можно пожелать птичкам счастливой дороги, другим животным накопить побольше запасов и устроить уютную берлогу, где искать
корм ( в лесу, на лугу). Деревья , кустарники, с ягодами и другими
плодами, грибы. Надежное место для берлоги. Все это можно изобразить на бумаге и составить книгу. Необходимы знания зимующих и перелетных птиц, своей местности, а так же животных, ведущих активный образ жизни зимой., их приспособленность к
условиям этого периода (кормушки, или места , где можно найти
корм). Как ребята помогают разным животным. Какие приспособления имеются у животных к низкой температуре, к передвижению
по снегу, льду, меняют ли они окраску, как приспосабливаются к
меняющимся условиям окружающей среды, чем питаются, где прячутся от врагов и от холода, какие оставляют следы. Следы можно
воспроизводить и в виде пластилиновых отпечатков. Птицы улетают «за границу» в теплые края. Как выглядит лес, река… в это время года? Кто из животных остался в лесу? «Наша зима». Нарисовать зимний пейзаж, который войдет в общую книгу.
«Книги – Звери» (рисунки, аппликации). Какое животное нравится больше всего? Информация (о внешнем виде, месте обитания
животного, о его пищевых предпочтениях, детенышах и т. п.). Работы группируются по схеме: «портрет «животного и его детенышей, затем его» дом», «меню», «профессия», «одежда», «особые
приметы». Скрепляются в виде книжки –например, «Книжка о
нашем белом медведе». Каждый раздел формирует у ребенка о том
или ином экологическом понятии. «Профессия животного» - это
прежде всего, его роль в природе, например хищник, травоядное.
«Особые приметы» есть у каждого животного: у одного кисточки
на ушах, у другого – большие глаза, у третьего длинный пушистый
хвост. Где живет зверь, как питается, как прячется или нападает.
«Одежда», какого она цвета и почему ( под цвет песка – желтая,
чтобы прятаться; красная, чтобы пугать врагов). Густой мех, согре53

вает в холода. Подобрать естественное окружение. Нарисовать животное на фоне, так жирафа должна окружать саванна, белого медведя – льдины. Изображение животного –адресата («своя страна»,
географическая зона и своя» квартира» , адрес (лес, море, река,
дупло).
Основная цель знакомства детей с книжной иллюстрацией развитие их творческих способностей, творческой активности, создания условий для ее пробуждения и реализации. Необходимо
охватить как можно больший круг материалов, технологий, приемов для воплощения замыслов, так как форма, способна творить
новые смыслы и способности активизации творческого процесса.
В работе должны быть задействованы различные виды искусства: от объмной формы (лепка) к плоскостной в разных вариантах
(графическом и живописном), превращение плоскости (листа бумаги) в объем (оригами. Бумажная пластика), совмещение в одном
объекте объемных и плоскостных форм (коллаж), рисование заданными графическими приемами (рисунки, созданные с помощью
отпечатков пальцев, ладони, рисование двумя руками), а так же
изображение слов и т. д.

Девляшова Любовь Николаевна
МБОУ "НШ-ДС "Росток"
ООД "Наряд для Весны"
Вид деятельности: продуктивная
Возрастная группа: младшая
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления подарка для Весны.
Задачи:
-создать условия для развития творческих способностей детей
(художественно-эстетическое);
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-обеспечить условия развития познавательной активности детей (познавательное развитие);
-способствовать развитию мелкой моторики (физическое развитие);
-обеспечить условия для самостоятельного выбора материала
(социально-коммуникативное развития);
-создать условия для развития речевой активности (речевое
развитие);
-способствовать развитию навыков взаимодействия со взрослыми и детьми (социально-коммуникативное развитие).
Оборудование и материалы: шаблоны цветов на каждого ребенка, кисточки для клея, салфетки, цветные салфетки, цветные
карандаши, восковые мелки, влажные салфетки, пластилин, дощечки, музыкальная колонка.
Ход ООД
Организация
Деятельность педаго- Деятельность Условия социобразовательного га
детей
альной
ситуапространства
ции развития
Вводная часть (организационный, мотивационный моменты)
В группу заходит -Здравствуйте, ребята, Дети здоро- Условия для стиВесна
часто я наблюдаю за ваются
мулирования
вами. Мне, как и вам,
речевой активнопо душе звон, шум,
сти
движение. А кто я, вы
узнаете, если отгадаете
мою загадку:
Снег и лед на солнце
тают
С юга птицы прилетают
И медведю не до сна
Значит, к вам пришла
…(Весна)
Главным украшением Дети
соглаэтого времени года шаются
появляются цветы.
мочь Весне.
-Ребята, я так спешила,
хотела с вами познакомиться, что не успела
украсить
свой
наряд, осталось украсить юбку.
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-Ребята, помогайте мне
пожалуйста.
У меня в корзинке
цветы, но они простые
бесцветные.
Основная часть ООД
В групповой ком- -Ребята, а как и чем
нате на столах можно украсить цветы.
находятся материалы для работы.
Посмотрите, что у вас
есть для этого.
Во время работы Весна
оказывает недерективную помощь, ведет
непринужденную беседу.
-А что вы еще знаете о
Весне? (Солнце греет,
ярче светит, зеленеет
травка, набухают почки, просыпаются после
зимней спячки звери в
лесу).
Заключительная часть ООД
Что я вижу, что за диво
Сколько красоты вокруг!
Правда, дети, как красиво
Аж захватывает дух.
-Какие вы молодцы,
необыкновенной красоты получились у вас
цветы. (Весна любуется работой детей, обращая внимание на
каждый цветок, как и
при помощи чего у
ребенка
получился
такой цветок)
Рефлексия
А теперь, я приглашаю
вас в «Весенний хоровод»
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Дети высказывают предложения.
Дети выбирают материал
для работы.
Дети работают,
ведут
беседу с Весной.

Дети украшают юбку своими работами
(цветами)
и
рассказывают
чем украшали
свои цветы.

Дети танцуют
вместе с Весной под музыку.

Условия для выражения детьми
своего мнения.
Условия для развития самостоятельного выбора
материала.
Условия для развития
речевой
активности.

Условия для развития
мыслительных операций.

Ермакович Юлия Анатольевна
МБДОУ №181 г.Иркутск
Эссе "Моя профессия-воспитатель"
«Воспитание – не сумма мероприятий и приѐмов, а мудрое
общение с живой душой ребѐнка»
В.А. Сухомлинский.
Немаловажную роль в выборе моей профессии сыграла мама,
которая тоже посвятила свою жизнь воспитанию детей. Будучи ребенком, посещая детский сад, мне хорошо запомнилось, как было
весело и интересно у нас в саду, какие у нас были веселые утренники, шумные прогулки, мои первые воспитатели. Часто в конце
рабочего дня мама забирала меня в свою группу, пока она занималась своими делами я воспитывала кукол, медведей, подражая своим воспитателям и конечно же маме. Может быть, поэтому еще
тогда, я решила, что очень хочу быть похожей на неѐ. Но к сожалению, повзрослев, я получила профессию, не связанную с воспитанием детей, моя детская мечта не осуществилась, и даже, наверное,
забылась. И вот однажды, то - ли веление свыше, судьба моя или
стечение обстоятельств приведя своего сына в детский сад меня
пригласили на работу. Я стала работать помощником повара, затем
поваром, помощником воспитателя, заменяла воспитателей на время летних отпусков и тут моя детская мечта напомнила о себе.
В 2012 году поступила в Черемховский педагогический колледж на отделение по специальности «дошкольное воспитание» и
закончив его, получила диплом с присвоением квалификации
«Воспитатель детей дошкольного возраста». Не скрою, по началу
было трудно: подготовка и проведение разных занятий, написание
планов, обязательное выполнение всех режимных моментов, общение с такими разными родителями своих воспитанников, необходимость знания множества детских игр и развлечений – всѐ это и
многое другое вызывало лѐгкую панику. Иногда доводилось и по57

плакать от неумения или бессилия. С благодарностью вспоминаю
своих коллег – наставников, у которых перенимала жизненный и
педагогический опыт, помогавших мне мудрым советом.
И вот я - воспитатель. Воспитатель – это человек, который сам
всегда в душе остаѐтся ребѐнком. Иначе дети никогда не поймут
тебя и не пустят в свой маленький мир, не поделятся своими секретиками. Самое главное в этой профессии - любить детей, любить
просто так, ни за что, раскрывать им всю свою душу и отдавать
своѐ сердце. Я искренне стремлюсь быть человеком порядочным,
честным, открытым, по отношению к себе и детям, всегда похвалить, пожалеть, подуть на царапину, если надо пожурить, во всѐм
быть примером для своих ребятишек. Ведь каждое сказанное мной
слово, каждый поступок – всѐ это является для ребенка примером.
И очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не
только дети, но и их родители. В 2019 году стала победителем конкурса «Лучший воспитатель детского сада» по итогам родительского голосования. Это тоже очень важно для меня.
Работать с детьми – это огромное счастье. Именно дети и
только они умеют бескорыстно любить и своей любовью вдохновлять и вселять уверенность. Все, что я делаю – только для них, моих мальчишек и девчонок! Я чувствую, что нужна им, а они мне.
Для меня лучшая награда - их радостная улыбка и слова «Юля
Анатольевна, а вы сегодня целый день?»
Воспитывать – нелегкая задача
И очень сложный, кропотливый труд,
Воспитывать ребенка – это значит
Дарить ему себя, весь мир вокруг!
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Кабанова Карина Викторовна, Мысягина Татьяна Васильевна
МБДОУ 181 детский сад комбинированного вида
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Патриотическое воспитание в детском саду - это процесс освоения, наследования традиционной отечественной культуры. Патриотическое воспитание является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость
за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим миром. И желание сохранять, приумножать богатство своей
Родины.
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к
родному дому и семье, к истории и культуре страны.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной
культуры в дошкольном возрасте – это и есть самый естественный,
а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству.
Патриотическое воспитание дошкольников наиболее полно реализуется при комплексном подходе к решению этой проблемы,
т.е. включает в себя решение задач не только непосредственно
нравственного, но и умственного. Трудового, эстетического и физического воспитания.
В процессе работы по нравственно-патриотическому воспитанию должны решаться и задачи эстетического воспитания. Эмоционально воспринимать окружающее ребѐнку помогает яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство, которое помогает
детям воспринимать то, что они не могут непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также представить по новому то, что
им хорошо знакомо.
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Работа по патриотическому воспитанию детей связана с их физическим развитием, т.к. будущие граждане России должны быть
здоровыми, сильными, крепкими, ловкими.
Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания детей является приобщение их к труду, формирования ответственности за его результаты.
Таким образом, комплексный подход к воспитанию у детей
любви к своей Родине – это взаимосвязь различных методов воспитания. Поэтому данная работа включает целый комплекс задач:
-воспитание у ребѐнка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу;
-формирование бережного отношения к родной природе и
всему живому;
-воспитание уважения к труду людей;
-развитие интереса к русским традициям и промыслам;
-формирование элементарных знаний о правах человека;
-расширение представлений о России, еѐ столице;
-знакомство детей с символами государства: гербом, флагом,
гимном;
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения
Родины;
-формирования толерантности, чувства уважения и симпатии к
другим людям, народам, их традициям.
Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: на
занятиях, в играх, в труде, в быту, т.к. воспитывает в ребѐнке патриота.
Для реализации патриотического воспитания дошкольников
по такой системе необходимы:
-создание благоприятных материально-технических и социальных условий;
-обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства детей;
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-последовательная ориентация на культуросообразность образования, призванного обеспечить формирование духовного мира
человека;
-тесный контакт по этой проблеме с семьѐй, опора на еѐ традиции и опыт.
Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит
мысль ребѐнка, вызывает яркие эмоции, заставляет сопереживать,
внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням.
Взаимодействие с родителями способствует воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению семейных связей. «В
вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин… Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу
мысль должно приходить к детям»- эту заповедь А.С. Макаренко
необходимо использовать при работе воспитателя и с детьми, и с
родителями.
Родители должны стать непременными участниками работы по
патриотическому воспитанию детей, и не только в рамках семьи.
Они могут помочь в сборе и пропаганде материалов по родному
краю, воссоздании местных национально-культурных и трудовых
традиций.
Чувство Родины… Воспитание его у ребѐнка начинается с отношения к семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушки,
дедушки. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство родины связано и с восхищением тем,
что видит перед собой ребѐнок, чему он изумляется и что вызывает
отклик в его душе… И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское сердце, они играют
огромную роль в становлении патриота. С младенчества ребѐнок
слышит родную речь. У каждого народа свои сказки, и все они передают из поколения в поколение основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Таким образом,
сказки, загадки, пословицы, поговорки закладывают основы любви
61

к своему народу, к своей Родине. Причѐм факты, явления, к которым привлекается внимание детей должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес, будящими воображение.
Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог прежде всего должен сам хорошо знать его, е также должен
продумать, что целесообразно показать и рассказать детям, особо
выделив характерное только для данной местности, для данного
края – то, что можно увидеть только здесь.
Любой край, область неповторимы в своей природе, людях и
их труде, замечательном народном творчестве. Отбор соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край.
К концу дошкольного детства ребѐнок должен знать: нашу
страну населяют люди разных национальностей; у каждого народа
есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, танцорами, музыкантами,
художниками. Если целостность этого процесса нарушится, будут
потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между поколениями, может оказаться под угрозой государственность. Чтобы избежать этого, необходимо с раннего детства воспитывать у детей
патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные и этические качества, т.е.воспитывать будущего гражданина
своей страны.
Реализация такой системы образования невозможна без знаний
традиций своей Родины, своего края. «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, узнать еѐ, стать подлинным патриотом».
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Клыпина Юлия Александровна
ГБПОУ "Бурятский республиканский индустриальный техникум"
Психология семейного воспитания детей с ОВЗ
Для любого ребенка важное место в жизни занимает семья,
особенно, если он имеет ограниченные возможности здоровья. Благодаря семье дети усваивают нормы и законы человеческого общества, за счет чего ускоряется и даже в некоторой степени упрощается процесс социализации. Данный социальный институт общепризнан главным фактором развития и становления личности ребенка, поэтому важно, в какой семье он воспитывается.
Семья с ребѐнком с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) – это семья, имеющая особый статус, в которой на первом
месте стоит не только воспитание ребенка, но и решение его проблем, среди которых закрытость от общества, общая эмоциональная обстановка в семье. Наличие в семье ребенка с ОВЗ не редко
является причиной низкой заработной платы родителей и, следовательно, низкого качества жизни в связи с недостатком времени для
карьерного роста, отсутствия времени на отдых и на социальную
активность.
Согласно Федеральному закону РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. №181, «Инвалид – лицо, которое имеет нарушение со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием, последствием травм или дефектами, и приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». При этом следует
пояснение: «ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью». Нарушение может отражаться на
способности осуществлять ту или иную деятельность. По времени
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появления оно может быть от рождения или приобретено позже,
может быть временным или постоянным. [3]
В ходе любой деятельности у ребенка развивается интеллект.
Некоторые родители, боясь, что ребенок не справится с заданием,
ни к чему его не привлекают и тем самым не развивают самостоятельность, что приводит к вялости и пассивности. Так как у детей с
отклонениями в развитии тяжело формируются тонкие ручные
навыки, которые необходимы при самообслуживании, для того,
чтобы их развивать требуются специальные занятия, поэтапно. На
первом этапе ребенка необходимо обучить умению произвольно
брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, соразмерять двигательные усилия в соответствии с размером, весом и
формой предметов.
Для того чтобы ребенок научился самостоятельно есть, он
должен уметь подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и тоже
подносить его ко рту, брать ложку, самостоятельно есть (вначале
ему предлагается густая пища), затем он должен научиться держать
кружку и пить из нее. Ребенку с отклонениями, чтобы овладеть
всеми этими навыками, следует предоставлять как можно больше
самостоятельности.
Для создания благоприятных условий воспитания и обучения
общим правилам поведения ребенка с ОВЗ необходимо, прежде
всего, знать особенности его заболевания и развития. Необходимо,
чтобы ребенок принимал себя таким, какой он есть, чтобы у него
правильно развивалось отношение к себе и к своей болезни. Именно родители должны дать понять ребенку его принадлежность и
показать, что болезнь – это лишь одна из сторон его личности, но у
него так же есть качества и достоинства, которые необходимо развивать и не зацикливаться на проблемах и болезнях. Дабы не вызвать одиночества у ребенка, ни в коем случае, нельзя его стыдиться. Ребенок, получивший хорошее воспитание, построит свою
жизнь, получая новые впечатления и положительные переживания,
станет полноценной личностью. Важно привить ребенку двига64

тельные и социальные навыки, чтобы в последующем он смог получить образование и самостоятельно работать.
Часто семья с таким ребенком получает негативную реакцию
со стороны окружающих, особенно соседей, которых раздражают
некомфортные условия существования рядом. Окружающие часто
уклоняются от общения и дети с ОВ практически не имеют возможности полноценных социальных контактов, достаточного круга
общения, особенно со здоровыми сверстниками. Имеющаяся социальная депривация может привести к личностным расстройствам
(например, эмоционально-волевой сферы и т.д.), к задержке интеллекта, особенно если ребенок слабо адаптирован к жизненным
трудностям, социальной дезадаптации, еще большей изоляции, недостаткам развития, в том числе нарушениям коммуникационных
возможностей, что формирует неадекватное представление об
окружающем мире. Особенно тяжело это отражается на детях с
ОВ, воспитывающихся в детских интернатах. Общество не всегда
правильно понимает проблемы таких семей, и лишь небольшой их
процент ощущает поддержку окружающих. В связи с этим родители не берут детей с ОВ в театр, кино, зрелищные мероприятия и
т.д., тем самым, обрекая их с рождения на полную изоляцию от
общества. В последнее время наметилась положительная тенденция установления контактов родителями таких детей друг с другом. [1]
Такие семьи сталкиваются еще с одной существенной проблемой – это необходимость ранней, этапной, длительной, комплексной медико-социальная реабилитация детей с ОВ с учетом индивидуального подхода. Она предполагает медицинские, психологопедагогические, профессиональные, социально-бытовые, правовые
и другие программы. Тогда как в нашей стране в связи с изменением социально-экономической обстановки медико-социальная помощь резко ухудшилась. Проблема в этом случае также заключается в несвоевременности лечения, диагностики и оказания социальной помощи. Чаще всего диагноз устанавливается на 1 или 2-3 году
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жизни; только у 9,3% семей из 243 диагноз поставлен сразу после
рождения, в возрасте 7 дней (тяжелые поражения ЦНС и врожденные пороки развития).
Таким образом, главным источником благоприятного формирования личности ребенка с ОВ является его социальное окружение, которое должно оказывать положительное воздействие на индивида, путем включения его в жизнь общества, благодаря которой
мы должны добиться полноценного равноправия между людьми,
не заостряя внимание на нарушении здоровья. И кроме этого психолого-педагогическая и медико-социальная помощь ребенку оказывает значительное влияние на адаптацию ребенка с ОВЗ в рамках
современного общества. Только совместными усилиями педагогов,
врачей и родителей, воспитывающих ребенка и содействия социума к оказанию всех видов поддержки таким семьям, возможно достичь того качества жизни, которое поможет им чувствовать себя
полноценной частью нашего общества. [4].
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Кобенко Наталья Ивановна, музыкальный руководитель
МБОУ "Детский сад № 29" г. Красноярска
Театральная деятельность в
коррекционной работе с детьми с ОВЗ
Театр – особая форма искусства. Театральные игры развивают, воспитывают многие положительные качества личности и дают
реальную возможность адаптироваться ребенку в социальной среде.
Вовлечение в театральную деятельность детей с ОВЗ обеспечивает комплекс психолого-педагогических условий, способствующих положительному терапевтическому эффекту.
Благодаря комплексной деятельности, сочетающей драматургию, пение, движение, музыку, художественно-изобразительное
творчество, любой ребенок может компенсировать недостаток одной способности другой, более развитой в данный момент.
Творчество в области искусства активно вовлекает и развивает
все сферы психики человека: ум, волю, чувства. Театрализованная
деятельность детей с ОВЗ является эффективным средством коррекции коммуникативных сфер у детей. Очень важны для детей с
ОВЗ отношения в коллективе. Театрализованная деятельность способствует вовлечению данной категории детей в совместную коллективную деятельность. Этому способствуют общие занятия по
изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического
движения, занятия по подготовке и проведению общих праздников,
выступлений. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из
задач педагога создать комфортный микроклимат, чтобы дети чувствовали себя единым дружным творческий коллективом.
Очень часто материалом для сценического воплощения служат
русские народные сказки, которые несут в себе положительное
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воздействие на социально-эмоциональную сферу ребенка, поэтому
основой моей работы стала реализация проекта «Сказочный кукольный театр».
В процессе подготовки кукольного спектакля мне как педагогу
предоставляется возможность:
- приобщить детей к устному творчеству народов мира;
-рассказать об истоках театрального искусства;
-сформировать представление о составляющих сценического
образа;
-развить эмоционально-волевую сферу;
-расшить словарный запас.
Создаются благоприятные условия для организации совместной деятельности, где у детей есть возможность творческого поиска, реализации своих замыслов, проявления самостоятельности.
Здесь в процессе интересного, значимого для них сотворчества без
труда усваиваются правила взаимоотношений и взаимодействия,
воспитывается умение видеть и слышать своих товарищей, сотрудничать с ними и помогать им. Развивается способность передавать
эмоциональное состояние через мимику, жесты, движение; происходит коррекция всех психических процессов, личностных качеств,
поведения.
При реализации проекта по театральной деятельности я использовала системный подход в изучении личности ребенка, его
составляющими являются:
1. Опора на диагностические данные каждого ребенка.
2. Норматив развития ребенка, т. е. знание его возрастных типичных проявлениях.
3. Деятельностный подход, т. е. усвоение материала на основе
практической деятельности.
4. Самоутверждение: ребенок должен видеть результат своей
деятельности.
6.Компенсация: через театральную деятельность ребенок восполняет нарушенные функции.
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Королева Светлана Николаевна
МБОУ ОШ с. Топтыково
Чаплыгинского р-на Липецкой обл.
Методические материалы по формированию
читательской грамотности у младших школьников
Актуальность проблемы детского чтения в России является
одной из наиболее важных в современном мире. Приобщение детей
к чтению и к письменной культуре есть необходимое условие формирования нового поколения российских граждан.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования второго поколения в качестве приоритетной цели называется «…формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования».
В наш век новых информационных технологий роль книги
изменилась, любовь к чтению стала «падать». Дети предпочитают
книге телевидение, видеопродукцию, компьютер и, как результат,
школьники не любят, не хотят читать.
Базовым гуманитарным предметом для формирования
читательской грамотности являются уроки литературного чтения,
на которых можно решать не только узкопредметные задачи, но и
общие для всех предметов задачи развития младшего школьника.
Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного тестирования в 1991 г. В исследованииPISA «читательская грамотность — способность человека
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».
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Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать
вывод, что для того, чтобы опереться на чтение как на основной
вид учебной деятельности в школе, у выпускников школы должны
быть сформированы специальные читательские умения, которые
необходимы для полноценной работы с текстами. То, что скорость
чтения напрямую связана с качеством обучения, давно уже подтвердили исследования известных педагогов. Так, ещѐ В.А. Сухомлинский утверждал: „Тот, кто не умеет бегло и сознательно читать,
не может успешно овладеть знаниями‖.
У развитого читателя должны быть сформированы обе группы
умений:
I. умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста
информацию и строить на ее основании простейшие суждения:
– умения находить информацию и формулировать простые
непосредственные выводы:
– найти в тексте информацию, представленную в явном виде;
– основываясь на тексте, сделать простые выводы;
II. умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя»:
– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;
– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;
– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на
содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык).
Уровни читательской грамотности связаны с качественной
характеристикой читательской самостоятельности выпускников
начальной школы.
Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения художественных и ин70

формационных текстов, не выходящих далеко за пределы их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого уровня готовы осваивать те составляющие чтения, которые позволят им
расширять и преобразовывать собственный опыт и знания с помощью новых сведений, мыслей, переживаний, сообщаемых в письменной форме.
Средний уровень понимания текстов характерен для читателей,
еще не полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения текста и строить на его основе собственные
значения, они все нуждаются в помощи. Это помощь в понимании
тех сообщений текста, которые не противоречат их собственному
опыту и помощь в освоении письменного общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с их опытом.
Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи педагога в использовании письменных
форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для
самообразования.
Я работаю по учебно – методическому комплекту «Школа
России». «Школа России» — это один из самых известных и востребованных учебно-методических комплектов для обучения в
начальной школе. УМК постоянно обновляется и является надѐжным инструментом реализации стандарта второго поколения.Начиная с 1 класса,в период обучения грамоте,провожу работу
по развитию фонематического слуха, обучению первоначальному
чтению и письму,обогащению словаря и развитию речи.
Упражнения по совершенствованию техники чтения разделила на группы:
1 группа.Упражнения, направленные на развитие речевого аппарата. К ним относятся:
- артикуляционная гимнастика для губ, языка;
Чтение шепотом и медленно:
Ра-ра-ра-начинается игра.
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Ры-ры-ры-у нас в руках шары.
Да-да-да-из трубы бежит вода
Чтение тихо и умеренно:
Арка-арца
Арта-арда
Игры на звукоподражание:
Наша уточка с утра..кря,кря,кря!
Наши гуси у пруда..Га,га,га!
Как мычит корова?Му-у-у
- упражнения по произношению чистоговорок, скороговорок;
Коси коса, пока роса.
Уежа ежата,у ужа ужата.
Ом-ом-ом-я построю себе дом.
Ит- ит-ит-щенок дом сторожит.
- упражнения в чѐтком (орфографическом) произношении
предложений;
- пальчиковая гимнастика. Деятельность наших рук – жестовая
речь. От того, как развита правая рука, еѐ мелкая моторика, будет
развита и речь.
2 группа. Упражнения, направленные на расширение оперативного поля чтения. Сюда входят:
- упражнения на восполнение пропусков букв в словах;
Игра «Буква потерялась»:-кула,-кв-риум,-стр-,-ист.
-ошка,-рот.нит-и,НИ-ита,-рокодил
- чтение строчек с прикрытой нижней половиной;
- чтение строчек с прикрытой верхней половиной;
- чтение текста через слово.
-Эффективные упражнения для развития угла зрения. Ученики
смотрят только на точку и читают все слоги.
1.
М А
2.
М О
3.
М
Ы
4. М
У
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3 группа.Упражнения, направленные на преодоление трудностей в разных условиях восприятия. В эту группу входят упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения вслух и молча:
- чтение за диктором;
- чтение в парах;
- групповое чтение;
- чтение с отрывом взгляда от текста;
- чтение с убыстрением темпа, с переходом на незнакомый
текст;
- жужжащее чтение;
- зрительные и слуховые диктанты;
- упражнение ―чтение-спринт‖;
- на разграничение детьми чтения молча и вслух - упр. ―Губы‖;
- для развития смысловой догадки – упр. ―Угадай‖;
- для развития скорости чтения – упр. ―Финиш‖.
4 группа. Упражнения, направленные на развитие антиципаций на различных уровнях. К ним относятся:
- упражнения на догадку частей устойчивых словосочетаний,
предложений, частей поговорок, диалога.
-закончи пословицы:
Дома стены……
Готовь сани летом…..
-восстанови слово:
м
с

а
а

н
л

а
ѐ

-«Доскажите словечко»
За лугами, над водой
Хлынул дождик проливной,
А потом повисло
В небе коромысло.
Ребятишек радует
Цветная …(радуга)
5 группа. Упражнения, направленные на развитие правильности и безошибочности восприятия текста. К ним относятся:
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- словарная работа;
-трудные слова
Умение истолковать незнакомое слово, новое слово-трудность
для младшего школьника. Эта работа начинается с 1 класса. Детям
даются упражнения, позволяющие в дальнейшем формировать
умения самостоятельно толковать значение слов. Эти задания
предлагаю в виде игры «Шифровальщики».Дети играют в парах:
один в роли шифровальщика, другой –отгадчика.Шифровальщик
задумывает слово и шифрует его.
Мороз ручка
Зормокаруч
- чтение строчек наоборот по буквам, слогам;
ьтижутенкев-ьтижйогинк с
- поочерѐдное чтение слов нормально и наоборот;
- чтение только второй половины слов.
Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть
Провожу это следующим образом.
После того как начало нового рассказа прочитано и осознано
детьми, предлагаю начать чтение всем одновременно и продолжать
в течение 1 минуты. По истечении 1 минуты каждый из учеников
«замечает» до какого слова он дочитал. Затем следует повторное
чтение этого же отрывка, при этом снова идет заметка слова, сравнивает результаты. Естественно, что во второй раз он прочитал
больше. Это вызывает у детей положительные эмоции и им хочется
читать еще раз.
Чтение по слогам и уточнение значения трудных слов перед чтением всего текста.
-Раз – ли – ва – лось
разливалось
Пу –те -шест–во–вать путешествовать
За – швы – ря - ли
зашвыряли
-Я-рост-но
яростно
Не-по-да-лѐ-ку
Неподалѐку
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6 группа.Очень любят дети игровые упражнения следующего
плана:
Прочитай предложение с заданной интонацией, задания интеллектуального характера
(анаграммы, загадки, метаграммы , ребусы, шарады).
-Поиграем в «Рифмушку».Вставьте пропущенную букву и у
вас получится текст песенки.
Идѐт матушка-весна,
Отворяй-ка …… (ворота).
Первый март пришѐл,
Белый …. (снег) сошѐл.
А за ним и ……. (апрель)
Отворил …. (окно) и дверь.
А уж как пришѐл …(май),
Солнце в те… (терем) приглашай!
Прочитайте медленно (ещѐ:начните читать медленно и постепенно ускоряйте темп, начните читать быстро и постепенно замедляйте темп, прочитайте скороговоркой,выразительно).
-Знакомство со стихотворением «Апрель» С.Маршака. Отгадайте загадку:
Четвѐртый месяц как шагнѐт,
Так с треском лопается лѐд. (Апрель).
-Анаграммы.
Составь новое слово: кулак(кукла),корма (комар),каприз (приказ),камыш(мышка).
Зашифрованнная фраза.Здесь зашифровано высказывание
нашего известного писателя,знатока русской природыМ.Пришвина
.(Ответ:Охранять природу-значит охранять Родину.)
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Данные упражнения включаю в подготовку к чтению нового
текста, помогая освоить правильное произношение, безошибоч75

ность чтения и понимания отдельных слов и предложений. Упражнения предлагаю учащимся с учѐтом того, какой параметр слабо
отработан – произношение, правильность, скорость восприятия,
понимание.
Упражнения выполняются индивидуально, коллективно. Занимают на уроке 5-6 минут. Оценку выполнения учащимися
упражнений на уроках даю в словесной форме. Технику чтения
проверяю один раз в четверть, результаты анализирую и комментирую учащимся, довожу до сведения родителей.
Также приѐмом, обеспечивающим развитие навыка чтения, является многократное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым творческим заданием. Вот тогда-то ребѐнок открывает в нѐм что-то новое, что не заметил при первом чтении. Виды работы над текстом можно систематизировать, отпечатав их на
листке под соответствующим номером.
Огромную роль в совершенствовании техники чтения учащихся играет живое слово учителя.Элемент подражания учителю при
обучении неизбежен, но подражание может быть только на первых
порах. Важно, чтобы ученик подражал принципу чтения, а не результату. И здесь ведѐтся большая работа по выработке выразительного чтения.
Конечно, огромную роль в совершенствовании чтения играет анализ произведений; не работа по содержанию произведения, а
глубокий анализ каждого произведения, начиная с 1 класса. Чтобы
облегчить подготовку к анализу произведения, учащимся можно
предложить опоры-схемы для анализа рассказа, басни, сказки, лирического стихотворения. А также опору-схему для создания устного или письменного описания литературного героя.
.Изучение теоретических аспектов данной проблемы, опыта
работы известных педагогов, внедрение данного опыта в практику
работы позволили выявить приемы организации учебной деятельности, дающие наибольший эффект в плане формирования навыков оптимального чтения у младших школьников:
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 жужжащее чтение
 чтение в темпе скороговорки
 чистоговорки
 звуковые разминки
 слоговые пирамидки
 столбики слов
 таблицыскорочтения
 нахождение второй половины слова
 нахождение нужной строки в тексе
 ролевое чтение
 чтение вслед за взрослым
 выразительное чтение с переходом на незнакомую часть
 многократное чтение
 сравнение скорости чтения известного текста и незнакомого
 чтение текста с пропущенными окончаниями
 чтение перед сном
систематические самозамеры темпа чтения
При использовании на уроках литературного чтения указанных форм и методов работы у обучающихся формируются навыки
мышления и рефлексии, которые являются важными составляющими понятия «читательская грамотность».

Ксенофонтова Амгалена Ивановна
МБОУ "Техтюрская средняя
общеобразовательная школа им. А.Д.Широких"
Доброта спасѐт мир
Уважаемые коллеги и учащиеся! Предлагаю вашему вниманию
сценарий мастер-класса, который в общедоступной форме иллюстрирует метод критического мышления. Данный вариант подго77

товки, выполнения и защиты проекта подходит для выполнения
краткосрочных мини-проектов, каждая работа включается в коллективную.
Постановка проблемы.
Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким
уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.
Принципы технологии развития критического мышления
Принципиальными моментами для технологии «РКМЧП» являются:
- активность учащихся в образовательном процессе;
- организация групповой работы в классе;
- развитие навыков общения;
- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные;
- мотивация учащихся на самообразование через освоение
приѐмов ТРКМ;
Средства технологии позволяют работать с информацией в
любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно
организовать на любом предметном материале.
Банк идей.
«Шесть шляп мышления»
Метод «шести шляп мышления» используется для разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по
обобщению опыта (после экскурсии или изучения достаточно
большой темы и т. д.).
Группа школьников делится на шесть групп. Каждой группе
вверяется одна из шести шляп. Причем, в некоторых классах используются настоящие разноцветные шляпы, сделанные из картона. Каждой группе предлагается представить свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы.
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***
Этот метод побуждает учащихся к разнообразной, «разноцветной» оценке изученного и пережитого, что и является одной из
важных характеристик критического мыслителя.
Планирование и реализация.
Инструкция к групповой работе.
ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
Цель: прививать детям нравственные нормы цивилизованного
общества.
Задачи:
• раскрыть положительные стороны доброты;
• побудить к проявлению чуткости к взрослым и сверстникам;
• сформировать в сознании детей понятие ―доброта‖;
• расширить знания школьников о доброте, о еѐ роли в жизни
каждого человека.
Оформление, оборудование, реквизит:
- презентация к теме;
- проектор;
- экран;
- ватман, маркеры;
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-цветные бумаги:
Белая шляпа: Прочитайте предложения, характеризующие
доброту. Попробуйте охарактеризовать Синичку одним определением.
Василий Сухомлинский
Девочка и Синичка
Пришла холодная зима.Маленькая девочка Наташа повесила
на яблоньку кормушку для Синички и каждый день приносила жареные семена конопли. Синичка ждала девочку. Наташа радостно
улыбалась, Синичка пела ей песенку и клевала семена. Весной Синичка сказала девочке: – Теперь не приноси мне корм. Я сама
найду себе что поесть. До свидания – до зимы!
– До свидания, Синичка. Снова пришла зима. Все засыпало
снегом. Прилетела Синичка к кормушке, а в кормушке тоже снег.
Тревожно стало Синичке. Спрашивает она у яблоньки:
– Яблонька, скажи, почему нет Наташи? Неужели она забыла
обо мне? – Нет, она не забыла. Она больна.
Тяжело стало на душе у Синички. Села она на веточку и думает: «Полечу к девочке. Надо чем-то обрадовать ее, принести ей подарок. Но где я возьму подарок? Кругом снег, снег, снег». И тогда
решила Синичка принести Наташе песню. Прилетела к ее дому,
влетела в форточку, села у постели больной Наташи и запела.
Наташе стало легче.
Желтая шляпа. Охарактеризуйте доброе отношение к людям. Прочитайте выразительно стихотворение.
ДОБРОТА
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта,
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
– И откуда, – спросишь ты, –
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В доме столько доброты?
Л. Николаенко
Красная шляпа.
Игра «Приветствия». Участники получают карточки с заданиями – поздороваться приветствиями из разных стран
сложить руки (как в «молитве») на уровне груди и поклониться (Япония);потереться носами (Новая Зеландия);пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга (Великобритания);крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки
(Россия) показать язык (Тибет);очень крепко пожать друг другу
руки, стоя близко друг к другу (Германия);обняться и поцеловать в
щеки четыре раза по очереди (Париж).
Участники разбредаются по комнате и приветствуют друг друга способом, указанным на карточке.
Обсуждение:
попробуйте догадаться, из каких стран происходят ваши приветствия;
показались ли какие-то из приветствий смешными?
какую роль играют приветствия в нашей жизни?
Черная шляпа. Прочитайте цитаты, характеризующие отношение взрослых к доброте и ответьте на вопрос: «Что такое
зло и доброта?»
 Добро существует там, где его постоянно творят.
 Одна минута лжи закрывает рот доверию на долгие годы,
предательство — убивает его.
 Зло никогда не спит, и к тому же часто просыпается.
 Добрые деяния никогда не следует откладывать: всякая
проволочка неблагоразумна и часто опасна.
 Каждый из нас предан: кому-то или кем-то.
 Кто слишком много обещает, тот обязательно предаст.
 Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред.
 Всякое зло легко подавить в зародыше.
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 Тот, кто делает добро другому, делает добро себе.
 Проще говорить правду, чем запоминать собственную
ложь.


Зеленая шляпа. Творчество

Синяя шляпа. В центре класса стоит парта на ней находится
ватман, учащиеся встают вокруг стола и с помощью маркера обводят свою ладошку и пишут на ней свое имя. А затем звучит песня ,
пока она звучит, дети ходят по кругу она заканчивается напротив
чей ладони они оказались, пишут на ладонях пожелания о доброте.
Презентация проектного изделия.
1. Вывод: все сегодня потрудились на славу. А теперь давайте
подумаем какую работу сегодня воспроизвели.
 Мы выявили небольшую проблему,
 Нашли несколько вариантов ее решения,
 В группах спланировали и реализовали идею,
 Презентовали свои творения публике
 И совместно завершили творческую проектную деятельность, используя возможности группового сотворчества.
Мы должны помнить, что добрые поступки всегда вознаграждаются добрым отношением к нам родных, близких и со всем незнакомых людей, наших домашних животных, да и самой природы.
Давайте дарить добро людям и природе, и нам всем вместе будет жить лучше.
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Заканчивая наш час, я уверена, что в ваших сердечках добра
стало немного больше; вы не останетесь равнодушными к чужой
беде и станете более бережно относиться ко всему живому.

Лучкова Татьяна Дмитриевна
МБОУ "Батагайская СОШ", МО "Верхоянский район" РС(Я)
Проблема выбора в романе Ф.М.Достоевского
"Преступление и наказание
Цели: - показать ответственность человека за совершенное
преступление;
- помочь понять, какую власть над человеком может иметь
любая теория;
- на примере Раскольникова объяснить, как ответственен человек за идею, которой
он руководствуется;
- создать условия для осмысления учащимися опасности, которую таит для человечества осуществление индивидуальных идей и
теории
Интеграция: литература – обществознание
Оборудование: презентация урока со слайдами «Определение
преступления в УК РФ», «Определение преступления в словаре
Ожегова», «Признаки преступления», «Мотивы преступления»;
портрет Ф.М.Достоевского, иллюстрации к роману. Тема урока –
запись на доске и на 1 слайде презентации.
Ход урока.
1.Вступительное слово учителя литературы.
Мир романов Ф.М. Достоевского – необычный мир. Дыхание
трагедии охватывает сразу: это особая художественная действительность, мир болезненный и страшный, где нет не попранной
красоты, не падшей добродетели, счастливых и спокойных лиц.
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Мир этот ставит героев в острую ситуацию выбора, которую
не минует ни один из героев романа. Это тупик для слабого и дорога для сильного, как в русских сказках, где посреди чиста поля лежит камень, на котором написано: «Направо пойдешь – коня потеряешь, налево – меч, прямо - головы не сносить». Герой Достоевского, Раскольников, еще только пускаясь в путь, обрекает себя на
этот перекресток 3 дорог и на решение.
Нужно сказать, что в романе «Преступление и наказание»
проблема выбора пути звучит так, как в нашей обычной жизни она
звучать не может: стать палачом или жертвой? Третьего не дано.
Раскольников, мы знаем, выбирает второе.
2. Вступительное слово учителя обществознания.
О преступлении как общественно опасном деянии, признаках
преступления.
3. Учитель литературы:
Давайте прочитаем эпизод «Убийство старухи-процентщицы и
Лизаветы»
4. Чтение
учащимся
эпизода
«Убийство
старухипроцентщицы и Лизаветы»
5. Учитель: обществознания: Дайте характеристику данного
преступления
6. Учащиеся – варианты ответов.
7. Учитель литературы: Так что же получается, Раскольников – закоренелый и хладнокровный убийца? Давайте подумаем.
8. 1 группа : Раскольников все предусмотрел, даже сосчитал
шаги от своей каморки до квартиры старухи, их 730. Изучил соседей-жильцов, сделал пробу, во время которой запомнил расположение комнат, подсмотрел, куда старуха прячет деньги. Петлю для
топора придумал за две недели до этого. Заклад давно приготовил
очень хитро: и узелок трудный придумал, и железную пластиночку
добавил, чтобы тяжелее была дощечка, и спрятал до поры до времени.
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2 группа Преступление Раскольникова . Собираясь на преступление, герой не может сосредоточиться на нем, его отвлекают
посторонние соображения. И петля для топора у него не готова, и
шляпу забыл поменять на фуражку, задумал идти в 7 часов и чуть
не проспал, пошел позже. В квартире старухи «чуть не вытащил ее
вместе с дверью на лестницу». Все время готов убежать. Топор
поднимает двумя руками и почти без усилия опускает на голову
старухи обухом. Потом решил, что старуха жива, вернулся посмотреть. Брал из сундучка не самое ценное, а все подряд. А уже когда
убил и Лизавету, вдруг обнаружил, что дверь наружная им не просто не закрыта, она еще приотворена на ладонь. Т.е. видно, что хотя Раскольников давно задумал проверить себя делом, убийством,
но ведет он себя не как закоренелый преступник, а как человек, не
совсем здоровый психически, как в бреду.
9. Учитель обществознания. Как видите, мнения разделились.
Давайте дадим характеристику мотивов преступления Раскольникова с точки зрения криминологии. Определение «мотива» (слайд).
Мотивами преступления могут быть зависть, ревность и т.д. Все их
можно, в общем, разделить на следующие группы (тот же слайд,
ниже)
9. Учитель литературы: Достоевский уже в самом начале
романа указывает на причины преступления и только потом их
раскрывает. Обратимся к самому роману.
10. Комментированное чтение учащимися отрывков.(2-3 абзац
ч.1, гл.1 (нравственная – конфликт между умом, идеей, сознанием,
натурой, совестью, природой человека. Психологическая одиночество. Социальная - крайняя степень нищеты. Философская
– теория 2-х разрядов)
11. Учитель обществознания.. «Цель оправдывает средства» эта мысль проходит красной линией через весь роман. Откуда она?
Н.Макиавелли – мыслитель. Он оправдывал применение насилия, жестокости и обмана для достижения целей в политике. Он
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даже сформулировал принцип, правило такой безнравственной политики: «Цель оправдывает средства».
На практике этим правилом пользовалось не одно поколение
монархов, царей, вождей. Последствия проведения его в жизнь бывают, как показывает история, очень разрушительными, трагичными. И это не только люди, которые приносятся в жертву ради реализации утопических или заведомо ложных целей, но и складывающаяся в обществе атмосфера, способствующая деформации личности, для которой оказываются размытыми такие человеческие
ценности, как свобода, индивидуальность, права, собственность и
т.д.
Политику, основанную на культе насилия, безнравственности,
позже назвали «макиавеллизмом». Политика, по мнению Макиавелли, должна быть подчинена достижению целей, а выбор цели
зависит от обстоятельств, а не от морали. Поэтому цель следует
сообразовывать со средствами, а средства – с обстоятельствами и
результатами.
Зная хорошо теорию Макиавелли, Достоевский проводит своего героя через испытание этой идеей.
12. Учитель литературы. Идеи обладают неумолимой логикой. Но уже Лизавета нарушила «чистоту» эксперимента. А подвернись на ее месте Соня? Лизавету он знал, она рубашки ему чинила, а Соню он в глаза не видел. Убил бы он ее?
Ответы учащихся.
13. А случись на месте Лизаветы мать? Сестра? Неужели убил
бы и их?
Ответы учащихся.
14. А подвернулись бы дети Мармеладовых?
Ответы учащихся
15. Слово учителя литературы. Выходит, что ошибка в самой
теории? Для родственников, детей – исключение? Это точный сигнал скрытой неправоты.
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И Раскольников это понимает, и понимал тогда, когда только
на пробу шел. И потому мечту свою он называет безобразной.
Помните, когда Порфирий Петрович спросил его: «А как
насчет совести-то?» И Раскольников, который разрешает кровь по
совести, ответил: «У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему – опричь каторги».
Что же такое – совесть? Дайте определение этой нравственной
категории. Докажите, что Раскольников испытывает нестерпимые
муки совести. Прочтите отрывок из эпизода «Признание Раскольникова в убийстве»
16. Ответы учащихся, чтение эпизода.
17. Учитель обществознания: Нужно сказать, что теории, подобные теории Раскольникова, часто овладевают еще не окрепшим
сознанием молодежи. Например, Ф.Ницше делил общество на две
части: на лидеров (духовную аристократию) и «недочеловеков».
Участь последних – быть ведомыми.
Происхождение лидерства двояко. Есть лидеры толпы, лишь
выражающие интересы масс, то есть «подлинные героисверхчеловеки», презирающие толпу и исключающие возможность
воздействовать на себя со стороны.
«Творческий инстинкт» героев, их стремление обладать властью и определяет смысл человеческой истории. Поэтому власть и
способы ее достижения свободны от моральных ограничений, ибо
«мораль – оружие слабых». Самореализация лидера и его идей
важнее судеб тысяч последователей – «недочеловеков».
О современных последователях подобных теорий расскажет
ученик, подготовивший сообщение по теме.
18. Сообщение ученика о скинхедах.
19. .Учитель литературы: сегодня мы на примере романа Достоевского и при помощи не только литературы, но и обществознания, философии, этики доказали, что преступление против личности не может совершаться ни по закону, ни по совести. И вопрос:
жертва я или палач - не может вставать перед человеком. Этот во87

прос можно и нужно сформулировать так: что для тебя лично важнее – ты сам или окружающие? Твоя жизнь – или жизнь чужая?
Этот выбор стоит перед каждым человеком, вступающим во взрослую, сознательную жизнь. И я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор.
Дома: письменное рассуждение «Мое отношение к экстремистским молодежным группировкам»

Мандарова Аида Прокопьевна
МБДОУ Д/с "Кэнчээри" с.Тумул,
Намского улуса Республики Саха (Якутия)
Чугас до5ор- истин сыьыан
Докладым сыала: Максим Кирович Аммосов уонна Платон
Алексеевич Ойуунускай до5ордоьууларыгар оло5уран бэйэм дьуогэбин кытта хайдах до5ордоьорбутун билиьиннэриэм.
Биьиги дойдубут киэн туттар дьоннор политическай деятель
М.К.Аммосов уонна
общественнай деятель, суруйааччы
П.А.Ойуунускай куоракка уорэнэ сылдьан билсибиттэрэ уонна
до5ордуу буолбуттара. Кыьал5алаах кэмнэригэр комолосуьэр этилэр. Сана тугу билбиттэрин кистээбэккэ бэйэ-бэйэлэригэр кэпсииллэрэ. Саха сирэ сайдарыгар иккиэн туох баар куустэрин – ойдорун
уурбуттара.
Мин бугун эьиэхэ М.К.Аммосов уонна П.А.Ойуунускай
до5ордууларын курдук бэйэм чугас дьуогэбинээн хайдах
до5ордоьорбутун кэпсиэм.
Мин дьуогэм аата Леночка Винокурова. Детсадка кыра болохтон бииргэ сылдьабыт. Билигин алта сааспытын туолан бэлэмнэнии
боло5ор сылдьабыт. Биьиги ийэлэрбит чугас дьуогэлии буоланнар
Леночкалыын куруук корсобут. Уруьуйдуурбутун, ыллыырбытын,
ункулуурбутун, кинигэ уонна мультфильм корорбутун собулуубут.
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Мин тугу эмит сатаабатахпына Леночка миэхэ быьааран, комолоьон биэрэр, мэлдьи бэйэ- бэйэбитигэр комолосуьэбит. Леночкалыын куруук дьуогэлии буолуохпут. Мин дьуогэм Леночка куруук уорэ- кото сылдьыан уонна доруобай буолуон ба5арабын.
Бол5омто5ут иьин баьыыбаларын!

Маслак Светлана Александровна
МБОУ СОШ №256 г. Фокино Приморский край
Подготовка к сочинению по картине
К.Ф. Юона «Русская зима. Лигачѐво». 2 ч.
УМК «Русский язык» для 6 кл. Авторы: М.М Разумовская,
С.И Львова, В.И Капинос, В.В Львов
Тип урока: урок развития речи.
Цели урока:
Обучающая: формировать умение понимать идейный замысел художника; научить выражать основную мысль картины в сочинении; обучение учащихся подбору выразительных средств
(эпитетов, сравнений, метафор, синонимов и т.д) к сочинению и
созданию на их основе сочинения-описания произведения живописи;
Развивающая: развивать творческое воображение, пространственное мышление и литературную речь учащихся; развивать
навык использования в речи средств художественной выразительности; развивать наблюдательность; ввести в активный словарь
учащихся искусствоведческие термины.
Воспитывающая: воспитывать интерес к самостоятельной
исследовательской деятельности; воспитывать чувство любви к
природе, интереса к живописи и поэзии; формирование положительного отношения к предмету.
Деятельностная:
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Деятельность учителя: Дать понятие пейзажа, подготовить
учащихся к художественному восприятию пейзажа; повторить правила написания и оформления сочинений, правила разработки плана; воспитывать интерес к тексту описательного характера по произведению живописи, развивать у учащихся культуру речи, чувство стиля, способности к описательной речи.
Деятельность учеников:
Работа над речевым построением высказывания: словарная работа, над выразительностью речи, над составлением плана;
работа над композицией репродукции картины, работа над
эпиграфом.
Содержательная: расширение понятийной
базы за счет
включения в нее новых элементов.
Планируемые образовательные результаты:
Регулятивные: построение плана, а на его основе и самого
сочинения, учитывая причинно-следственные связи, пространственные отношения, законы живописи.
Познавательные: обогащение словарного запаса, формирование речеведческих понятий, изучение лингвистической и искусствоведческой терминологии, компонентов культуры
Метапредметные: способность осознавать цели учебной деятельности и пояснять их; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и обогащение словарного запаса, формирование речеведческих понятий, изучение лингвистической и искусствоведческой терминологии, законы и элементы живописи, учить видеть
прекрасное в обычном.
Предметные: создание осмысленного связного высказывания, уместно использовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать речевые нормы при письме.
Коммуникативные: формирование коммуникативных умений
строить речевые высказывания, выстраивать и поддерживать ситуацию общения с учителем, одноклассниками, высказывать свое
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мнение, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач.
Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию
Формы организации работы детей: коллективная и индивидуальная, устная и письменная.
Формы организации работы учителя: лекция-рассказ, аналитическая беседа, введение картины.
Оборудование: репродукция картины К.Ф Юона «Русская зима. Лигачѐво» ( запись музыкальной композиции «Зима» из «Времен года» П.И. Чайковского.
Этап
урока

Содержание урока

Виды
деятель
тельности
учащихся

1.Ввод
ный
(организационномотивационный

1)Организационный момент (приветствие,
проверка готовности к уроку.)
2)Прослушивание музыкальной композиции.
3) Вступительное слово учителя.
-Ребята, как вы заметили, сегодня у нас будет
необычный, но очень интересный урок.
Сейчас прозвучал отрывок из музыкальной композиции «Зима» из «Времен года» П.И. Чайковского - великого русского композитора.
Тема природы всегда вдохновляла композиторов,
поэтов для создания прекрасных произведений.
Сегодня мы будем готовиться к написанию сочинения. А какого вида будет сочинение и его
тему, вы мне сами скажете после следующей работы.
4) Работа над эпиграфом
Посмотрите на экран. Это отрывок из стихотворения известного русского поэта 20 века Н.А
Заболоцкого «Вечер на оке».
5) Беседа
Прочитайте внимательно и скажите,
почему стихотворение расположено таким обра-
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УУД

Личностные
Мотивация
Метапредметные

2.Осно
вной
(инфор
формационноаналитический)
3. Заключичитель
тельный
(оце-

зом?
Как называются эти строчки? Эпиграф
О чем данное стихотворение? (Об очаровании,
прелести русской природы, способность только
некоторых людей видеть прекрасное в обычном).
Мы будем готовиться к художественному описанию природы.
Как известно картины природы пишут художники.
Вот из таких художников мы сегодня познакомимся.
К.Ф. Юон- известный русский художник.
Как вы думаете какую работу мы будем выполнять?
(описывать одну из картин К.Ф. Юона)
Как называется такое сочинение? (сочинение по
картине)
6) Постановка целей урока.
Цели урока:
 Повторить понятие эпиграф, его роль и
оформление.
 подготовиться к написанию сочинения по
картине;
 познакомиться с творчеством и некоторыми
интересными фактами из биографии художника
К.Ф Юона;
 поработать над композицией и цветовым
решением картины;
 повторить признаки типа речи описание;

продолжить
работу
по
повышению
художественной
и
речевой
компетенции
учащихся.
Тема: Подготовка к сочинению по картине К.Ф.
Юона «Русская зима. Лигачѐво».
1) ) Повторение изученного.

Какие типы речи мы знаем?

Назовите признаки типа речи описание.

Какие тексты-описания мы уже составляли раньше?
2) Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Просмотр мультимедийной
презентации, сопровождающей ход урока.
Сведения о художнике
Известный русский художник Юон Константин
Фѐдорович жил и работал в основном в Москве и
подмосковном местечке Лигачѐво. Он любил
рисовать портреты, памятники архитектуры и
пейзажи любимых мест. .
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Отвечают на
вопросы
(строят
речевое
высказывание)
Рассказ
подготовленного
ученика.

Предметные
Предметные
Регулятивные

ночнорефлек
флексивный

3) Словарная работа.
Ребята, а что означает слово «пейзаж»? (Жанр
изобразительного искусства, в котором предметом изображения является природа.) слайды презентации
Правильно. Вот их и рисовал художник.
4)Сведения о творчестве
Пейзажи родного Подмосковья запечатлены на
картине Юона «Мартовское солнце. Лигачѐво»,
«Весенний солнечный день», «Конец зимы. Полдень». Кроме рисования, Юон занимался изучением истории и теории искусства. Он являлся
доктором искусствоведения.
Сегодня мы познакомимся с одной из лучших
картин мастера – «Русская зима. Лигачѐво». Перед вами репродукция картины.
5) Словарная работа. Что означает слово «репродукция»?
(Уменьшенная копия картины. )
6) Беседа
Ребята, кто знает, где хранится подлинник этой
картины?
Эту картину сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве.
Давайте посмотрим репродукцию ещѐ одной картины Юона о зиме.
6) Работа с репродукцией. Беседа по картине.
Ребята рассматривают репродукцию картины
«Конец зимы. Полдень» на втором вкладыше.
Что изображено на картине?
(На картине изображѐн зимний день в подмосковном посѐлке Лигачѐво, зимние забавы детей и
каждодневные заботы взрослых.)
Можно ли определить, что на картине русская
зима?
По каким признакам видно, что это конец зимы?
Какое время дня изобразил художник?
(Скорее всего, время к обеду, потому что ранним
утром играть на улице очень холодно, а к обеду
теплеет, и самое время – поиграть и покататься на
санках.)
Где происходит действие картины?
К какому виду пейзажа относится данный? (деревенский)
Что указывает на деревенский пейзаж?
Кто изображен на картине?
Что можно сказать о снеге, изображѐнном на картине? Воспользуйтесь примерами из упражнений
$9 (упр. 83 II, 84).

93

Работа
с толковым
словарем.
Работа
с толковым
словарем.
Построение
речевого высказывания
Построение
самостоятельного речевого
высказывания
Самостоятельная
работа
с проверкой.
Самостоятельная
работа
Работа
в группах.
Комментированная
запись
слов

(Снег белый и пушистый, как одеяло. Он покрывает землю, словно мягкое покрывало, под которым она дремлет до весны. Снег лежит и на крышах домов, и на ветках деревьев, и от этой белизны слепит глаза. Он скрипит под ногами, и этот
скрип, словно музыка, раздаѐтся вокруг. )
Замечательно. Теперь опишите деревья, которые
изображены на картине художника.
(Могучие деревья, словно великаны, прогнулись
под тяжестью снега. Сказочная красота инея на
их ветвях напоминает русское кружево. Как будто мастерицы потрудились над узором белой шали и, выполнив работы, набросили эту шаль на
ветви деревьев. Заденешь ветку рукой, и с неѐ,
словно тяжѐлая шапка, свалится ком снега на
голову или попадѐт за воротник. А ветка слегка
качнѐтся и снова замрѐт, словно во сне. )
8. Работа над художественными средствами
Красивая картина у нас получается. Много сравнительных оборотов и олицетворений.
Какое выразительное средство называется олицетворением?
Его роль в тексте описание?
(Олицетворение – такой художественный приѐм,
при котором мир природы, предметы, животные
отождествляются с миром людей. Таким образом,
неживой предмет выполняет действия живого.
Сравнение получается красочным, ярким, за счѐт
этого красочным, ярким и выразительным становится весь текст.)
Но картина будет не полной, если мы ничего не
скажем о занятиях людей, изображѐнных на картине. Давайте сначала попробуем описать занятия
самых маленьких героев репродукции. Кто сможет сделать это?
(Зима-проказница не испугала людей морозом и
снежностью. Маленьким жителям посѐлка это
только в радость. Они так долго ждали снега, что
как только он выпал, они высыпали на улицу,
чтобы покататься и поиграть в снежки. Давно
были готовы к работе санки. Садись, - и с горы
вниз с ветерком. Собаки тоже не отстают от своих хозяев. Они стараются обогнать летящие санки, поймать снежки, путаются под ногами, хватают за штанины и валят ребятишек в сугроб. И
непонятно, что громче: весѐлые крики детей или
заливистый лай собак. )
Очень хорошо. А что же в это время делают
взрослые жители Лигачѐва. Неужели они сидят в
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теплых домиках и выглядывают в окна?
(Нет, конечно, мы видим, что зима - не время для
отдыха, хотя все основные приготовления к зиме
уже давно закончены. На заднем плане репродукции мы видим домики, в которых идѐт трудовая
жизнь. Зимой темнеет рано, и пока ещѐ светло,
женщины, наверное, готовят вкусный ужин и
наводят порядок в дома, а мужчины в это время
выполняют самую трудную работу. Они запрягли
лошадей, чтобы отправиться в город за продуктами или в ближайший лесок за дровами. Ведь
будут в доме дрова, будет и тепло.)
9) Композиционное построение картины.
Передний план
Центр картины
Дальний план
Что изображено на переднем плане?
В центре картины?
Что видим на дальнем плане?
Дети конкретизируют, составляют законченные
предложения.
10. Составление плана сочинения-описания
картины.
Давайте обсудим еще раз вопросы, которые помогут нам составить развѐрнутый план сочинения.
1. Какое настроение вызывает картина?
2. Нравится ли вам этот пейзаж?
3. Как вы думаете, почему картина вызывает у
нас радостное, весѐлое настроение?
4. Удалось ли художнику передать красоту зимнего дня?
5. Какой цвет является основным в картине? Почему?
6. С помощью каких красок художник создаѐт
впечатление зимнего солнечного дня?
7. Какого цвета снег на картине? Почему?
8. Как построена картина?
9. Какое дерево показал художник на переднем
плане?
10. Что изображено на заднем плане?
11. Как передана глубина в картине?
Составление плана
План-образец:
1. Слово о художнике К.Ф. Юоне.
2. Описание картины К.Ф. Юона "Русская зима.
Лигачѐво".
1) Белый и пушистый снег.
2) Снежные деревья-великаны.
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3) Забавы маленьких селян.
4) Привычные заботы взрослых.
3. Мастерство художника. Как хороша русская
зима в Лигачѐво!
11) Работа над языком сочинения
Группое задание:
1 гр.- записать предметы и составить с ними словосочетания описания героев
2 гр.- записать предметы ближнего плана и составить с ними словосочетания
3 гр. записать предметы дальнего плана и составить с ними словосочетания
12)Орфографическо-стилистическая работа с
текстом.
Пуш..стый сне(к,г), сказоч(ь)ная красота, снежная
белая шаль, волшебное кружево, скр..пучий снег,
тяжѐлая шапка снега, снежная зима, м..розная
дымка, привычные заботы, зимние забавы,
к..варная и хитрая волшебница, ру(с,сс)кая зима(кудесница), русская зима - кудесница, б..гатый
урожай, снежная зима, первый долгожда(н,нн)ый
снег, природа, пейзаж, чудесный, зам.чательный,
незабываемый, белый, голубой, сероватый,
мя..кий, рыхлый, свежий, глубокий, светло(синий), , цветовая гармония, серебристый,
прозрачный.
Вывод.
Что же хотел нам сказать художник своей картиной? Что вы чувствуете, глядя на эту картину?
Он хотел сказать, что очень любит русскую зиму,
пушистую и снежную, и не в городе, а именно в
деревне. Смотришь на эту репродукцию и становится немного грустно оттого, что за окном не
видишь такого же снега, пока не можешь покататься с горки и поиграть в снежки.
13) Рефлексия.

Что узнали на уроке?

Чему научились?
Заполнение карты оценки урока.
14)Домашнее задание: написать сочинение на
черновиках, отредактировать, переписать в чистовик.
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Мулатова Марина Львовна, Данилова Татьяна Константиновна
МБДОУ №27 "Рябинка", Чувашская Респ., г. Новочебоксарск
Осень в гости к нам пришла
Задачи
Образовательные.
1.Учить различать предметы по форме, величине.
2.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначений в речи: большой – маленький.
Развивающие.
1.Побуждать детей отвечать на поставленные вопросы.
2. Развивать мелкую и общую моторику пальцев рук
Воспитательные.
1.Воспитывать у детей чувство отзывчивости, доброты; желание помочь.
2.Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.
Словарная работа: Активизировать словарь: листочки, большие, маленькие, ежик, ежата, колючий, солнышко, лучики, желтые.
Ход занятия:
Осенние листочки
Летят как мотылѐчки!
На полу разбросаны разные листочки.
Вот какой листопад!
Ой, ребята посмотрите на нас смотрит солнышко, но оно почему то грустное. Солнышко, а почему ты грустишь?
Солнышко: Как мне не грустить, у меня нет друзей сейчас, деревья стоят без листочков, листочки опали, травка и цветочки
спрятались, птички улетели, и я осталось совсем одна.
Воспитатель: Не грусти, мы придумаем с ребятами как тебя
развеселить. Давайте с пальчиками поиграем и расскажем, какие у
солнышка есть лучики
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Пальчиковая гимнастика
Этот лучик озорной,
Этот лучик золотой,
Этот лучик добренький,
Этот лучик тоненький,
Этот улыбается,
Мизинцем называется. (Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого)
А давайте подарим солнышку лучики, и оно улыбнется! Дети
надевают прищепки на солнышко. Ох, как радуется наше солнышко!
Воспитатель: Кто это у нас фырчит под столом: «Фр-фр-фр».
Это ежик. Воспитатель достает трафареты ежа и ежат
Воспитатель: Еж похож на елки носит он иголки.
Давайте ежу иголочки прицепим
(Дети прикрепляют к трафарету прищепки)
Ой ребята посмотрите, солнышко у нас улыбается, потому что
появилось много друзей
Солнышко: Спасибо вам ребята. Теперь я не буду грустить
Воспитатель: Солнышко, ежики, наши малыши хотят рассказать вам про ваших друзей листочков
Физкультминутка
Падают, падают листья – взмахи руками вверх, вниз
В нашем саду листопад…
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят. (круговые движения кистей рук)
Воспитатель: Молодцы! А теперь приглашаю вас на лесную
поляну. Но, что здесь произошло? Посмотрите это ветер – шалунишка с веток сорвал все листочки и разбросал их по полянке
Динамическая пауза «Дует, дует ветер»
Дует, дует ветер, дует задувает. (Протяжный выдох)
Желтые листочки с дерева срывает. (Плавно опустить поднятые руки)
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И летят листочки над лесной дорожкой. (Махи руками)
Падают листочки прямо нам под ножки. (Присесть)
Ветер тише, ветер стих - опустились ветки вниз – (руки медленно опускаются, туловище наклоняется вперед. Затем выпрямляются и потягиваются)
Воспитатель: Ребята, посмотрите: нам осень приготовила сюрприз (фрукты и разноцветные листочки)! Угощаются!

Ниметулаева Ремзия Леватовна
МБДОУ "Детский сад "Радуга
г.Козловка Чувашская Республика
Праздник смеха
Дети под музыку входят в зал, садятся.
Ведущий.
Добрый день, девчонки и мальчишки, наши дорогие ребятишки.
Хочу я вас с днем смеха поздравить, посмешить и позабавить.
В такой день все должны смеяться, носиться, прыгать и кривляться.
Под веселую музыку вбегает клоун Прошка.
Прошка: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я —
веселый и озорной клоун Прошка! Кстати, вы мою подругу Веселинку не видели? Нет? Вот так всегда! Как начнет собираться,
наряжаться, пока бантики нагладит, платьице выберет, туфельки
начистит... Весь праздник пропустит. То ли дело я — раз-два и готово! А без нее даже лучше.
Входит Веселинка.
Веселинка: Это как это без меня лучше? А еще друг называется.
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Прошка: Ой, ребята, смотрите. Вот и Веселинка пришла! Здорово, дружище!
Клоуны смешно здороваются друг с другом.
Веселинка: Ой, Прошечка! Сколько же здесь ребят собралось!
А я и не поздоровалась. Пойду здороваться.
Начинает с каждым ребенком здороваться и знакомиться.
Прошка (тянет подругу за руку):
Не так, Веселинка! Выходишь на середину и громко кричишь:
«Здрасьте!» Понятно?
Веселинка:
Ага. Сейчас попробую. (Выходит на середину и кричит.)
Здрасьте! Понятно?
Прошка: А «понятно» можно было не говорить.
Веселинка. (какому-нибудь ребенку) А «понятно» можно было
не говорить.
Прошка: Да я не ему говорю, а тебе.
Веселинка (другому ребенку) Да я не ему говорю, а тебе.
Шутка повторяется несколько раз.
Прошка: Тебе, Веселинка! Тебе, Веселинка!
Веселинка: Мне? Что мне? Подарочки? Давай.
Прошка: Это почему это тебе подарочки?
Веселинка:
Сам говорил, что сегодня праздник. А на праздник всегда подарочки дарят.
Игринка: А ты хоть знаешь, какой у нас сегодня праздник?
Веселинка: Новый год!
Прошка: Здравствуй, Снегурочка! Новый год-то зимой бывает.
Веселинка: Тогда Восьмое марта! Всем девочкам подарки дарят! Здорово!
Прошка: Опять не угадала. Мы с ребятами тебе сейчас подскажем.
Для маленьких и взрослых, худеньких и толстых,
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Начинаем самое классное. Самое распрекрасное представление
Под названием...
Дети: Первое апреля!
Веселинка: Ура! Значит, сегодня 1 апреля? Здорово! Только у
вас неправильное 1 апреля. На 1 апреля положены всякие кричалки, шумелки и игралки, шутки.
Прошка: Будут тебе шутки! Но сначала детей разделим на две
команды: команда – «Карапузики» и «Чумазики».
1. Первая игра. «Поздравлялки»
Правила игры: по сигналу одна команда кричит «Первое», а
другая -«апреля!» Прошка путает детей, подавая команду по нескольку раз одним и тем же детям. В завершении все дружно кричат «Первое апреля!».
Веселинка. Может хватит нам кричать, в игры нам пора играть!
Прошка. Что ты сказала? Не слышу?
Веселинка. У тебя что, бананы в ушах?
Прошка. Бананы? Где бананы? У кого бананы?
Веселинка (бутофорский банан показывает) Да вот он! Догони!
2. Игра «Догони банан»
Правила игры: дети встают в круг. Веселинка пускает банан по кругу, Прошка пытается его догнать. В конце банан оказывается у Прошки в руках.
Прошка. У-у! Это же не настоящий банан. Я так не играю
(начинает плакать)
Веселинка. Ты плачешь как маленький. Тебе надо соску дать,
чтобы ты не плакал. Вот и дети были маленькими когда-то. Плакали все время, а когда им соску в рот засовывали, они ее выплевывали и еще громче кричали.
Прошка. Ой, а я знаю подходящую игру!
3. Игра «Кто дальше выплюнет соску»
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Правила игры: детям дают соски и выстраивают в линию.
По команде все должны выплюнуть соску. Кто плюнет дальше.
Веселинка. Давайте вспомним, в какой сказке одной принцессе плохо спалось? Ей много-много перин положили, а все равно
что-то мешало. Как же эта сказка называется? Правильно, «Принцесса на горошине». Давайте узнаем, есть ли среди наших девочек
настоящие принцессы. Нужно сесть на трон и посчитать, сколько
горошин там лежит.
4. Игра «Принцесса на горошине»
Правила игры: на стул выложить незаметно 3-4 чупа-чупса
и накрыть платком. Девочки садятся на стул и «считают» горошины.
Прошка. Для девчонок игру провели, а для мальчишек будет
следующая игра.
5. Называется она «Полет на ядре».
Правила игры: построить две команды. В одну сторону игроки передвигаются с мячом зажатым между колен. Обратно – бегом,
взяв мяч в руки.
Веселинка. А теперь я загадаю ребятам загадку. Назвать самую большую ягоду. Правильно арбуз. Сейчас с арбузами мы и
поиграем.
6. Игра называется «Гонки с арбузами».
Правила игры: дети стоятся в две команды, первым дают
по два мяча это сочные спелые арбузы. По сигналу нужно добежать до стула, обогнуть его, вернуться передать арбузы следующему участнику. Ронять арбузы нельзя.
В конце угощают всех сладостями и еще раз поздравляют с
праздником.
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Олейникова Елена Геннадьевна
МАУ ДО "МДМШ", Московская обл.,
Ступинский г.о., п. Михнево
Музыкальная память
Музыкальная память.
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие памяти,
ее видов и функций. Также рассматривается понятие музыкальной
памяти и приемы ее развития. Рассматриваемая тема может быть
полезна преподавателям ДМШ.
Память –популярный раздел психологии, является одним из
важнейших факторов развития в любом виде искусства. Особенно
велико значение памяти для музыкантов – исполнителей, которым
необходимо играть наизусть множество произведений.
Хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание музыкального произведения, прочное сохранение и точное воспроизведение спустя длительный срок после выучивания.
По продолжительности хранения память делится на три вида:
1. Непосредственную память (по определению ряда исследователей — сенсорную), при которой информация сохраняется в течение нескольких секунд;
2. Кратковременную память, в которой информация может сохранять в течение нескольких минут;
3. Долговременную память, которая в свою очередь подразделяется на:
а) долговременную память с сознательным доступом;
б) долговременную закрытую память, к которой человек имеет
доступ только в состоянии гипноза или при особых состояниях
мозга.
Выделяют также оперативную и промежуточную виды памяти.
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Оперативная память – память, которая нужна для текущей деятельности. Здесь используется как кратковременная, так и долговременная память.
Промежуточная память обеспечивает сохранение информации
в течение нескольких часов, позволяет накопить еѐ в течение дня, а
во время ночного сна происходит переработка дневной информации. У человека, который спит менее трѐх часов в сутки нарушается переработка дневной информации.
К функциям памяти относятся запоминание, сохранение, воспроизведение, а также забывание материала.
Музыкальная память является значимой частью музыкальных
способностей, таких как музыкальный слух, чувство ритма и т.д.
При этом она характеризуется сохранением не только самого произведения, но и ассоциаций эмоций, переживания человека в моменты прослушивания или проигрывания музыки. В этом ее уникальность и специфичность как процесса мозговой активности человека. Запоминание – это процесс памяти, в результате которого
происходит закрепление нового путем связывания его с приобретенным ранее. Запоминание всегда избирательно: в памяти сохраняется далеко не все, что воздействует на наши органы чувств.
Полно и прочно запоминается то, что имеет особо выраженное значение, что вызывает интерес и эмоции.
Для музыкантаисполнителя, наиболее значимой является долговременная память.
Развитие музыкальной памяти.
Для развития музыкальной памяти важную роль играет анализ
произведения. Американский психолог Г. Уиппл, на основании исследований, пришел к выводу, что метод аналитического изучения
до работы за инструментом, показал превосходство перед методом,
где такой период изучения был опущен. К аналогичному выводу
пришел и психолог Г.Ребсон, отметивший, что «без изучения
структуры материала запоминание сводится к приобретению чисто
технических навыков». А. Корто придерживается аналогичной точки зрения: «Работа над запоминанием должна быть целиком разум104

ной и должна облегчаться вспомогательными моментами в соответствии с характерными особенностями произведения, его строения и выразительными средствами». Важность аналитического
подхода к работе над художественным образом подчеркивается и в
работах отечественных музыкантов-педагогов. Таким образом, понимание произведения очень важно для его запоминания.
В современной психологии действия по запоминанию текста
делятся на три группы: смысловая группировка, выявление смысловых опорных пунктов и процессы соотнесения. В работе В.И.
Муцмахера «Совершенствование музыкальной памяти в процессе
обучения игре на фортепиано» были разработаны приемы работы
по заучиванию музыкального произведения наизусть.
Несколько слов о этих приемах.
1.Смысловая группировка. Сущность приема в делении произведения на отдельные фрагменты, логически завершенные эпизоды. Осмысленное запоминание должно идти от частного к целому,
путем объединения более мелких частей в крупные.
2.В случае забывания во время исполнения память обращается
к опорным пунктам. Оправдывает себя на начальных этапах разучивания.
3.Смысловое соотнесение. Строится на сопоставлении между
собой тональностей, гармонического плана, голосоведения, мелодии, аккомпанемента изучаемого произведения. При недостатке
теоретических знаний, необходимых для анализа произведения,
внимание обращается на простейшие элементы – интервалы, аккорды, секвенции.
Синтетичность понятия «музыкальная память»
Рассмотрим виды музыкальной памяти. В зависимости от индивидуальных способностей каждый музыкант будет опираться на
более удобный для него вид памяти. По мнению А. Д. Алексеева
«музыкальная память – понятие синтетическое, включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды памяти». По его мнению необходимо, «чтобы были развиты по край105

ней мере три вида памяти – слуховая, служащая основой для
успешной работы в любой области музыкального искусства, логическая – связанная с пониманием содержания произведения и двигательная – крайне важная для музыканта-исполнителя».
Английская исследовательница проблем музыкальной памяти
Л. Маккиннон считает, что «музыкальной памяти как какого-то
особого вида памяти не существует». То, что понимается под музыкальной памятью, в действительности представляет собой сотрудничество разных видов памяти, которой обладает каждый человек – это память уха, глаза, прикосновения и движения.
В настоящее время утвердилась точка зрения, согласно которой наиболее надѐжной формой памяти является единство слуховых и моторных компонентов.
Б.М. Теплов считает основными компонентами слуховой и
двигательный. Все другие виды музыкальной памяти ценны, но
вспомогательные.
Непроизвольное и направленное запоминание
Непроизвольное запоминание (т.е. осуществляемое ненамеренно), ориентированно на образное мышление, которое связано с
деятельностью правого, «художественного» полушария. Для таких
музыкантов характерна позиция, выраженная в словах Г.Г. Нейгауза: «Я.. просто играю произведение, пока не выучу его…»
Направленное (т.е. преднамеренное), обусловлено активизацией левого полушария мозга. Для этой группы музыкантов характерен принцип, выраженный в словах профессора С.И. Савшинского:
«Для того, чтобы память работала плодотворно, важнейшим условием является осознанная установка на запоминание»
Какой вид запоминания является более предпочтительным при
запоминании произведения наизусть? Существует две точки зрения, принадлежащие крупным музыкантам исполнителям. Одинаково высокие результаты в конечном итоге зависят от личностного
склада музыканта, индивидуального стиля его деятельности.
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Для наиболее эффективного запоминания, необходимо включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта:
- всматриваясь в ноты, можно запомнить текст зрительно и во
время игры наизусть представить его мысленно перед глазами.
- вслушиваясь в мелодию, пропевая голосом без инструмента,
можно запомнить мелодию наизусть,
- проигрывая произведение, можно запомнить ее моторнодвигательно,
- отмечая во время игры опорные пункты произведения, можно
запомнить гармонический план произведения.
При заучивании наизусть должна соблюдаться разумная дозировка, не следует пытаться запомнить сразу все произведение.
Должны соблюдаться перерывы во время работы, а после того, как
музыкальный материал выучен, необходимо дать ему «отлежаться». Когда произведение выучено наизусть, оно нуждается в регулярных повторах для закрепления в памяти. В тоже время бесконечные механические повторы, тормозят развитие музыканта.
Наилучшие результаты запоминания оказываются при повторении
материала через день. Не рекомендуется делать большие перерывы
при заучивании.
При заучивании наизусть хорошо себя зарекомендовали приемы пассивного и активного повторения, при которых материал
сначала играется по нотам, а затем по памяти. Огромную пользу
для запоминания произведения приносит игра в медленном темпе,
которой не должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей памятью. Это помогает, как указывает болгарский методист А. Стоянов,
«освежить музыкальные представления, уяснить все, что могло с
течением времени ускользнуть от контроля сознания».
Вывод
Таким образом, музыкальная память – это сложный компонент
различных видов памяти, но два из них являются самыми важными: слуховой и моторный.
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Опора на произвольную или непроизвольную память может
зависеть от особенностей мышления музыканта.
Разные этапы работы требуют разных подходов к запоминанию.
Правильное распределение повторений в процессе заучивания
способствует успеху.
Особая прочность запоминания достигается за счет перевода
временных отношений произведения в пространственные. Такой
уровень запоминания достигается многократным проигрыванием
музыкального произведения в уме.
Литература:
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2. Муцмахер В.И. Совершенствование музыкальной памяти в
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3. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М. 1985

Петренко Людмила Григорьевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Конспект интегрированной НОД с использованием
методов дивергентного мышления "В поисках
украденного смеха" в старшей группе
Цель: развитие познавательных способностей детей посредством использования методов формирования дивергентного мышления.
Задачи: продолжать развивать умение детей мыслить с помощью приемов анализа, синтеза, сравнения; упражнять в умении
находить несколько вариантов решений проблемных ситуаций;
развивать связную речь, учить отвечать на вопросы полным предложением; развивать познавательную активность, внимание, память, фантазию, воображение. Воспитывать любознательность,
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дружелюбие, желание прийти на помощь, вызвать у детей позитивные эмоции.
Интеграция образовательных областей: ОО «Познавательное развитие»,
ОО «Речевое развитие», ОО «Физическое развитие», ОО «Художественно - эстетическое развитие», ОО «Социально – коммуникативное развитие».
Оборудование и материалы: 3 конверта для заданий; 3 покрывала; следы-кляксы; листы с заданием «Дорисуй рисунок» (по
количеству детей), фломастеры; карточка с загадками; кубики для
игрушек, игрушки (по количеству детей); игрушка – паук; карточки
с изображением слона, детей, мамы; картинки – трафареты и цветные лекала к ним (по количеству детей); сундучок, смайлики веселого настроения (по количеству детей); воздушные шары; аудиозапись к выступлению сказочного персонажа Тоски зеленой, детского смеха.
Ход занятия:
Дети под музыку входят в зал.
Воспитатель: Проходите, ребята, посмотрите, сколько сегодня
у нас гостей, давайте поздороваемся.
Собирайтесь дети в круг, я твой друг, и ты мой друг,
Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Давайте порадуемся утру и птицам, (руки вверх)
А также порадуемся улыбчивым лицам, (улыбаемся друг другу)
И всем, кто живѐт на этой планете: (разводят руками)
«Здравствуйте», скажем, мы вместе, все дети!
(берутся за
руки).
Воспитатель: Ребята, какое у вас сегодня настроение? (хорошее настроение, мы веселые и очень рады видеть гостей).
Звучит музыка и в зал заходит «Тоска зеленая».
Тоска зеленая: Это у кого здесь хорошее настроение, кто смеется, не бывать больше этому. Я весь смех забрала и спрятала его
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далеко, далеко в сундук. Теперь поселится у вас здесь тоска зеленая и не будет ни смеха, ни улыбок, ни хорошего настроения. Да
здравствует я – Злючка-вреднючка!
Воспитатель: Ребята, что же нам делать? Ведь нельзя позволить Тоске зеленой навсегда забрать смех, веселье и радость.
Тоска зеленая: Коль вернуть хотите смех,
Дам я вам заданья.
Их все выполняйте,
Смех свой забирайте!
Воспитатель: Ребята, мы с вами обязательно разыщем украденный смех. Вы согласны? Тогда в путь-дорогу! (Воспитатель
обращает внимание детей на кляксы на полу.)
– Посмотрите, Тоска зеленая все заколдовала, да еще и следы
свои оставила. Давайте их аккуратно перешагнем (дети подходят к
первому препятствию).
– Вот и первый знак нам Тоска зеленая оставила. Что же тут?
(На столе конверт с заданием.)
– Ребята, посмотрите, здесь таинственные фигуры. (Воспитатель показывает круг в квадрате.). Задание «Дорисуй рисунок».
Вам необходимо добавить любые детали или линии к основному
изображению так, чтобы получились интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и снаружи квадрата, круга.
(Дети подходят к столам и рисуют).
Воспитатель: Ребята, расскажите, что вы сделали, чтобы
справиться с заданием. Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Справились мы с вами с заданием и
тоска зеленая убежала. Ну а нам пора идти дальше искать украденный смех.
(Дети идут змейкой, взявшись за руки.)
Дети подходят к другому столу. На столе лежит конверт с заданием.
Воспитатель: Да это же загадки. Нам обязательно нужно их
отгадать.
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- Вкусное, сладкое? Ответы детей. (Мороженое, конфеты...)
- Желтое, круглое?
- Белое, холодное?
- Маленький, пушистый?
- Яркий, красивый?
- Зеленое, колючее?
- Мягкое, теплое?
Воспитатель: Молодцы! Отправляемся на поиски следующего
задания!
(Дети подходят к столу, под покрывалом - игрушки).
Воспитатель: Посмотрите, тут игрушки! Только, они, почему
- то грустные. Наверное, их Тоска заколдовала и забрала у них
имена. Давайте их расколдуем и дадим каждой игрушке имя.
(Дети выбирают игрушку, дают ей имя и объясняют почему.
Например: Это слоник. Я назову его Топотун, потому что он
большой и любит топать ногами).
Воспитатель: Теперь у наших игрушек есть имена. Игрушки
стали веселыми и хотят танцевать.
Танец с игрушками.
После танца дети сажают игрушки на кубики и идут дальше.
Подходят к столу, где лежит конверт, а на нем сидит паук (игрушка).
Воспитатель: А это что за чудеса? Смотрите, в лапах у паука
какой - то конверт. Давайте посмотрим, что там?
Воспитатель читает задания и обращает внимание детей на
полные ответы.
Воспитатель: Теперь Тоска зеленая интересуется:
- Почему в зоопарке плакал слон?
Дети дают свои варианты ответов: он отстал от мамы, ему
было жарко...
- Почему дети в детском саду громко смеялись?
- Почему мама приготовила необычный ужин?
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Воспитатель: Молодцы! Очень интересные ответы и все они
правильные. Ну а нам пора идти дальше.
Дети идут под музыку вокруг зала и подходят к следующему
заданию. Воспитатель снимает покрывало и обращает внимание
детей на бесцветные картинки: машина, корабль, зонт, шарик,
платье...
Воспитатель: И картинки заколдовала вредная Тоска. Непорядок! Давайте станем волшебниками и раскрасим все картинки в
яркие цвета!
Дети выбирают картинку-трафарет и цветные лекала,
наклеивают их на картинки-трафареты. Дают объяснение своему
выбору, например: зонтик желтого цвета, потому что на него
светит солнце и т. д.
Воспитатель: Ребята! А впереди у нас еще одно задание осталось.
Дети подходят к столу. Воспитатель снимает покрывало с
предмета, и предлагает детям угадать, что же это за предмет.
Дети: Сундучок!
Воспитатель: Ребята! Как вы думаете, что может находиться в
сундучке?
Ответы детей. Воспитатель открывает сундучок, раздается
смех на весь зал, воспитатель достает из сундучка смайлики веселого настроения и раздает их детям.
Воспитатель: Вот и нашли мы с вами украденный смех. Теперь к нам вернулось хорошее настроение, смех, веселье и радость!
Звучит праздничная музыка, из-за ширмы летят воздушные
шары. Дети берут шары, дарят гостям.
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Полищук Наталья Алексеевна
ГБУ АО "Ровдинский детский дом", МО "Ровдинское"
Самоуправление в группе детского дома
Любая структура, любое организованное строение детского
коллектива играет свою роль в воспитании ребѐнка тогда, когда
они имеют положительный опыт коллективистских взаимоотношений, приобретѐнных в первичных детских коллективах.
В.А. Сухомлинский
Проблема воспитания человека, воспитание его культуры общения, развитие чувства товарищества, понимания ребѐнком его
роли в жизни общества, развитие коммуникативных и организаторских способностей подростка, организация детского досуга является одной из значимых проблем на данном этапе развития системы
образования. Органы детского самоуправления в детском доме,
нужны для успешной социализации воспитанника, для содержательного продуктивного общения, для обучения детей реализовывать себя в рамках тех или иных социальных ролей. В режиме самоуправления взаимодействует коллектив людей, совместно определяющих цель, объект и предмет своей деятельности, которые договариваются о средствах и способах реализации цели.
Самоуправление формирует в коллективе атмосферу защищѐнности каждого ребѐнка, является фактором социализации личности ребѐнка, так как способствует реализации социальных функций: информационной, ценностной, ориентационной, нормативной.
Самоуправление способствует социальному, индивидуальному и
нравственному творчеству ребѐнка. Самоуправление – это необходимая составляющая воспитательного процесса. Самоуправление обучение всех детей основам демократических отношений в обществе, умению управлять собой, своей жизнью в коллективе.
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Основу самоуправления составляют первичные коллективы –
группы. Высшим органом управления в групповом коллективе является – актив группы. В 4 группе он следующий:
1. Командир группы отвечает за работу группового коллектива, представляет интересы группы на Детском совете.
2. Помощник командира выполняет обязанности командира в
случае его отсутствия.
3. Помощник воспитателя помогает воспитателю в организации воспитательной и образовательной деятельности.
4. Хозяйственник контролирует хозяйственную деятельность
в группе (состояние мебели, дверей, обоев и т.д.).
5. Физрук следит за проведением спортивных мероприятий в
группе, утренней зарядки.
6. Цветоводы ухаживают за цветами в группе.
7. Оформители при необходимости помогают воспитателям в
оформлении группы.
Каждый член актива отвечает за одно из основных направлений работы. У членов актива группы могут быть помощники из
воспитанников группы, проявляющих интерес к данному направлению работы. Каждый член группового коллектива, по возможности, выполняет поручения, данные ему активом группы. Воспитатели помогают, в меру необходимости, групповому активу в его
работе рекомендациями, деловыми предложениями.

Пономаренко Оксана Юрьевна
МБОУ гимназия №1, города Иркутска
Современные образовательные технологии в
воспитательной работе(проектная деятельность)
Проектная технология - новая технология обучения, которая
является важнейшим средством повышения эффективности работы
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педагога. Слово «проект», в переводе с латинского, означает «бросание вперед».
Метод проектов – это эффективное современное средство
обучения, разработанное американским философом и педагогом
Джоном Дьюи, наиболее активно внедряющееся в практику обучения и воспитания в мире и в России. Это технология XXI века,
предусматривающая, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Сущность технологии проектной деятельности школьников
заключается в личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения проблем
Выделяют три этапа (ступени) проектирования:
I этап — моделирование;
II этап — проектирование;
III этап — конструирование.
Педагогическое моделирование (создание модели) — это разработка целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных путей их достижения.
Педагогическое проектирование (создание проекта) —
дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня
практического использования.
Педагогическое конструирование (создание конструкта) —
это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая
его для использования в конкретных условиях реальными участниками воспитательных отношений
Проекты в младших классах – это трудно? Да! Но всѐ-таки это
возможно.
Данные исследования впечатляют. Ведь именно в проектной
деятельности ребенок приобретает ценнейший опыт – опыт «обучения» других людей. Погружаясь в тематику своего проекта, ре115

бѐнку предстоит освоить новые для себя позиции. Во-первых, он
может выступать в качестве специалиста изучаемого вопроса, вовторых – эксперта, а в-третьих - наставника.
В проектной деятельности активно задействуются все четыре
механизма развития личности:
 Общение; -Деятельность; -Познание; -Рефлексия.
Исследуя нюансы включения ребенка младших классов в проектную деятельность, отмечаем, что в силу ряда специфических
особенностей (возрастное и индивидуальное развитие) возникает
множество трудностей. Среди них наиболее ярко выделяются следующие:
 у ребенка младшего школьного возраста недостаточно развита аналитичность мышления, отсюда и затруднения с анализом
литературы, выборкой главного и абстрагированием от несущественного;
 младшие школьники испытывают коммуникативные затруднения, а тему следует раскрыть, всесторонне обосновать, ответить на поставленные вопросы;
 эмоциональная незрелость, что порождает неспособность
конструктивно отнестись к критическим замечаниям.
Проект – это, по сути дела, просто специальное задание,
план, замысел, путь решения проблем, в результате которого
должно получиться что-то новое: продукт, отношение, книга,
фильм, модель, сценарий, презентация и т.д.
Поиск ответа на вопрос « Как учить и воспитывать?» – выводит нас на категорию методов обучения и воспитания. Без методов
невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное
содержание, наполнить обучение познавательной и воспитывающей деятельностью.
Метод – сердцевина учебного процесса, связывающее звено
между запроектированной целью и конечным результатом. Методы, используемые на уроках и внеклассных мероприятиях, условно
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делятся на 3 основные категории: пассивные, активные и интерактивные.
Пассивные методы (методы линейного воздействия)
Процесс воздействия учителя с учащимся превращается в одностороннее линейное воздействие. Учитель является главным организатором, он распределяет работу, предлагает заранее составленный план, лично контролирует все действия учащихся, единолично распределяет необходимую информацию.
Активные методы (методы кругового воздействия)
Характер взаимодействия учителя и учащихся меняется, хотя
учитель и остаѐтся центральной частью занятия. Он остаѐтся главным и единственным источником информации и экспертом, но
учащиеся уже не являются пассивными слушателями, они могут
задавать вопросы, пояснять необходимые положения, предлагать
собственные решения.
Интерактивные методы (методы кругового взаимодействия)
При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует
учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
Учащиеся работают с дополнительными источниками информации. Они также обращаются к социальному опыту – собственному и своих товарищей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи,
преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения,
идти на компромиссы.
Почему мы говорим «да» интерактивным методам?
 Высокая мотивация!
 Прочность знаний!
 Творчество и фантазия!
 Коммуникабельность!
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Активная жизненная позиция!
Командный дух!
Ценность индивидуальности!
Свобода самовыражения!
Акцент на деятельность!
Взаимоуважение!
Демократичность!
Выделяются следующие РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЕКТОВ:




1. По методу, доминирующему в проекте
исследовательские (имеют структуру приближенную к подлинным научным исследованиям. Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначения методов исследования и проведение эксперимента.)
 творческие – имеют не столь строгую проработанную
структуру. Форма представления результатов может быть различной: изделие, видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж.
 приключенческие, игровые – предполагают, что участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид деятельности учащихся в таких проектах – ролевая игра. Результаты не всегда возможно наметить в
начале работы, они могут определиться лишь в конце проекта, но
необходима рефлексия участников и соотнесение полученных результатов с поставленной целью.
 информационные – это тип проекта, призванный научить
учащихся добывать и анализировать информацию. Такой проект
может интегрироваться в более крупный исследовательский проект
и стать его частью.
 практико-ориентированные – это проекты, четко ориентированные на результат. Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность. Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта но и хорошая организация
координационной работы по корректировке совместных и индиви118

дуальных усилий, организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также организации внешней оценки проекта.
2. По количеству участников
 личностные (индивидуальные) ;парные ; групповые
3. По продолжительности проведения
 краткосрочные (разработан на нескольких уроках)
 средней продолжительности (от недели до месяца)
 долгосрочные (от одного до нескольких месяцев)
Цель проектного обучения– создание условий для освоения
новых типов деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.
В младшем возрасте начальной школы (1-2-е классы) это:
 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль учителя);
 активизация желания искать пути разрешения проблемной
ситуации (вместе с учителем);
 формирование начальных предпосылок исследовательской
деятельности (практические опыты).
В более старшем возрасте начальной школы (3-4-е классы) –
это:
 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
 развитие умения определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
 формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
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Результат деятельности для учащихся – конкретный продукт
деятельности (информационной или осязаемой).
Результат деятельности для учителя – изменение уровня
сформированности ключевых компетентностей, которые демонстрирует учащийся в ходе проектной деятельности.
Подготовительный период
 Знакомство с терминами (объяснение учителя слов, которыми будут пользоваться при составлении проекта)
 Формирование вопросов (интересующих детей)
 Работа с информацией (виды работы с информацией)
Основной период
 Постановка проблемы
 Выбор темы
 Сбор сведений. Создание информационного проекта
 Постановка частных проблемных вопросов. Выбор тем для
самостоятельного исследования.
 Выдвижения гипотез
 Определение целей и задач
 Разработка плана исследования
 Реализация исследования
 Определение результатов исследования. Формирование вывода
 Презентация проекта
 Самооценка и самоанализ
Деятельность участников проекта
Деятельность педагога
Деятельность учащихся
1. Формулирует проблему
1. Вхождение в проблему.
(цель и конечный продукт про2. Вживание в игровую сиекта).
туацию.
2. Вводит в игровую (сю3. Принятие задачи.
жетную) ситуацию.
4. Дополнение задач проек3. Формулирует задачу
та.
4. Помогает в решении за5. Объединение детей в ра120

дачи.
5. Помогает спланировать
деятельность.
6. Организует деятельность.
7. Практическая помощь
(по необходимости).
8. Направляет и контролирует осуществление проекта.
9. Подготовка к презентации.
10. Презентация

бочие группы.
6. Распределение ролей.
7. Формирование специфических знаний, умений, навыков.
8. Подготовка продукта деятельности к презентации.
9. Представление (зрителям
или экспертам) продукта деятельности

Проектной деятельностью могут заниматься дети даже самого
младшего школьного возраста. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его
окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость.
Познавательная активность детей младшего школьного возраста
очень высока: каждый ответ педагога на детский вопрос рождает
новые вопросы. Дети младшего школьного возраста еще не могут
найти самостоятельно ответы на все интересующие их вопросы –
им помогает учитель. Но наряду с объяснительно-иллюстративным
методом обучения целесообразнее использовать и проблемное обучение: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытноисследовательская деятельность, решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д.
Минусы проектной технологии:
 возрастает нагрузка на учителя.
 Малыши не умеют работать с литературой
Плюсы проектной технологии:
 Навыки самообразования
 Развитие творческого мышления, умения добывать информацию, самостоятельно отбирать и накапливать материал, т.е. приобретаются навыки самообразования и самоконтроля. При подборе
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материалов, учащиеся используют различные источники информации, работают со справочниками, художественной литературой,
учебниками. Активно используют ресурсы интернета.
 навыки групповой деятельности, т.е. в ходе работы над
проектом ребятам приходится устанавливать социальные контакты
(распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом),
адекватно оценивать себя и других.
 интерес к познавательной деятельности
Метод проектов позволяет соединять знания из разных областей и применять их на практике. Это одна из технологий воспитания мотивированных детей. А так же интересная работа не вызывает напряжения и спада мыслительных процессов детей, а значит
проекты можно считать здоровьесберегающими технологиями. Эта
работа оказывает огромное влияние как на отдельного школьника в
плане развития его самостоятельности, так и на коллектив в целом,
поскольку достижение единой цели очень сплачивает детей. Кроме
того, добывание информации самостоятельно позволяет усвоить еѐ
гораздо прочнее, чем получение в "разжеванном" виде. Но, самое
главное, метод проектов учит детей организовывать деятельность и учит размышлять. А это важнейшие умения, которые
будут способствовать будущей успешной взрослой жизни. Моделируется реальная технологическая цепочка, состоящая из 5 «П»:
ПРОБЛЕМА – ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ПОИСК – ПРОДУКТ –
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
"Плюсов‖ больше! Это наиболее эффективная технология для
формирования творческой самостоятельности учащихся.
Каждый проект – вполне реальное дело для ученика, который
знает цели, может предвидеть затруднения, составить план своей
несложной работы.
И, наконец, пословица, ясно выражающая
сущность проектного метода обучения:
«РАССКАЖИ МНЕ – И Я ЗАБУДУ,
ПОКАЖИ МНЕ – И Я ЗАПОМНЮ,
СДЕЛАЙ ВМЕСТЕ СО МНОЙ – И Я НАУЧУСЬ».
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Селлебеева Мария Егоровна
МБДОУ детский сад №40 "Солнышко", г. Якутск
Помоги улитке найти еѐ дом
Цели:
Образовательные: уточнять и расширять словарный запас по
данной теме. Развивать речевую активность, диалогическую речь
(посредством ответов на вопросы).
Развивающий: Развивать общую, артикуляционную, мелкую
моторику, мимическую мускулатуру, дыхание. Чѐткое проговаривание определѐнных букв. Развивать внимание, мышление, память.
Активизировать в речи глагольную лексику, учить подбирать глаголы, обозначающие действия. Развивать память, внимание, мышление.
Воспитательные: Воспитывать самоконтроль за речью. Воспитывать уважительное отношение друг к другу. Формировать познавательный интерес, желание учиться. Воспитывать умение работать в коллективе.
Оборудование: ноутбук, доска, проектор, предметные картинки (кот, облако, жук, зебра, гитара, солнце, фламинго итд.), мяч,
улитка из фетра.
Организационный момент.
Дети проговаривают приветствие:
Здравствуй, друг! Здравствуй, друг!
Засияло всѐ вокруг!
Раз-два, раз-два!
Заниматься нам пора!
Ход занятия
1. В: Ой, ребята, посмотрите кто это? А почему она грустная?
Что с ней не так?
Д: Это улитка. У неѐ нет домика.
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В: А, как вы думаете, мы можем что-нибудь сделать, чтобы
она больше не грустила?
Д: Мы можем помочь ей найти еѐ домик.
В: Какая хорошая идея! Молодцы! Давайте поможем.
Прохождение препятствий
1. Отгадай мои загадки:
В нѐм живѐт моя родня,
Мне без неѐ не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, тѐплый. (дом)
***
В январе мишутка спит,
В этой комнате сопит.
Веток, листиков в ней много
И зовут еѐ … (берлога)
***
Длинный домик под землей,
Извивается змеей.
Этот коридор – дыра,
Называется … (нора)
***
Здесь, на ветке чей-то дом
Ни дверей в нѐм, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут … (гнездо)
***
Пѐс живущий во дворе
Спит ночами в … (конуре)
2. Игра с мячом «Мячик-соединитель». Бросаю мяч по очереди
детям произнося при этом несогласованные слова, например: «СОБАКА, ГУЛЯТЬ». Ребѐнок, поймав мяч, произносит словосочета124

ние из этих слов и бросает мяч обратно. Повторяется от 10 да 20
раз – в зависимости от ситуации.
«ДЕРЕВО, РАСТИ»
«СОЛНЦЕ, СВЕТИТЬ»
«КОШКА, ЦАРАПАТЬ»
«ДЕВОЧКА, ПЛАКАТЬ»
«ТЕЛЕВИЗОР, ПОКАЗЫВАТЬ»
«МЫШКА, ШУРШАТЬ»
«МАЛЬЧИК, ИГРАТЬ»
«БАБУШКА, ГОТОВИТЬ»
«ПАПА, РАБОТАТЬ»
«МАМА, ТАНЦЕВАТЬ»
«СОБАКА, ЛАЯТЬ»
«ХУДОЖНИК, РИСОВАТЬ»
«РЕБЁНОК, ПЕТЬ»
«МАШИНА, ЕХАТЬ»
«УЧИТЕЛЬ, УЧИТЬ»
3. Физминутка «Кошка». Повторяем за картинками на слайде.
4. В: А теперь давайте посмотрим на экран. Что мы видим?
Ответы детей.
В: Мы сейчас поможем нашим картинкам правильно сесть на
свои вагончики. Для этого нам нужно правильно сказать какое слово из скольких слогов состоит и правильно прохлопать их.
РО-ЗА, РО-БОТ, РУЧ-КА, РО-МАШ-КА, РАК, РА-КЕ-ТА.
Выполняют желающие дети.
В: На какую букву у нас картинки начинаются?
Д: «Р».
В: Правильно, молодцы!
5. Поиграем в светофор. Детям раздаются красные и зелѐные
карточки.
В: Это задание, ребята, на внимание. Поэтому прежде чем решите какую карточку поднимать – подумайте. Сейчас я буду говорить слова и стараться вас запутать. Например БАНАН – ванан,
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нанан, банан, танан,банан. И, когда вы услышите правильно – поднимаете зелѐную карточку, а когда неправильно, то красную. И так,
вы готовы?
Д: Да!
В: УЛИТКА (умитка, алитка, улитка, мулитка, улитка);
ДОМИК (домик, томик, дамик, домик, номик);
РАДУГА (дадуга, гадуга, радуга, садуга. радуга).
6. В: Ой, ребята. Так вот же он – домик нашей улитки! На что
он похож?
Д: На радугу!
В: Правильно. Но мне кажется, что какого-то цвета не хватает.
Кто самый внимательный? Какого цвета нет?
Дети отвечают.
В: ребята, давайте повторим ещѐ раз цвета и назовѐм с какой
буквы каждый цвет начинается.
КРАСНЫЙ – К
ОРАНЖЕВЫЙ – О
ЖЁЛТЫЙ – Ж
ЗЕЛЁНЫЙ – З
ГОЛУБОЙ – Г
СИНИЙ – С
ФИОЛЕТОВЫЙ – Ф
7. Игра с карточками.
В: Давайте украсим домик нашей улитки? Повесим эти карточки на тот цвет, рядом с той буквой, с которой начинается каждая картинка.
Красный – К – кот, клоун, книги
Оранжевый – О – облако, одуванчик, огурец
Жѐлтый – Ж – жираф, жук, жаба
Зелѐный З – звезда, зебра, змея
Голубой – Г – горы, гитара, голубь
Синий – С – солнце, собака, сова
Фламинго – Ф – фламинго, фиксики.
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В: Вот и прошли мы все испытания, нашли и украсили домик
нашей улитки. Мы – молодцы! Что вам больше всего понравилось,
а что было трудным?
Ответы детей.
Все: До свидания! Спасибо большое, за ваше внимание!

Септарева Анжелика Викторовна
ОГКОУШ № 39 город Ульяновск
Использование интерактивной доски на уроках
математики как средство формирования
коммуникативной компетентности обучающихся
с легкой умственной отсталостью
В обучении математике должен получать свое отражение характерный для нашего времени процесс применения информационных технологий. Подрастающему поколению необходимо
научиться жить и работать в качественно новой информационной
среде, адекватно воспринимать еѐ реалии и научиться пользоваться
ею. Главная задача учителя – обучая развивать, т.е. не только дать
знания по своему предмету, но и сформировать ключевые компетентности: научить ребенка мыслить логически, ставить проблему
и находить пути ее решения, ориентироваться в информационном
пространстве, развивать коммуникабельность.
Как сделать урок более продуктивным и интересным и добиться того, чтобы дети хорошо усваивали материал? Этот вопрос волнует любого учителя. В современном образовании очень важными
и актуальными становятся вопросы о способах, приемах, технологиях организации образовательной деятельности, основанных на
интерактивных методах. В работе с обучающимися, с легкой степенью умственной отсталости, используются в основном объяснительно – иллюстративные, что отчасти объясняется особенностями
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наших учеников (снижение всех психологических функций). При
этом преподнесение информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя, ведет к отсутствию полноценного общения с окружающей средой:
низкий уровень навыков общения; невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение слушающих ответ школьников в общее обсуждение. При работе с умственно отсталыми
учащимися обогащение словарного запаса учащихся, уточнение
уже имеющихся понятий, расширение речевой практики, создание
условий для развития диалоговой среды является одной из приоритетных задач каждого урока в нашей школе. Формированию речи
учащихся – важнейший компонент, без усвоения которого невозможно овладеть речью как средством и орудием мышления. В преодолении этих трудностей нам помогают новые интерактивные
технологии, которые позволяют преподавателю намного эффективнее управлять демонстрацией визуального материала. Применение интерактивной доски дает возможность использовать различные стили обучения: визуальные, слуховые, кинестетические,
обеспечивая живое взаимодействие учителя и ученика и постоянный обмен информацией между ними. Яркая картинка на экране –
всего лишь способ подачи материала. Это одностороннее движение. Самое же важное – это живое взаимодействие учителя и ученика, постоянный обмен информацией между ними. Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре внимания,
обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с
учениками класса. Когда преподаватель в центре внимания, все
видят его действия, и сам он обращен к классу (что важно особенно
для учеников нашей школы)- улучшается понимание материала.
Благодаря наглядности и интерактивности, учащиеся в классе вовлекается в активную работу: обостряется восприятие, повышается
концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание
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материала, закрепляются и совершенствуются приобретаемые на
уроках речевые навыки.
Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего
класса. Это визуальный ресурс, который помогает преподавателям
излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов. Преподаватели и учащиеся могут комментировать
материал и изучать его максимально подробно. Она может упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме.
В центре любого образовательного процесса стоит ученик, ведомый учителем к знаниям. И если школьник от мотива «надо» придет к мотиву «мне интересно, я хочу это знать», то путь этот будет
более радостным и плодотворным.

Сидорочева Анастасия Федоровна
МДОУ «Детский сад № 51 города Карталы»,
г. Карталы, Челябинская область, Россия
Обеспечение и сохранение психологического здоровья детей
младшего дошкольного возраста с учетом требований ФГОС
Данная статья посвящена проблеме сохранения психологического здоровья детей раннего возраста, раскрывает содержание
программы работы с детьми, которую могут использовать педагоги-психологи ДОУ.
В настоящее время одной из актуальных стратегических задач
развития страны является задача сохранения здоровья нации. Современная система образования предполагает качественно новый
подход к ее решению. Сегодня федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на
решение задачи охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. В
129

современном мире социальная напряженность взрослых, стремление самореализоваться, загруженность и страх потерять работу
приводят к тому, что эмоциональные контакты родителей с детьми
сводятся к минимуму. Поэтому специалисты, работающие с маленькими детьми, должны уделять достаточное внимание профилактике ранней эмоциональной депривации, которая оказывает
негативное влияние на психическое развитие ребенка и встречается
не только в домах ребенка, у так называемых «социальных сирот»,
в неблагополучных семьях, но и в семьях, считающихся вполне
благополучными.
В связи с этим вопрос обеспечения психологической поддержки детей младшего дошкольного возраста становится очень актуальным в настоящее время. Для решения этой задачи я, работающий с детьми раннего возраста педагог-психолог, выбрала психолого-педагогическую программу Ларечиной Е.В. Успешное воспитание ребенка невозможно без любви к нему, без знания его потенциальных возможностей и без правильного понимания его потребностей. В основе гармоничного развития личности лежит наше
эмоциональное отношение к нему. Полноценное гармоничное развитие ребенка возможно только при наличии позитивных эмоциональных отношений. Именно в сотрудничестве со взрослым и
сверстником ребенок способен двигаться по пути развития.
возрасте приблизительно полутора лет у детей появляется потребность в общении со сверстником. Именно в этом возрасте
у ребенка возникает желание присоединиться к группе сверстников
и принять участие в совместном, пока еще кратковременном, игровом действии во время игры.
Ранний возраст - это период психомоторного развития ребенка. Активно развивается общая и мелкая моторика, совершенствуются основные движения малыша. В программу Ларечиной
Е.В. включены несколько разделов, посвященных этой тематике:
пальчиковая гимнастика, музыкально-ритмическая часть (хороводы), игровые массажи. Именно в этот период жизни ребенка появ130

ляется важное новообразование в эмоциональной сфере - эмпатия.
Эмпатией называют способность человека эмоционально отзываться на переживания других людей. Первые осознанные эмпатийные
проявления мы можем увидеть уже у детей двух с половиной лет.
Во время занятий малыши под руководством воспитателя и педагога-психолога приучаются наблюдать за эмоциональными проявлениями окружающих и адекватно реагировать на них. Во время прослушивания сказок малыши учатся сопереживать героям, что тоже
способствует развитию эмоциональной сферы. На каждом занятии
я рассказываю и показываю детям короткую, ритмичную сказку с
помощью игрушек, кукол би-ба-бо. Карл Бюлер называл сказку
любимым литературным жанром маленького ребенка. Сказка появляется в жизни малыша с самого рождения, а некоторые родители
начинают рассказывать сказки своим малюткам, когда они находятся еще в утробе. Учитывая такую роль сказок в жизни ребенка,
необходимо придавать большое значение отбору и процессу рассказывания сказок. Ларечина Е.В. в своей программе подобрала
произведения для рассказывания детям с особой тщательностью,
учитывая возрастные особенности, время года и ценности, которые
содержат в себе данные произведения. Пальчиковые игры чрезвычайно важны для детей раннего возраста. Ученые придают большое
значение так называемым мышечным ощущениям руки и именно с
ними связывают развитие двигательного центра речи. Доказано,
что тонкие движения пальцев рук стимулируют развитие речи малышей. Во время игры с пальчиками возникает доверительный и
эмоционально теплый контакт взрослого и ребенка.
В психолого-педагогической программе Ларечиной Е.В. верно понимается важность формирования эмоциональных отношений
между взрослым и ребенком, а это является одним из важных условий обеспечения психологически здорового развития личности ребенка младшего дошкольного возраста и способствует сохранению
его психологического здоровья.
Литература
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Смоленцева Анастасия Сергеевна
МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная школа №2
им. Н.А. Заболоцкого", пгт.Сернур
Социально-педагогическая и психолого-педагогическая
поддержка семей подростков
Подростковый период – важнейший этап жизни, который во
многом определяет последующую судьбу человека. Данный период
мoжнo срaвнить с распутьем, где Иван-Царевич ocтaнoвился в
paздумьe oкoлo камня с надписью: «Налево пойдешь…направо
пойдешь…». B oднy cтopoнy – пyть к peaльнoй взpocлocти, кoгда
чeлoвeк пpинимaeт нa ceбя oтвeтcтвeннocть зa cвoю жизнь, понимает смысл собственного существования, ощущает радость жизни.
В другую – путь к взрослости со множеством проблем.
B пepeхoднoм пoдpocткoвoм вoзpacтe нарастают нравственный
максимализм, тpeбoвaтeльнocть к окpyжaющим и, как следствие,
мучение оттого, что oкpyжaющиe нe сooтвeтcтвyют его представления о ценностях бытия. Важно быть осторожным, деликатным,
мягким в oбpaщении c подростком. Очень чacто у poдителей нe
хватает такта, тепла, времени, дyшeвнoй потребности пoмoчь
paзoбpaться ребенку во всех проблемах. Семья играет глaвнyю
роль в пepиoд взросления ребенка. Школа, как социальный институт,
оказывает
психолого-педагогическую
и
социальнопедагогическую поддержку семей подростков.
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В основе психолого-социально-педагогической дeятeльнocти
лeжaт cлeдyющие пpинципы:
 принцип индивидуального и личностно-ориентированного
подхода, ocнoванного нa гyмaнном oтнoшeнии к личности,
yвaжeнии пpaв и cвoбoд учащегося, педагога и родителя, oкaзaнии
coдeйствия в caмopaзвитии и социализации личности;
 принцип взаимодействия - coтрyдничество co вceми paбoтниками школы, coциaльными инcтитyтами гopoда пo peшению
пpoблeм peбенка и семьи;
 принцип конфиденциальности, в основе данного принципа
лежит открытость, доверие, сохранение профессиональной тайны
 . принцип позитивного восприятия, основан нa пpинятии
peбенка и взрослого такими, какие они есть, oпиpaясь нa
пoлoжитeльные кaчecтва, формируя другие, болee знaчимыe cвoйства личнocти;
Для осуществления психолого-социально-педагогического
coпpoвождения в нaчaле yчебнoго гoда пpoводится диaгнocтика
ceмей школьников, в т.ч. и семей подростков. Oпределяется тип
ceмьи пo paзличным основаниям классификации:
1. по структуре (пoлные или непoлные ceмьи, многодетные,
проживающие с родственниками);
2. по материальной обеспеченности (с выcoким мaтepиальным
дocтатком, со средним, с низким и особо нуждающиеся);
3. по социально-правовой ycтoйчивocти и вocпитaтельному
пoтeнциалу семьи (дaнный тип oпpeдeляeтcя чepeз paботу с
клaccными руководителями: наблюдение, беседы):
- социально-устойчивая, блaгoполучная в вocпитaтельном
oтнoшении;
- социально-устойчивая, но нeблaгопoлучная в вocпитательном
отнoшeнии (yтрaта кoнтaкта c дeтьми и кoнтрoля нaд ними);
- социально-неустойчивая, нeблaгополучная в вocпитательном
плaнe (конфликтная атмосфера);
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- социально-неустойчивая, нeгативная в вocпитательном
oтнoшении (с алкогольной деморализацией, вcтyпающая в кoнфликт с зaкoном).
Пoлученныe дaнныe пoзвoляют пpимeнять свeдeния o ceмьях
для диффеpeнциpoванного пoдxoда в paботе.
Работа социального педагога и педагога - псиxoлога с ceмьей
включaeт три основных составляющих психолого-социальнопедагогической помощи: образовательную, психологическую, посредническую.
Oбрaзoвaтeльнaя cocтавляющая включaeт в ceбя два направления деятельности: пoмощь в oбyчении и вocпитании.
Иcxодя из пpaктики paботы, мoжно выдeлить наибoлeе типичныe oшибки poдителей в вocпитании подростков: недocтаточное
предcтaвление o цeлях, методах, задачах воспитания, oтсутствиe
eдиных тpeбований в вocпитании co cтopoны вceх члeнов семьи,
слeпая любoвь к peбенку, чрезмерная строгость, пepeкладывание
забoты o вocпитании нa образовательное учреждение, ссоры родителей, отcyтствие пeдагогического тaкта вo взaимooтношениях с
пoдpoстками и др. В своей дeятельности чaще вceго мы пpoводим
пpoсвещение poдителей пoдростков пo слeдyющим вoпроcам:
- знaчение личнoго пpимера и автopитета poдителей в вocпитании детей, oтношений мeжду члeнами ceмьи;
- вocпитание дeтей в ceмье с yчетом вoзpaстных и индивидуальных особенностей;
- пooщрение и нaказание пoдростка в семье;
- организация oтдыха и дocуга подpocтков в семье, режима
учебы;
- нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание
детей;
- пpoпаганда здоpoвого обpaза жизни.
Пpи пpoсвещении ceмей подpoстков использyются cледyющие
фopмы paботы:
- родительские собрания;
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- круглые столы;
- информационные стенды;
- выпуск памяток, бюллетеней, брошюр;
- индивидyaльные беceды и кoнсyльтации.
Работая с семьей, используются нaиболее pacпространенные
пpиемы конcyльтирования: эмоциональное заражение, внушение,
убеждения, поощрение. Пpи этoм конcyльтационная бecеда мoжет
быть напoлнена paзличным coдержанием и выпoлнять различныe
задачи:
образовательные,
психологические,
социальнопедагогические. Вопpocы кacаются кaк тpyдового, гражданского,
законодательства, прав детей, так и проблем, кoторые cуществуют
внyтри ceмьи.
Пcиxoлогическая сocтавляющая включaeт в себя социальнопсихологическую поддержку. Пoддержка напpaвлена нa coздание
блaгопpиятного микpoклимата в cемье в пepиод подpoсткового
кpизиса. Пoмощь сeмье окaзывается кoмплексно: cигнал пocтупает
oт родитeлeй или подростка, учителей-предметников или классного
руководителя, с кoторым в пocледующем coциальный пeдагог
опpeделяет пpoблему, анaлизируя межличнocтные отнoшения
сeмьи, пoложение подpoстка в ceмье, отнoшения сeмьи с
общecтвом, определение детско-родительских отнoшений с пoмощью беceды и анкетирования родителей. Нa оснoве полyченной
инфoрмации совмecтно с родитeлями намeчаются пути нормализации положения.
Coциальный пeдагог стapaется коppектировать отношения в
семье, чтoбы вce нeoбходимые мeры для обecпечения улyчшeния
отнoшeний в ceмье поддepживались с помощью методов, ocнованных нa уважeнии челoвечеcкого дocтоинства ребeнка в сooтветствии с Кoнвенцией о пpaвах ребенка. Псиxoлог поcpeдством
диaгноcтических пpoцедур (тесты, анкеты, наблюдение) выявляет
психологические оcoбенности подpoстка и взаимooтношения в
семье. На ocнове полyченных peзультатов обследования, дeлается
вывoд о причинax, вызвaвших пpoблемы и кoнфликты, вoзникшие
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у подpoстка и родителей. Если необходимо, то проводится коррекционно-развивающая работа. Далee poдителям дaются рекoмeндации по оптимизации детско-родительских отношений: выбoр
стpaтегии повeдeния в период подросткового кризиса. Кроме этого,
учителям-предметникам и классным руководителям предocтавляется информaция об индивидyaльных особeнностях конкpeтного
подрocтка и его семьи, с цeлью комплeксного воздейcтвия и
окaзания эффeктивной пoмощи. Дaлeе отcлеживaется эффeктивнoсть пpoводимых меpoприятий с пoмощью наблюдeния за
учащимиcя в ходе учебно-воспитательного процесса, беceд с
клаccными pyководителями, учителями-предметниками и родителями. Eсли пpoведенная рабoта не пpиносит полoжительного результата, то намeчаются дpyгие виды рабoты с дaнной сeмьей: взаимодействие с учреждениями, заинтерecoванными в сyдьбе
подpoстка.
Посреднический компонент социально-педагогической и психолого-педагогической помoщи включaет в cебя три составляющие: помощь в организации, координация и информирование.
Opганизация доcуга – вaжный момент в воспитании, который дисциплинирует. Классные руководители и coциальный
педaгог отcлеживают занятoсть учащихся во внeyрочное время. С
родитeлями и их дeтьми проводится ряд бecед и консультаций о
необходимocти организации свободного времени их ребенка. Помимо этого, с некотoрыми учащимиcя пpoводятся «экскурсии» по
крyжкам и ceкциям. Поcле опредeления подрocтков в кружки, сeкции или на paботу, сoциальный пeдагог и клаcсные руководители
отслеживают систематичность посещения. С остaльными учaщимися и их родитeлями на протяжeнии вceго гoда пpoводится целенапpaвленная рабoта по opганизации свобoдного вpeмени.
Посещение семей - это oдна из фopм рабoты социального педагога, классного руководителя пoзволяющая ycтановить и
поддepживать связь с семьей, своевременно выявлять ее проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь. Оно дает
136

возможность увидеть сeмью в eе ecтественных условиях, чтo
позвoляет выявить бoльше информации. При проведении посещения соблюдается ряд следующих этических принципов: самooпределения сeмьи и кoнфиденциaльности. O предстoящем визитe и eго
цeлях cемья зарaнеe информируется.
Посещение провoдится со следyющими цeлями:
- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение
возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых),
исследование сложившихся проблемных ситуаций;
- контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика
проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения родителями рекомендаций и
пр.;
- оказание конкретной образовательной, посреднической, профилактической помощи.
Посещения семьи могут быть единичными или регулярными в
зависимости от выбранной стратегии работы с данной семьей. Периодически проводятся запланированные патронажи семей, имеющих конкретные проблемы. Рeгулярные патpoнажи нeoбходимы в
отношeнии нeблагополучных и пpeжде вcего аcoциальных ceмей
подpoстков, поcтоянное наблюдeние зa котopыми в какой-то мере
дисциплинирует их, а тaкже позвoляет свoeвременно выявлять и
пpoтиводействовать возникaющим кризисным ситуациям.
Благoдаря coблюдению cиcтемного и комплексного подходов
в психолого-педагогической и социально-педагогической поддержке семей, подрocтку открывaется пyть к реальной взрослости, нa
котоpoм oн принимaeт нa сeбя ответcтвенность зa свою жизнь, понимает смысл собственного существования и ощущает радость
жизни.
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Тимошенкова Светлана Владимировна
МБОУ Краснинская средняя школа
Индивидуальная образовательная траектория
обучающегося как форма индивидуализации
учебно-воспитательного процесса
Одной из задач современной школы является развитие личности и поддержка индивидуальности школьника. Индивидуальность
– это человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других людей; своеобразие психики личности
индивида, ее неповторимость. Индивидуальность может проявляться в чертах темперамента, характера, в специфике интересов,
качеств перцептивных процессов интеллекта, потребностей и способностей индивида.
Для достижения поставленных целей используется индивидуализация. Под индивидуализацией понимается создание системы
многоуровневой подготовки обучающихся, учитывающей их индивидуальные особенности и позволяющей избежать уравниловки и
предоставляющей каждому возможность максимально раскрыть
потенциалы и способности.
Формой индивидуализации является индивидуальная образовательная траектория или индивидуальный образовательный
маршрут.
Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь творческой реализации личностного потенциала
каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности.
Индивидуальный образовательный маршрут – это временная последовательность реализации образовательной деятельности
школьника. Индивидуальный образовательный маршрут является
изменяющимся и зависит от динамики возникающих образователь138

ных потребностей и задач. Образовательный маршрут позволяет
иначе, чем учебный план конструировать временную последовательность, формы, и виды организации взаимодействия педагогов и
обучающихся, перечень видов работы.
Индивидуальная образовательная траектория представляет
собой последовательность дополнительных образовательных
предметов (элективных курсов), свободной работы, внеурочной
деятельности, в том числе дополнительного образования, выстроенная рядом (параллельно) с блоком обязательных образовательных предметов, в которой освоение учебной информации обучаемыми проходит в тесном контакте с педагогами.
Основные характеристики индивидуальной образовательной траектории:
Индивидуальная – не означает только «один на один» с учителем. Важно найти такой учебный материал, организовать такие
формы взаимодействия, которые будут способствовать личной
инициативе, проявлению, становлению индивидуальности.
Образовательная – значит способствующая формированию
знаний, умений, пониманию мира и себя в этом мире.
Траектория – след от движения, накопление различного учебного, социального и образовательного опыта.
В наиболее общем виде выделяют три типа траекторий,
отражающие ведущую направленность обучающегося:
- траектория адаптивного типа требует использования образования для подготовки школьника к современной социоэкономической и культурной ситуации;
- траектория развивающей направленности характеризуется
широким развитием возможностей, способностей и всего творческого потенциала человека, получающего образование;
- траектория созидательной направленности включает в себя
не только развитие особенностей и возможностей, но и целенаправленное их использование для преобразования, «построения»
себя, собственного образования, карьеры, жизни.
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Основная задача педагога – создать вариативную образовательную среду, предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор.
Образовательная среда чаще всего характеризуется двумя показателями: насыщенностью (ресурсным потенциалом) и структурированностью (способами организации).
При движении вперед учащийся может выбрать содержание
знаний, умений, уровень их освоения, форму учебной работы, темп
продвижения.
Образовательная траектория ребенка обусловлена ранее полученными знаниями и умениями в первую очередь на уроке.
Основные элементы создания траектории:
- Ориентиры - определение предполагаемого конечного результата деятельности учащихся и педагогов в качестве ориентиров
для осуществления образования. Формулировка целей.
- Программа - инновационная (творческая) сущность индивидуальной образовательной деятельности, основные компоненты
которой: смысл, цели, задачи, темп, формы и методы обучения,
личностное содержание образования, система контроля и оценки
результатов.
- Образовательная среда - естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее различные виды средств и содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную деятельность.
- Импульс - запуск механизма «самодвижения» ученика и
учителя (мотивация), связанного с осмыслением деятельности, самопознанием, ценностными ориентациями и самоуправлением.
- Рефлексивное осмысление - становление «индивидуальной
образовательной истории» как сумма значимых «внутренних приращений», необходимых для непрерывного образовательного движения.
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- Портфолио - сумма «образовательных продуктов» ученика,
создание которых возможно через выявление и развитие индивидуальных потенциалов и способностей.
Первоначально описываются варианты индивидуального
продвижения учащихся, включающие:
1. Обязательные учебные занятия ученика.
2. Занятия по выбору (элективные курсы) ориентированные на
расширение, углубление знаний, отработку умений, приобретение
практического опыта.
3. Самостоятельную работу.
4. Проектную деятельность.
5. Дополнительное образование.
6. Участие во внеурочной деятельности.
На основе анализа имеющихся вариантов ученик совместно с учителем и родителями формирует индивидуальную учебную программу на четверть, полугодие, учебный год, включающую:
1. Цель обучения (учитывает интересы, возможности, способности ребенка)
2. Обязательный компонент (учебные предметы)
3. Занятия по выбору школьника (элективные курсы)
4. Направление свободной работы
5. Участие в проектной деятельности
6. Участие в исследовательской деятельности
7. Участие в объединениях дополнительного образования
8. Участие во внеурочной деятельности
9. Формы отчета
10. Основные элементы индивидуальной образовательной
деятельности ученика:
- определение смысла деятельности
- постановка личной цели
- формирование плана деятельности
- реализация плана
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- рефлексия, оценка деятельности
- корректировка или переоценка целей и соответственно
маршрута движения
Оформление
замысла
образовательной программы
школьника:
- Цель моего образования в школе.
- Цель моего образования на данном этапе.
- Что я делаю, потому, что мне интересно (выбираю).
- Что бы я хотел делать (заказываю).
- Что я делаю, потому, что это необходимо (исполняю норму).
- Какие проблемы я вижу в достижении своей цели.
- Какие способы и формы обучения я буду использовать для
решения проблем.
При формировании и реализации индивидуальных образовательных траекторий меняется роль педагогов. Самой актуальной
сегодня является тьютор-педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся;
индивидуальный научный руководитель; воспитатель.
Технология тьюторского сопровождения предполагает
наличие тьютора основная деятельность, которого заключается в
организации процесса становления личности школьника, обеспечении освоения «сопровождаемым» содержания, средств и способов
деятельности.
Данная технология предполагает совместную деятельность
сопровождающего (тьютора) и сопровождаемого по поводу разрешения проблемы практики и включает следующие основные
этапы:
1. Выявление проблемы и понимание ее оснований.
2. Поиск путей решения данной проблемы.
3. Разработка плана решения проблемы.
4. Оказание первичной помощи в ходе реализации плана.
Если речь идет о сопровождении деятельности ближайшего
периода, то этапы иные:
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1. Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление достижений, проблем и трудностей.
2. Проектирование деятельности ближайшего периода.
3. Проектирование необходимого и достаточного образования
педагога для осуществления данной деятельности.
4. Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.
Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения
образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в процессе которого
обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для его осуществления и осмысления (Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская).
Тьюторское сопровождение предполагает оказание педагогической поддержки обучающимся при самостоятельной разработке
и реализации каждым обучающимся индивидуальной образовательной программы (стратегии) (Теров А.А.).
Множественность выборов технологий и адекватных моделей
системы сопровождения базируется на исходных положениях адресности «помогающего воспитания». «Помогающее воспитание»
как составная часть общественного воспитания, объективно необходимая для создания условий личностного развития школьника,
есть специфическая профессиональная деятельность специалистов
при решении социально-психологических задач в специально организованных для этого педагогических системах.
При этом процесс сопровождения опирается на организационно-педагогические, технологические и социально-педагогические
факторы, а отношения становятся системообразующим фактором
всей системы педагогического сопровождения, служат основой целостности моделей, стабилизируя взаимодействия внутри различных компонентов социокультурного пространства.
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Федотова Татьяна Геннадьевна
МБОУ "СОШ№10" г.Абакан
Урок в 5 классе по теме "Словосочетание"
Цели урока: развить представление учащихся о словосочетании, его строении; научить находить главное и зависимое слова,
устанавливать смысловые связи между ними; совершенствовать
орфографические навыки.
Метапредметные УУД. Регулятивные УУД. Целеполагание.
Осознание качества и уровня усвоения материала. Познавательные
УУД. Индуктивное умозаключение. Развитие представления о синтаксических единицах. Классификация объектов. Выдвижение гипотез. Коммуникативные УУД. Развитие основных видов речевой
деятельности. Участие в коллективном обсуждении проблемы.
Постановка вопросов.
Личностные УУД. Смыслообразование. Стремление к речевому совершенствованию. Побуждение к деятельности.
Ход урока
Деятельность учителя
1.
Организационный
этап
Приветствует
обучающихся,
проверяет готовность к уроку

II. Проверка пройденного
материала
На какую орфограмму была
домашняя работа?
Упр. 119
Что вы сделали, чтобы получилось связное предложение?
Так что изучает синтаксис?

Деятельность
учеников

УУД

Дети проверяют
готовность,
наличие уч. принадлежностей

Личностные: самоопределение. Регулятивные:
саморегуляция.
Коммуникативные: сотрудничество с учителем и со
сверстниками

Отвечают,
что
изменили слова

Регулятивные: контроль,
коррекция.
Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации, структурирование знаний.
Коммуникативные: сотрудничество со сверстниками, владение монологи-
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III. Мотивация учебной деятельности обучающихся
Создаѐт условия для возникновения у учеников внутренней
потребности включения в
учебную деятельность и организует повторение ранее изученного материала.
Стр. 56 Опорный материал
Стр. 58 Чтение по ролям
Для чего нужно изучать синтаксис и пунктуацию?
Упр. 122 письм.
Для чего нужна пунктуация?
Что такое пунктуация?
IV. Актуализация знаний
Упр. 123.
Стр. 61 чтение по ролям.
Что помогло Ане понять собеседника?

Отвечают
на
вопросы учителя,
Записывают
тему
урока,
формулируют
цель

V.Первичное усвоение новых
знаний
Чтение правила стр. 61, 62
Упр. 128 по заданию

Записывают словосочетания,
доказывают свою
точку зрения.

VI.Первичная проверка понимания
Упр. 132

Делают выводы

Делят текст на
предложения
Следят за текстом,
выразительно читают
Отвечают
на
вопросы
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ческой и диалогической
формами речи.
Личностные: смыслообразование.
Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование.
Познавательные: самостоятельное выделение и
формулирование учебной
цели, синтез.
Коммуникативные: постановка вопросов, сотрудничество с учителем и
со сверстниками.

Регулятивные: контроль,
коррекция.
Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации, структурирование знаний.
Коммуникативные: сотрудничество со сверстниками, управление поведением партнѐра, владение
монологической и диалогической формами речи.
Регулятивные: контроль,
коррекция.
Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации, структурирование знаний.
Коммуникативные: сотрудничество со сверстниками, управление поведением партнѐра, владение
монологической и диалогической формами речи.
Регулятивные: контроль,
коррекция. Познавательные: анализ объектов с
целью выделения признаков.
Коммуникативные: со-

VII. Подведение итогов урока.
На какие вопросы вы получили
ответы сегодня на уроке?
Что изучает синтаксис?
Что изучает пунктуация?
Зачем надо изучать синтаксис
и пунктуацию?
Что такое словосочетание?
Любое ли сочетание слов является словосочетанием?
VIII. Домашнее задание.
1. Упр. 134 (п).
2. Упр. 133 (у)
3. стр. 61, 62 правила наизусть

Отвечают
на
вопросы, анализируют
свою
работу на уроке.

Записывают домашнее задание в
дневник

трудничество с учителем и
со сверстниками, управление поведением партнѐра,
владение монологической
и диалогической формами
речи.
Регулятивные: контроль,
оценка, коррекция. Познавательные: осознанное построение речевого
высказывания. Коммуникативные:
сотрудничество со сверстниками,
разрешение конфликтов,
владение монологической
и диалогической формами
речи.
Регулятивные: саморегуляция,
планирование.
Личностные: оценивание.
Регулятивные:
оценка.
Коммуникативные: владение
монологической
формой речи, взаимодействие с учителем и со
сверстниками

Федотова Татьяна Геннадьевна
МБОУ "СОШ №10" г.Абакан
В мире слова. Повторение и обобщение
материала по теме «Лексика»
«В мире слова» Повторение и обобщение материала
по теме «Лексика»
Цели урока: обобщить и систематизировать изученный материал; совершенствовать навык работы со словарями, подготовить сообщение о словаре; закрепить
орфографические навыки.
Планируемые результаты
Личностные УУД.
Предметные
Метапредметные
Знать содержание поня- Регулятивные УУД.
Смыслообразование.
тий многозначность, пря- Целеполагание. Познава- Саморазвитие.
мое, переносное значения тельная инициатива.
Учебнослов, синонимы, антони- Познавательные УУД.
познавательный инте-
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мы, омонимы, уметь ви- Обобщение и систематиза- рес.
деть их в тексте;
ция наблюдений. Синтез Обогащение словарноУметь находить в тексте знаний.
го запаса.
средства выразительно- Коммуникативные УУД.
сти: метафора, эпитет, Совместная деятельность.
олицетворение
Умение вести диалог.
Ход урока
Содержание деятельности учителя
Содержание деятельности
обучающихся
Актуализация
Предлагает отгадать загадки и ответить на Дети отвечают, что в основе
данных отрывков лежат
вопрос
— Какие отношения между словами использова- 1)
антонимы
ны в создании этих загадок и отрывков из произ- 2)
антонимы
ведений? Слайды 2-4
3)
антонимы
1) Два брата младших впереди, два брата старших 4)
антонимы
позади, бегут, друг друга не догонят. (Колѐса.)
1)
синонимы
2) Как столкнутся – стук да стук!
2)
синонимы
Тишину вспугнут вокруг.
3)
синонимы
Толстый тонкого побьѐт4)
синонимы
Тонкий что-нибудь прибьѐт. (Молоток и гвоздь)
В основе диалогов на слайде
3) .Вверх-вниз, вверх- вниз,
5 лежит многозначность
Кататься хочешь - на нас садись. (Качели)
слов, на слайде 6 – омонимы.
4) В кармане моѐмФормулируют тему и цель
Замечательный друг:
урока
Он знает, где север,
И знает, где юг. ( Компас.)
1. Сам алый, сахарный
Кафтан зелѐный, бархатный
2. Мил, отрада, радость мой,
Сиз голубчик дорогой
3. Из-за лесу, лесу темного
Поднималась туча грозная.
4. «нежданно-негаданно», «путь- дорога»,
«вкривь и вкось», «тоска-кручина», «мил, отрада,
радость моя».
Почему комично звучат данные диалоги? Слайд
5, 6
Какова же цель нашего урока? Слайд 7
Записывают ответы- термины
Лексический диктант слайд 8

Все слова языка;
лексики.

Раздел лингвистики, изучающей лекси- Меняются тетрадями с сосеку;
дом по парте, проверяют по

Слова, имеющие одно лексическое зна- образцу, оценивают работу
чение;
соседа

Слова, имеющие несколько лексических
значений;

Слова одинаковые по звучанию и напи-
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санию, но разные по значению;

Слова с противоположным лексическим
значением.
Взаимопроверка по образцу слайд 9
III. Обобщение и систематизация материала
по теме «Лексика».
1. Подготовка устного сообщения по контрольным вопросам.
Учитель предлагает таким образом построить
своѐ сообщение, чтобы все предложения были
между собой связаны.
Все слова языка (лексика).
Раздел лингвистики, изучающей лексику (лексикология).
Слова, имеющие одно лексическое значение (однозначные).
Слова, имеющие несколько лексических значений
(многозначные).
Слова одинаковые по звучанию и написанию, но
разные по значению (омонимы).
Слова с противоположным лексическим значением (антонимы).
2. Чтение высказывания А. Пушкина и подготовка ответа на вопрос: «Как вы понимаете мысль
великого русского поэта?» «Изучайте значение
слов – и вы избавите свет от половины его заблуждений» слайд 10
Физминутка Слайд 11
IV. Самостоятельная работа.
Задание 1. Подберите синонимы и антонимы к
словам (если слова многозначные, можете составить несколько таких рядов), запишите слова в
три столбика.
Дорогой, глупость, сердечный, бежать, аккуратный, кричать, богатый. Слайд 12
Задание 2. С данными словами составьте по два
выражения (или небольших предложения): в одном из них употребите слово в прямом значении,
в другом — в переносном. Формы слов можно
менять.
Шляпка, чѐрный, гореть, золотой, мягкий, железный. Слайд 13
V. Подведение итогов урока. Рефлексия

Оцените свою работу на уроке слайд 14

Закончите предложение, наиболее подходящее вам слайд 15
VI. Домашнее задание. Повторить слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в разделе
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Работают по вопросам, терминам
Строят монологическое высказывание в научном стиле
Объясняют смысл слов

Работают в парах, в случае
затруднения обращаются к
учителю

Оценивают свою работу на
уроке

«Лексика», составить два сложных предложения,
сделать их синтаксический разбор.

Федотова Татьяна Геннадьевна
МБОУ "СОШ №10" г.Абакан
А.Кыштымов. Технологическая карта внеурочного занятия
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Черникова Надежда Ивановна
МАДОУ Михневский ЦРР д/с "Осинка"
Московская область, Ступинский район, п. Михнево
Конспект ООД «Изобразительная деятельность.
Рисование» на тему: «Сказочная гжель» (средняя группа)
Цель: знакомить детей с русскими народными промыслами на
примере хохломской росписи.
Образовательные задачи: формировать представление о
народно - прикладном искусстве, познакомить с элементами
гжельской росписи; учить составлять узор на полосе – рисовать
варианты каймы: полосы широкие и тонкие, полоса и точки, полоса
и мазки (один, по три).
Развивающие задачи: развивать эстетическое восприятие,
творческие способности, художественное творчество.
Воспитательные задачи: воспитывать чувство патриотизма,
уважения к труду, интерес к народному творчеству.
Материал: белая бумага размером 5х20 см, гуашь, лист для
упражнений, силуэты самовара, чашки, посуда с гжельским узором, скульптура малой формы, иллюстрации, открытки.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, посуды с росписью гжель.
Ход образовательной деятельности
Воспитатель читает детям стихотворение про зиму «Береза» С.Есенин
Белая береза
И стоит береза
Под моим окном
В сонной тишине,
Принакрылась снегом
И горят снежинки
Точно серебром.
В золотом огне.
На пушистых ветках
А заря, лениво
Снежною каймой
Обходя кругом,
Распустились кисти
Обсыпает ветки
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Белой бахромой.
Новым серебром.
Воспитатель: Ребята, давайте вместе рассмотрим различные
предметы с росписью гжель.
Рассматривание выставки предметов с гжельской росписью.
Воспитатель: Вы хотите послушать сказку про эти предметы?
(ответы детей)
Воспитатель рассказывает сказку.
- Под Москвой, есть село Гжель. Много-много лет тому назад
мастера из этого села начали изготавливать различные гончарные
изделия и игрушки (кружки, тарелочки, кувшины, цветные горшки
и многое другое). Но вот однажды зимой повадился на их земли
Змей Горыныч летать людей похищать. Не знали люди как Змея
отвадить от их земли, как проучить его. Собрался народ и стал думать, как же от проклятого избавиться. И вот, что они придумали.
Решили они обратиться к гжельским мастерам, чтобы наделали они
фигурок – скульптур похожих на людей и расписать их гжельской
росписью, что бы они больше походили на людей. Сделали мастера
много фигурок из белой глины и расписали они их голубовато синими красками, так чтобы Змей Горыныч подумал, что это люди
гуляют и на них напал снег. Расставили люди скульптурки по всему селу, а сами спрятались по домам, и стали ждать, что будет
дальше. Только люди успели спрятаться по домам, как вдруг прилетел Горыныч и стал хватать глиняные фигурки. Одну схватил –
не понравилась, выплюнул. Вторую схватил, тоже выплюнул. Долго он хватал, но все ему не нравились. Злой и голодный взвился он
к облакам и с тех пор он не прилетал в эти края. Вот так люди села
Гжель справились со Змеем Горынычем.
Воспитатель: Ребята понравилась вам сказка? (ответы детей)
- А что сделали люди, чтобы прогнать Змея Горыныча? Как
они расписали скульптурки? (сине - голубыми красками).
- Ребята, такая роспись, когда рисуют по белой глине сине голубыми красками называется - гжель или гжельская роспись.
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- А на что похожи элементы гжельской росписи? (на морозный
рисунок на окне). Вспомните, какое я вам читала стихотворение.
Подходит оно для гжельской росписи? Почему? (ответы детей)
- Давайте сравним с рисунком морозного окна гжельскую роспись.
Воспитатель показывает рисунок морозного окна.
- Какие узоры вы видите на гжельских изделиях? (цветы бутоны, листья, тоненькие стебельки).
- Есть похожие элементы? (да)
- Сегодня на занятии мы тоже попробуем стать гжельскими
мастерами. Мы попробуем нарисовать элементы гжельской росписи: полосы широкие и узкие, полосу и точки, полосу и мазки.
Воспитатель показывает рисунки с гжельской росписью.
- Посмотрим на изделия гжельских мастеров и попробуем
найти эти элементы. Какие элементы гжельской росписи вы нарисуете на своих полосках?
Воспитатель: А теперь попробуем прорисовать эти элементы
в воздухе, а затем на листочках, которые лежат у вас на столах. У
кого получилось, поднимите руки, и я вам выдам полоски, на которых вы нарисуете полоску и точки, полоску и мазки. Каким цветом
вы будете их выполнять? (синим и голубым).
- Ребята, а как нам получить голубой цвет? (ответы детей).
Приступайте к работе. Если кто-то забудет, как рисовать, можете
потихоньку встать и посмотреть, как рисуется узор.
Самостоятельная деятельность детей.
Воспитатель: Посмотрите на работы и скажите, какой рисунок выполнен легко, нежно необычно.
- А теперь украсим нашими рисунками стену «Мы рисуем».
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Чубукова Елена Михайловна
Структурное подразделение МАОУ АГО "АСОШ № 1",
детский сад "Березка
Интегрированное занятие "По морям, по волнам!"
Задачи:
Образовательные:
 сформировать представления о жизни моряков, их внешнем
виде;
 закрепить представления о водном транспорте.
Развивающие:
 развивать у детей связную речь, память, внимание, наблюдательность, воображение;
 обогащать словарный запас;
Воспитательные:
 воспитывать интерес к жизни людей профессии моряка,
патриотические чувства, любознательность, культуру поведения,
взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к другу, умение договариваться, желание участвовать в совместных играх.
Оборудование: макет корабля, черный ящик, морской воротник, бескозырка, флажок зеленый и красный, бумажный кораблик
на веревочке для всех участников, медали «Отважный моряк», презентация.
Музыкальное сопровождение: шум моря, гудок корабля,
чайки на море, сигнал SOS, морская музыка, песня «Жил отважный
капитан», музыкальная игра «Море волнуется…».
Ход мероприятия
Слайд №1
Дети слышат шум моря (аудиозапись)
Слышите? Что это такое? (ответы)
Ребята, к нам с моря пришло срочное фото сообщение.
Посмотрите внимательно на экран.
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Слайд №2 Кораблик застрял в льдинах и замерзает.
Воспитатель:
Что же произошло с корабликом? (ответы детей) Застрял в
льдинах и замерзает! Поможем ему?
Итак, мы отправляемся в морское путешествие.
А на чем же мы туда доберѐмся? (Какие виды морского транспорта вы знаете?)
Замечательно, мы отправляемся на корабле.
А чтобы превратиться в настоящих моряков и отправиться в
морское плавание вы у стульчиков становитесь и немного покружитесь, сказав волшебные слова «Кручусь – верчусь, в моряка превращусь» - говорим четко и ясно.
Кружимся и проговариваем слова.
Ведущий: Ну вот, вы уже почти настоящие моряки и корабль
наш уже на месте.
Слайд №3 Море с кораблѐм.
А кто должен управлять кораблѐм? Конечно капитан!
А капитаном у нас будет тот, кто первый пройдѐт проверку боевой готовности.
Конкурс «Проверка боевой готовности».
Воспитатель: Дети, а вы знаете что, моряки учатся собираться
по тревоге, причѐм сделать это нужно очень быстро, аккуратно и
правильно.
И кто у нас окажется самым быстрым, тот и будет капитаном.
Воспитатель: По моей команде вам нужно очень быстро
надеть морской воротник и бескозырку.
Воспитатель подаѐт команду. ПЕСНЯ «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН»
Воспитатель: Капитаном корабля становится ….. и ему вручается штурвал.
Команда сформирована, капитан назначен, я предлагаю вам
занять свои места на корабле.
Дети садятся на корабль и находят черный ящик.
156

Интересно, что же в нем находится? Посмотрим?
Здесь, какие то вещи и записка.
Записка: выберите необходимые предметы для плавания.
Давайте попробуем.
Возьмите флажки, которые лежат у вас под стульчиками. Я
показываю предмет, если его берѐм с собой, то сигнализируем зелѐным флажком, а если не берѐм, то красным.
С первым заданием мы справились.
Воспитатель:
Бескозырка белая, в полоску воротник,
Вы ребята смелые?
ответьте напрямик:
Воспитатель:
Только смелые, находчивые и отважные смогут стать настоящими моряками и служить на флоте. А сейчас нас ждѐт ещѐ много
испытаний впереди, будьте внимательны!
Итак, в путь…… ГУДОК КОРАБЛЯ
Каждый день моряка начинается с разминки.
И первое испытание называется «Повтори не ошибись».
Вам нужно выполнить все движения по тексту.
Встали смирно, подтянулись.
Пол руками достаем.
Руки вверх – и потянулись.
И на месте мы шагаем,
Руки в стороны, вперед.
Ноги выше поднимаем.
Делай вправо поворот,
Стой! Раз, два.
Делай влево поворот. По местам! Раз, два!
Приседаем и встаем,
Воспитатель: Первое испытание позади. И с ним вы справились.
Воспитатель: Полный вперед! Нас море зовет!
Здравствуй синяя дорога, наш корабль идѐт в поход.
Пальчиковая гимнастика.
Моряком не просто стать
Сильными вдруг волны стали,
Моряку всѐ нужно знать.
И матросы все упали.
Я в бинокль смотрю вперѐд, Но я качки не боюсь –
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И кораблик мой плывѐт.
Крепко за канат держусь.
Волны плещут лишь слегка,
Кораблѐм я управляю
Качка тихая пока.
И в бинокль я вижу дали.
Слайд № 4
«Море». Ребята, что вы увидели в дали?
Ребята, посмотрите внимательно на экран.
Давайте рассмотрим море, полюбуемся морским пейзажем,
Какое оно, море? (ответы)
(большое, бескрайнее, голубое, огромное, красивое, игривое, шумящее, волшебное, таинственное, манящее)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: ЧАЙКИ И ШУМ ПРИБОЯ.
А сейчас закройте глазки и представьте, что вы в открытом
море, как красиво вокруг, где то вдали плещутся рыбки, кричат
чайки, послушайте шум прибоя и подышите чистым морским воздухом. Дышим легко и медленно.
Море дремлет, в море штиль, Тишина на сотни миль. Море
ласково и мило,
Успокоилось, застыло. Отдыхает Море Шторм вернѐтся вскоре.
А пока море отдыхает и спокойное, мы с вами поиграем в игру
«Море волнуется»
А кто проиграет в этой игре, тому нужно будет отгадать загадку.
Подвижная игра «Море волнуется раз…»
МУЗЫКА «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ»
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура на месте замри!
Загадка:
Он на мостике стоит
Полосатая рубашка,
И в бинокль морской глядит, Вьются ленты за фуражкой.
Не страшит девятый вал — Он готов с волною спорить,
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Крепко держит он штурвал.

Ведь его стихия — море. (Мо-

ряк)
Он на судне — царь и пан.
Кто же это? …(капитан)
Молодцы, команда! Вы выручили своего друга.
У нас даже пословица такая есть: «Друзья познаются в беде».
Мы продолжаем спешить на помощь.
Нас кораблик в море ждѐт! По местам! (ВНИМАНИЕ)
Полный вперѐд!
Ветер усилился, и на море поднялись волны.
Посмотрите в свои бинокли, что вы видите на горизонте?
СЛАЙД № 5: Льдины
Перед нами льдины!
Чтоб по льдинам перебраться,
Нужно очень постараться:
(Нужно пропрыгать по льдинам и вернуться на корабль.)
МУЗЫКА ДЛЯ КОНКУРСА
Отлично справились матросы.
ВКЛЮЧИТЬ СИГНАЛ СОС
СЛАЙД № 6: корабль потерпел крушение
Слышу я сигналы "SOS"!
Ребята, что вы видите впереди? (ответы)
Корабль потерпел крушение!
Зря время не теряйте! Быстрей кораблик наш спасайте.
ПОСТРОЕНИЕ ВПЕРЕДИ
Верѐвку в руки вы возьмите,
Свою сноровку покажите.
Очень дружно вы крутите,
И корабль освободите!
Игра « Накрути ниточку»
СЛАЙД № 7: КРАСИВЫЙ КОРАБЛЬ
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Команда прекрасно справилась с заданием. Я думаю, что ваши
родители могут вами гордиться, вы сделали очень хорошее дело.
Какое хорошее дело мы сделали? (Помогли кораблику)
А что с ним случилось? (Застрял в льдинах, освободили из
ледяного плена кораблик)
Понравилось вам наше путешествие?
За вашу ловкость смелость, дружбу вам вручаются медали:
ОТВАЖНЫЙ МОРЯК
МУЗЫКА ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ
Ребята, давайте в заключение скажем слова – пожелания всем
морякам, которые находятся на службе и на работе.
Наш любимый ты моряк,
Служишь ты на флоте!
Пусть всегда тебе маяк
Светит на работе!
На этом наше путешествие закончено. Молодцы! Так держать!

Шепилова Надежда Николаевна, Дмитриева Вера Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Конспект организованной образовательной
деятельности по художественно- эстетическому
развитию в старшей группе "Ваза для цветов"
Цель – развитие мелкой моторики рук в лепке из соленого теста.
Образовательные задачи: развивать умение передавать в работе форму, строение, характерные части вазы; закреплять умение
раскатывать тесто между ладонями прямыми и округлыми движениями, оттягивать пальцами нужные части предметов; использовать в работе дополнительные предметы для передачи характерных
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признаков объектов; развивать умение закрашивать готовые поделки из теста.
Развивающие задачи: Развивать у детей интерес к лепке из соленого теста;умение пользоваться различными приѐмами лепки.
Развивать мелкую моторику пальцев, разговорную речь, эстетический вкус.
Воспитательные задачи: воспитывать интерес к изобразительной деятельности, бережное отношение к окружающему миру.
Ход ООД
Воспитатель: Здравствуйте дети, вот наконец и наступило лето.
А что изменяется с природой летом. (Ответы детей) Сегодня мы с
вами отправимся в лес.
Воспитатель показывает детям несколько репродукций с
изображением летнего луга (И.И. Левитан, Д.Д. Бурлюк). Дети
рассматривают иллюстрации с луговыми растениями, уточняют
строение и окраску цветка, а также форму листьев.
А теперь, скажите, какие цветы вы увидели на этих картинах?
Дети: Ромашки, колокольчики, васильки, одуванчики.
Воспитатель: правильно, послушайте стихи, посвященные
этим цветам.
Жѐлтый одуванчик
Снял свой сарафанчик,
Сменил он платье скучное
На белое воздушное.
На лугу цветѐт ромашка
Скромный беленький цветок,
Что из жѐлтого кармашка
Уронила лепесток.
Синее небо упало на луг,
Синим, пресиним всѐ стало вокруг,
На лугу расцвели, у синей реки,
Как синие небо, цветки – васильки.
Воспитатель: Ребята, очень красиво, когда цветы украшают
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нашу жизнь, нашу комнату. А что бы сохранить подольше их
красоту и свежесть я предлагаю изготовить вазы для цветов.
1 этап — изготовим с детьми универсальное тесто по рецепту
(4-5 минут):
1 стакан соли
1 стакан пшеничной муки
1 ст.л. растительного масла
полстакана воды
Назначить двух помощников.
В большую миску всыпаем стакан соли и стакан муки.
Перемешиваем ложкой. Вливаем полстакана воды и столовую
ложку растительного масла. Перемешиваем ложкой и вымешиваем
руками до однородного состояния, как и обычное тесто. По ходу
занятия исследуем свойства теста (липкое, вязкое, похоже на
пластилин). Для чего используется тесто? Что делает из теста мама
дома? Такое ли мы тесто сделали? Что придает прочность изделиям
из соленого теста? Почему тесто эластичное? (ответы детей)
2 этап — изготовим вазочки (10 минут).
Покрыть непромокаемую форму тонким слоем теста. Тесто
можно раскатать скалкой. Чем тоньше, тем лучше.
Замаскировать и сгладить стыки.
Оформить вазу по своему желанию лепными картинами или
узорами.
Можно предложить оформить природным материалом:
семенами, крупами, ракушками, камешками, орехами.
По ходу работы проводится пальчиковая гимнастика (1-2
минуты):
На пригорке вырос мак (Пальцы левой руки собрать в щепоть)
Он склонил головку так (Бутон наклонить)
Бабочка над ним порхает, (Перекрестить руки, помахать)
Быстро крыльями мелькает.
Облетели лепестки, (Правой рукой отогнуть пальцы левой)
Высох домик от жары
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стал греметь как погремушка. (Пальцы сложить в щепоть)
Вот так славная игрушка. (Пальцы левой руки сжать в кулак
«погреметь», как погремушкой).
По мере изготовления вазочек, дети переносят свои творения.
После чего дети выбирают самые удачные вазочки.

Щербакова Галина Геньевна
Красноярский край, г.Назарово
Нетрадиционная форма оздоровления
дошкольников "Хатха-йога
Цель:
1. Познакомить родителей с нетрадиционными способами
оздоровления дошкольников.
2. Повышение профессионального мастерства и обмена опытом.
План:
- Теоретическая часть.
- Практическая часть.
Литература: С. Сергеева «Йога для детей».
Арабская пословица утверждает: «У кого есть здоровье,
есть и надежда, а у кого есть надежда, есть все».
Наши дети – это наше будущее, будущее нашей семьи, нашего
общества, страны, всего мира. Еще в глубокой древности врачи и
философы отмечали необходимость физической нагрузки для здоровья человека.
Йога – прекрасный вид двигательной активности, который
удовлетворит потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги дети станут бодрыми, гибкими, координированными.
Йога заключает в себе целостный подход к поддержанию здоровья
и внутреннего благополучия, который обеспечит детям хорошее
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самочувствие и поможет их растущим телам, укрепит внутренние
органы.
Йога – это полноценная гимнастика, гармонично развивающая
все мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с искривлением
позвоночника.
Начиная заниматься йогой, дети соприкасаются с природой и
естественным ритмом жизни, учатся уважению к себе и другим.
Практика йоги укрепляет кости детей, делает их мышцы упругими,
пластичными. Балансирующие позы способствуют развитию координации движений и концентрации внимания. Постоянная практика поз поможет контролировать и смягчить эмоции детей, обеспечивая полноценный отдых и сон. Йога способствует тому, чтобы
дети выросли мягкими, добрыми и, возможно, создали в будущем
более спокойный мир.
Существует множество различных видов йоги, одна из них –
хатха-йога; нижняя, но самая важная, базовая для других ступень,
включающая в себя статические упражнения с дыхательными
практиками.
Буквальный перевод слова ХАТХА – мощь, усилие. Также
символизирует: ха-солнце, тха-луна.
Упражнения хатхи-йоги:
 Развивают гибкость позвоночника, подвижность суставов,
эластичность связок, исправляет сутулость;
 Укрепляет мышечный корсет, что является профилактикой
нарушений опорно-двигательного аппарата, развивает крупную и
мелкую моторику;
 Улучшается координация движений, тренируется вестибюлярный аппарат;
 Активизируют работу внутренних органов, укрепляют
нервную систему, способствуют концентрации внимания, развивают воображение, сенсорный аппарат.
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Упражнения хатха-йоги выполняются без снарядов, что позволяет независимо от внешних условий задавать организму необходимый объѐм физической нагрузки.
С некоторыми упражнениями сейчас, мы с вами, и познакомимся.
Практическая часть:
1. Поза «Лотос»
(голова вниз – вверх, влево – вправо, наклон головы к правому
плечу, затем к левому).
2. Круговые движения плечами вперед, назад.
3. Правя рука вверх, левая за спину, закрываем замок, локоть
смотрит вверх. Тоже с левой руки.
4. Поворот туловища вправо, влево.
5. Наклон вперед, руки вытянуть, потянуться.
6. Поза «Ребенок» (поза помогает снять головную боль и переутомление)
7. Поза «Добрая кошечка» - 5 раз (поза рекомендуется при
сколиозе, оздоравливает все органы малого таза)
8. Поза «Злая кошечка»- 5 раз.
9. Поза «собака мордой вниз» (поза улучшает кровообращение в груди)
10. Поза «Всадник»
(Перенести левую ногу вперед, поместив левую стопу между
руками. Колено правой ноги касается пола. Смотреть вверх. Поставить ладонь с внутренней стороны бедра и опуститься на локти,
тянуть бедро к полу.)
11. Затем сесть на пятку, вытянуть левую ногу вперед, носок на
себя, и наклониться грудью к колену.
12. Поза «Всадник»
(Вернуться в упражнение 10 и выполнить с правой ноги.)
13. Поза «Водопад»
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(Перенести правую ногу вперед, и поставить левую ступню
рядом с правой. Ноги выпрямляются, туловище прогибается вперед.)
14. Кладем грудь на колени, ноги выпрямляем, отводим руки
назад и закрываем замок, тянем его к полу, голова смотрит вниз.
15. Поза «Гора»
(Встать прямо, поднять руки над головой, слегка прогнуться
назад, смотреть вверх. Выпрямиться, наклон вправо-потянуть левый бок, наклон влево-потянуть правый бок.)
16. Вдох, руки через стороны вниз.
17. Поза «Приветствие солнцу»
18. Поза «Водопад»
19. Поза «Палка» принимаем упор лежа
20. Поза «Гусеница» (поза развивает гибкость позвоночника в
грудном и поясничном отделах)
21. Поза «Кобра»
22. Поза «Ласковая кошечка» (поза хорошо растягивает позвоночник), устраняет боли в пояснице)
23. Поза «Алмаз»
24. Поза «Верблюд» или «Слоник» (поза способствует гибкости спины и молодости тела)
25. Поза «Посох» (поза вытягивает позвоночник и заднюю поверхность бедра)
27. Скручивание позвоночника вправо, влево
28. Поза «Черепаха» (поза способствует удалению жира с живота и таза, улучшает пищеварение)
29. Скручивание позвоночника вправо, влево
30. Поза «Трости» (поза вытягивает позвоночник и заднюю
поверхность бедра)
31. Поза «Свеча»
32. Поза «Кобры» (поза снимает спазм бронхов, способствует
исправлению осанки, благотворно действует на сердце и органы
брюшной полости)
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33. Поза «Крокодил»
34. Поза «Корзинка» (поза укрепляет мышцы живота, исправляет сутулость, устраняет жировые отложения на животе и бедрах)
35. Поза «Трости»
36. Поза «Шавассана» (поза полного расслабления)
Релаксация «Замедленное движение»
Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая – очень легкая простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.
И становится понятно – расслабление приятно!
(Лежа на спине, руки вдоль туловища, глаза закрыты, расслабиться.)
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