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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Маркович Надежда Владимировна
МАУДО " Детская школа искусств имени Ф.И.Шаляпина городского
округа город Бор Нижегородской области"

Работа с родителями учащихся в Детской школе искусств"
Таланты создавать нельзя,
но можно и нужно создавать среду
для их проявления и роста.
Г. Г. Нейгауз
Работая педагогом дополнительного
образования в ДШИ , обучая детей игре на
фортепиано, сольфеджио, убеждена, что
активное и плодотворное взаимодействие
ДШИ с семьѐй учащегося, является одним
из условий полноценного, приносящего
конкретные результаты педагогического
воздействия. Значимость данного направления в работе педагога – музыканта
сложно переоценить, поскольку социокультурные основы в воспитании ребѐнка
закладывает, в первую очередь, его ближайшее окружение – семья. Правильная
организация работы с семьѐй учащихся
помогает в решении многих задач, актуальных для музыкальных школ в современных условиях.
Ни для кого не секрет, что если раньше в ДШИ происходил тщательный отбор
поступающих, то сегодня мы принимаем
всех, кто пришѐл. Актуальной проблемой
практической деятельности музыкальных
школ становится обучение неоднородного
по уровню способностей, мотивации, эмоциональному и интеллектуальному развитию, социальному статусу контингента.
Что касается нашей школы, то, как и для
любой сельской школы, эта проблема,
учитывая специфику социума, проявляется
наиболее остро. Администрация школы
регулярно проводит анкетирование среди
родителей учащихся и проведѐнные опросы выходит прагматизм родителей, которые больше всего озабочены вопросом,

пригодится ли их ребѐнку музыка, если в
будущем он изберѐт другую профессию.
Именно поэтому, подчѐркивая не элитность музыкального образования, а его полезность для полноценного развития ребѐнка и дальнейшего его продвижения по
жизни, так необходима постоянная работа
с родителями. В своей практике, в частных
беседахпоказывают, что совсем небольшой
процент респондентов готов вкладывать
часть своих доходов в музыкальное образование детей. На первое место , на родительских собраниях, объясняя важность и
пользу занятий в музыкальной школе, я
довольно часто ссылаюсь, зачитываю выдержки из статьи доктора искусствоведения и психологических наук Д.К. Кирнарской «Десять причин отдать ребѐнка в музыкальную школу».
Цель работы с родителями: создание
единого воспитательного, образовательного пространства «семья – школа».
Задачи работы с родителями:
1. Объединение и координация работы
семьи и школы для решения поставленных
задач, выявление и совместное решение
проблем.
2. Вовлечение родителей в совместную
деятельность с педагогом и в музыкальную, общественную жизнь школы.
3. Ознакомление родителей с программой обучения, планом мероприятий
детской школы искусств.
4. Консультации родителей по организации учебного процесса и домашних занятий.
4. Создание определенной системы
просвещения родителей.
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5. Повышение роли семьи в воспитании детей.
6 . Совершенсвование обратной связи
с помощью сайта школы
Формы связи семьи и школы:
1. Коллективная: родительские собрания, конференции, взаимодействие с
Управляющим советом школы, день открытых дверей, фестивали, выставки творческих работ.
2. Групповая: проведение классных
родительских собраний, открытые уроки,
работа по оформлению класса, проведение
классных мероприятий.
3. Индивидуальная: консультации, беседы, телефонный разговор, переписка.
Правильная организация работы с семьями учащихся помогает мне в решении
многих педагогических задач. Прежде всего, главная проблема – это достаточно высокий процент отчисления. Многие учащиеся уже на начальном этапе обучения,
поняв всю сложность поставленных перед
ними задач, объѐм затрачиваемых на обучение времени и усилий, теряют желание
учиться в ДШИ. По своему опыту знаю,
что эту проблему необходимо решать в
тандеме с родителями, подчѐркивая важность привития трудолюбия, усидчивости,
преодоления лени, объясняя, что задача
родителей – помочь ребѐнку преодолеть
кризисный момент, поддерживая в нѐм
желание, стремление и веру в свои силы. Я
объясняю родителям, что нельзя приучать
детей бросать начатое на полпути, это может стать для них привычной практикой.
Следующий аспект работы с родителями учащихся заключается в разъяснении
важности регулярной домашней подготовки. Согласно анкетированию, проведѐнному нашей школой, немалый процент родителей учащихся записали своих детей в
ДШИ только для того, чтобы занять свободное время ребѐнка. К сожалению, мно-

гие родители не понимают специфики
обучения в ДШИ, относятся к музыкальной школе как к «секции» или «кружку»,
занятия в которых не предполагает домашних заданий. Иногда позиция родителей доходит до полного абсурда и приходится объяснять важность и необходимость приобретения для занятий дома музыкального инструмента.
Далее хочу выделить следующее: желательно присутствие родственников на
занятиях хотя бы на первоначальном этапе
обучения (с точки зрения повышения эффективности домашней работы очень полезно проводить открытые уроки для родителей учащихся). При личных встречах я
объясняю родителям, что они вполне могут помогать своим детям в выполнении
домашних заданий, демонстрирую им правильную посадку за инструментом, постановку рук, исполнительские движения,
подчеркиваю важность соблюдения этих
правил при домашней подготовке. Рекомендую для ознакомления психологопедагогическую литературу, интересные
публикации. В процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке выясняю
необходимые для профессиональной работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения и т. д.).
Помощь родителей может также заключаться в следующем: организация домашней музыкальной среды; наличие различных музыкальных игрушек, элементарных музыкальных инструментов; создание
правильного информационного окружения. Необходимо обратить внимание родителей на освоение нового распорядка дня,
поддержку первых успехов и неудач,
наблюдение за эмоциональным и физическим состоянием ребѐнка, предупреждение
ситуаций психологического дискомфорта.
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Очень интересным для семьи становится опыт совместного музицирования.
Это могут быть инструментальные ансамбли (если родители владеют навыками игры на музыкальных инструментах), исполнение вокальных произведений. Перед
преподавателем здесь стоит задача посоветовать в выборе репертуара. Наша школа
ежегодно проводит концерты совместно с
родителями. Один из таких концертов
называется «Мама + я - музыкальная семья» ,где наши учащиеся, демонстрируя
совместное творчество со своими родителями, членами семьи, неоднократно принимали в них участие. В процессе подготовки всегда тщательно продумываем репертуар, костюмы, много репетируем. Такая форма работы повышает работоспособность учащихся, делает их более уверенными в себе, увеличивает престижность занятий в ДШИ. Как правило, семьи,
проявляющие интерес к совместному
творчеству, практикуют проведение домашних концертов к различным праздничным датам и, надо отметить, что были случаи, когда после выступления моих учащихся на своѐм дне рождения перед
сверстниками, находились желающие из
присутствующих на торжестве начать обучение в ДШИ. Такой пример проведения
домашних вечеров оказывается заразительным, детям становится интересным
овладение игрой на музыкальном инструменте, им также хочется попробовать раскрыть свои таланты перед сверстниками и
окружающими. Важно воспитывать в учениках чувства и мысли о том, что они
учатся музыке не только для себя, но их
искусство нужно другим.
Необходимо регулярно напоминать
родителям о важности приобщения к концертной деятельности, разнообразии семейных форм музыкального образования
(посещение музыкальных театров, кон-

цертных программ и т.д.). В современных
условиях добавилось активное использование интернет - ресурсов (видео и аудиозаписи музыкальных произведений как их
числа изучаемых учащимся в классе инструментального исполнительства, так и
изучаемых
на
уроках
музыкальнотеоретического цикла, и, конечно, обширной фонотеки лучших образцов классической и современной музыки). Помимо прослушивания, изучения аудио и видеоматериала, это может быть и совместное посещение различных общеразвивающих сайтов. Ещѐ я рекомендую создание домашней фонотеки, видеоархива выступлений
ребѐнка, обязательный сбор нотного архива изучаемых им произведений
Хочется отметить важность присутствия родителей на любом выступлении их
ребѐнка. В нашей школе традиционно проводятся концерты к различным юбилейным, праздничным датам, ежегодно в конце декабря проходит открытый отчѐтный
концерт и т.д. И не важно, оцениваются
эти выступления по балльной системе или
нет, помимо моральной поддержки со стороны родителей, дети получают удовлетворение от значимости своей ежедневной
и кропотливой работы, у них появляется
стимул, стремление выступить как можно
лучше, ярче, эмоциональнее.
Инновационной формой в работе с семьей стали социально-педагогические проекты. В своей практической деятельности
я использую совместное участие с родителями и их детьми в различных творческих
конкурсах: литературной направленности,
декоративно-прикладного творчества, фотоконкурсах, конкурсах изобразительного
искусства. Мы делаем презентации, пишем
статьи, проводим различные развлекательные и познавательные программы с участием детей и родителей. Совместная деятельность взрослых (педагогов, родите8

лей), основанная на заинтересованности,
взаимопонимании, любви к детям, помогает сделать учебный процесс увлекательным, результативным, успешным для каждого ребенка.
Тщательно выстроенная, продуманная
работа с родителями, безусловно, несет в
себе положительный результат. Педагогу
нужно не жалеть времени на работу с семьей, на разъяснение той роли, которую
оказывает семейная атмосфера на закрепление появившегося интереса к обучению.
Он должен хорошо представлять особенности каждой семьи, чтобы тщательно,
взвешенно и продуманно выбирать методы

и формы работы не только с ребенком, но
и добиться взаимопонимания с его родителями. Деятельность педагога и родителей в
интересах ребенка может быть успешной
только в том случае, если семья будет выступать не только в роли социального заказчика образовательных услуг, но и в роли субъекта педагогического процесса.
Только при единстве и согласованности
действий взрослых может быть достигнута
цель духовного, нравственного, культурного развития ребенка, создано единое
воспитательное и образовательное пространство не только для ученика, но и

Аверкова Светлана Николаевна
ГБПОУ ПО "Кузнецкий многопрофильный колледж"

Где вы, молодые кадры?
Сейчас сельское хозяйство особенно
нуждается в молодых кадрах.
Что- бы привлечь молодѐжь в село,
государством осуществляется поддержка
молодых специалистов, выбравших своей
профессией сельскохозяйственное и аграрное производство.
Ежегодно аграрными, сельскохозяйственными и многопрофильными учебными учреждениями выпускается огромное
количество специалистов. Казалось бы,
молодых профессионалов вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности
работодателей. Образовательный уровень
подготовки достаточно высокий. Однако
процент трудоустройства молодых специалистов на сельскохозяйственные предприятия остается низким. Одним из главных факторов, повлиявших на такую кадровую ситуацию в отрасли, является отмена системы государственного распределения молодых специалистов.

Одной из эффективных форм закрепления молодѐжи на сельскохозяйственных
предприятиях может являться заключение
работодателями прямых договоров на подготовку специалистов с образовательными
учреждениями, если в них обязательным
пунктом будет возврат затраченных бюджетных средств на обучение.

Ещѐ одним из условий успешной работы агропромышленности является удержание молодых кадров. На сегодняшний
день в аграрных предприятиях многих областей сложилась тяжелая ситуация с кадровым составом. В кадровой структуре
практически не осталось практиковпрофессионалов. Их доля составляет лишь
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7 %. Молодые специалисты, которые приходят на работу в сельское хозяйство,
практически в 90% случаев увольняются
из-за нерешенных социальных и экономических проблем. Конечно, государственные органы стремятся изменить данную
ситуацию, принят не один законопроект,
предусматривающий систему доплат для
молодых специалистов в сфере агропромышленного и сельскохозяйственного
комплексов, но пока ситуация не меняется
к лучшему. Одной из главных проблем
комплекса является проблема отсутствия
на селе эффективных сельскохозяйственных предприятий. Система колхозов и
совхозов, которая существовала в Советском Союзе, развалилась окончательно, на
смену ей должна была прийти эффективная система личных фермерских хозяйств,
малых и средних частных предприятий.
Пока этого не произошло, система личных
фермерских хозяйств развивается крайне
медленно из-за отсутствия законов, регулирующих сбыт сельскохозяйственной и
аграрной продукции, а также низкой эффективности управления хозяйствами, хотя некоторые области и обладают огромным потенциалом. Ведь в нашей стране
всегда развивалось разведение племенного
крупного рогатого скота, свиноводства, а
также производства зерна и других отраслей.
Отсутствие эффективного хозяйственника сводит на нет все усилия по возрождению аграрных предприятий.
ГБПОУ ПО «КМК» содействует решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления
их в аграрном секторе экономики нашей
области.
Анализ данных по приему в учебное
заведение среди поступающих за последние 3 года показывает преобладание сре-

ди поступающих абитуриентов из сельской
местности.
В нашем колледже проведен социологический опрос среди студентов, проживающих в сельской местности. Из 267
опрошенных студентов 88,3% планируют
работать по специальности, 4,9% - не будут работать по специальности, 6,8% - еще
не определились, будут ли работать по выбранной специальности.
Только 19,4% опрошенных студентов
планируют после окончания колледжа
вернуться в село и работать по специальности; 68% будущих выпускников будут
искать работу в городе; 12,6% - будут искать работу в регионе.
Среди причин нежелания остаться в
селе студенты выделили: 78,1% - низкую
зарплату; 52% - отсутствие рабочих мест в
селе; 16% - отсутствие карьерного роста;
11% - жилищные проблемы; 8% - отсутствие подьемных средств.
Больше всего молодежь на селе волнуют следующие проблемы: 42% - безработица; 36% - пьянство; 28% - жильѐ для
молодых семей; 27,6% - досуг молодѐжи;
21,5% - проблемы здравоохранения; 18,1%
- транспортные проблемы.
Для того чтобы молодежь оставалась
жить и работать в селе, опрошенные студенты считают: 45,8- должна быть стабильная работа в селе; 42,4%- должен быть
достойный уровень дохода ; 37,1 % должно быть собственное жильѐ.
И если бы у 58% опрошенных студентов были средства, то они вложили бы их в
благоустройство жилья; 44,7% - в открытие рабочих мест на селе, 32,3% - в организацию досуга.
Опрос показал, что в регионе существует проблема закрепления молодѐжи на
селе и основное препятствие этому, по
мнению молодых людей, отсутствие рабочих мест и низкая заработная плата. Вер10

нуть молодых в село можно, если дать им
жильѐ и вернуть преждние культурнобытовые ценности.

Воспитание предприимчивых людей
предполагает формирование мировоззрения предпринимателя, выработку у людей
сознания необходимости полезных обществу предпринимательских действий.
В настоящее время крайне необходимо
организовать активное взаимодействие
министерств и ведомств, общественных
организаций и бизнеса для разработки законодательных и нормативных актов,
обеспечивающих усиление государственной поддержки занятости сельской молодежи, создание новых высокопроизводительных рабочих мест на базе инновационных технологий. Но кроме этого для
возрождения села необходимо развивать и
социальную сферу, чтобы молодежь оставалась на селе.

Педагоги колледжа стараются изменить мировоззрение молодых людей, показать им, что многое зависит от них самих.
Большое внимание уделяется расширению
возможностей трудоустройства сельской
молодѐжи через развитие способностей и
мотивации к предпринимательской деятельности.
В колледже особое внимание уделяется поддержке молодежных предпринимательских инициатив, позволяющих не
только создавать в регионе и районе дополнительные рабочие места, но и предоставляющих возможность для самореализации личности молодого человека.

Андреева Алла Александровна
ГБДОУ детский сад №39 Кировский район Санкт-Петербург

Составление картотеки игровых упражнений по логоритмике
Становление речевой функции является одним из основных показателей гармоничного развития личности ребѐнка.
Главное препятствие на пути устранения проблем в становлении речевой функции заключается в том, что дети не могут
раскрепоститься, а значит, полностью погрузиться в содержание занятий , заданий
,упражнений.

В этом случае на помощь педагогу
приходит логоритмика (логопедическая
ритмика).
Логопедическая ритмика - это система игровых упражнений для становления и исправления у детей нарушений
речевой функции, построенная на объединении словесного материала, музыки
и движений, то есть воздействующих на
слух, память, речь и эмоции малышей.
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Логопедическая ритмика полезна даже
не имеющим проблем с речью дошкольникам.
Цели и задачи
Развитие двигательной сферы малыша
в сочетании с музыкой и словом позволяет
реализовать комплекс образовательных
целей:
 развивает все виды моторики (общую, артикуляционную, мелкую);
 формирует правильное дыхание,
что, в свою очередь, позволяет, например,
отработать
произношение
смычнопроходных (л, л’), свистящих (с, с’, з, з’, ц)
и других видов звуков;
 тренирует способность ориентироваться в пространстве;
 помогает выработать точные скоординированные движения, связанные с речью;
 способствует становлению фонематического слуха (способности улавливать
и различать звуки речи), просодических
компонентов (темпа и тона речи, пауз, мелодики);
 вырабатывает навык релаксации;
 воспитывает чувство радости от
общения в коллективе.

логоритмика может быть самостоятельным занятием, а может быть элементом других образовательных курсов.
Так, логоритмические упражнения используются во время занятий по:
 физкультуре;
 музыке;
 развитию речи.
Элементы логопедической ритмики
могут эффективно применяются педагогами ДОУ и на прогулках.
Для составления картотеки необходимо учитывать тему занятия, возраст подопечных, индивидуальные особенности,
контингент воспитанников, этнический и
гендерный состав воспитанников группы:
русские.
Игры по логоритмике и умелое влючение их в занятие способствует большей
организованности дошкольников и мотивирует их к выполнению заданий.
Разрабатывая план занятия, педагог
равномерно распределяет эмоциональную
и физическую нагрузку своих подопечных,
подбирает различные формы работы, учитывает индивидуальные особенности ребят.

Ахмадалина Альвина Занифовна
МАОУ "Гимназия № 16" , г. Уфа

Связь имен прилагательных с именем существительным
- Ребята, как вы видите, на нашем уроке присутствуют гости. Давайте повернемся и подарим им свою улыбку. Что вы взамен получили? (Добрую улыбку). Улыбнитесь друг другу тоже. Когда в семье гости,
это радостное и ответственное событие. Их
стараются встретить особенно, готовят самое лучшее. И мы сегодня постараемся
нашим гостям показать себя вниматель-

ными, грамотными знатоками русского
языка. Будем продолжать исследование его
тайн, а помогать нам будут дисциплина,
внимание и аккуратность.
1. Чистописание
- Сейчас мы запишем сегодняшнее
число. Напомните, какое сегодня?(10 АПРЕЛЯ)
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-Как 10-ое? Так сегодня же праздник,
да не один! А вы знаете, какие? Хотите
узнать? (ДА)
-Я предлагаю сегодня по ходу урока и
узнавать. Согласны? (Да)
- Напишем дату. Не забываем правила
посадки. Тетради – под наклоном, руки –
на месте, ноги – вместе, локти – у края,
спина – прямая. (ЗАПИСЬ ДАТЫ)
- Как проверить написание слова «апреля»? (не проверяется, словарное слово)
- Посмотрите, какие чудесные узоры
записаны на доске. Вы должны повторить
их так красиво, как только сможете. (АЯ,
ОЕ, ИЕ, ЫЕ, ЯЯ, ЕЕ, ИЙ,ЫЙ)
2. Введение в тему.
- Напоминают ли они вам что-нибудь?
Назовите слова, которые оканчивались бы
также. (ВЕСЕННЯЯ, ТЕПЛОЕ, ЖАРКИЕ,
ХОЛОДНЫЕ,
ЛЮБИМАЯ,
КРЕПКИЙ, ОСЕННЕЕ, НЕУГОМОННЫЙ)
- Какой частью речи являются названные вами слова?(ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ)
- Что вы знаете об имени прилагательном?(ЧАСТЬ РЕЧИ,КОТОРАЯ ОБОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА И
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КАКОЙ?
КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?)
-Какую часть речи сегодня будем повторять? (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ)
- Это первая часть нашей темы. Вторую мы узнаем, поиграв в игру.
- Я называю прилагательные, а вы
подбираете подходящие по смыслу слова.
Например: маленький, колючий ЁЖ.
Серый, хищный, глупый – волк
Рыжая, хитрая, ловкая – лиса
Косой, слабый, трусливый – заяц
Сухое, свежее, душистое – сено или
мыло
Солнечный, веселый, весенний –
день.

-Как вы догадались, о чем идет речь?
(По признакам)
- Давайте запишем слово день с одним
из прилагательных. Проверьте. (СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ, ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ,
ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ)
- Как называются части речи, из которых составлены словосочетания? (ПРИЛ.,
СУЩ.)
- Что вы знаете об именах существительных? ( ЧАСТЬ РЕЧИ, КОТОРАЯ
ОБОЗНАЧАЕТ ПРЕДМЕТ И ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КТО? ЧТО?)
-Как подчеркнем сущ.?(одной чертой)
Прилагательные? (волнистой линией)
-Выделите окончания.
- Можно ли сущ. и прил. назвать друзьями? Связаны ли они между собой? (ДА)
- Предположите, какая у нас сегодня
будет тема?(СВЯЗЬ ИМ. ПРИЛАГ. С
СУЩ)
- Тема определена. Теперь нужно
определить цели сегодняшнего урока.
1. Выяснить для чего нужны имена
прилагательные.
Установить
связь
им.прил. с сущ.
2. Развивать речь и словарный запас,
красивое письмо, умение применять полученные знания на практике
3. Воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение слушать и слышать друг друга.
4. Основная часть
1) - Посмотрите на экран. Какой сюжетный рисунок вам нравится больше?
Почему? Попробуем составить рассказ по
каждому рисунку.
-Так для чего нужны прилагательные?
- Вывод 1: прилагательные делают
нашу речь яркой, выразительной, точной.
2) РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
– Поднимите руку те, у кого есть брат
или сестра.
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– А вы знаете, что сегодня отмечают
«День брата и сестры»
Этот праздник – отличный повод
вспомнить о том, что на Земле есть близкая родственная душа.
Впервые событие появилось в Индии.
В этой стране праздник отмечается на
национальном уровне. К нему готовятся
заранее. По традиции в этот день накрывают торжественные столы, на которых
преобладают сладкие блюда.
В России День брата и сестры – неофициальный праздник, но с каждым годом популярность торжества растет. Есть
семьи, в которых уже появились собственные традиции празднования. В одних
предпочтение отдается узкому семейному
кругу, другие приглашают и родственников, и близких друзей.
- Не забудьте поздравить своих братьев и сестер сегодня и сказать хорошие слова.
- У меня тоже есть родная сестра. Какое прилагательное вы услышали в моем
предложении? (РОДНАЯ)
- Предлагаю, взять 3 варианта этого
прилагательного: роднОЙ, роднАЯ, роднОЕ и при помощи данных на доске сущ.
составить словосочетания. Первый ряд
записывает словосочетания с прил.родной
, второй – родная, третий – родное. У
доски работают три ученика. Записываем в
столбик, без знаков препинания, с маленькой буквы.
страна (какая?) родная,
место (какое?) родное,
сестра (какая?) родная,
брат (какой?) родной,
улица (какая?) родная,
село (какое?) родное,
дом (какой?) родной,
сердце (какое?) родное.
город (какой?) родной.
- Проверим.

- Подчеркните сущ и прил.
- Определим род имен сущ.
- Определите род имен прилагательных.
- Выделим окончания у прилагательных.
- Какой вывод мы можем сделать из
этого задания? Как определить род имен
прилагательных?
Вывод 2: Род имен прилагательных
определяется по роду имен существительных, с которыми они связаны.
Физминутка «Капитан краб» Делай
так
ФИЗМИНУТКА
Представьте, что ваши кисти рук – это
листья. Раздвиньте пальчики и посмотрите, листья какого дерева вам напоминают
ваши руки.
Сделайте свои листики твердыми,
напряженными.
А теперь листочки повисли: расслабьте руки.
Теперь покажем, как качаются листики
на ветру.
Теперь листики дрожат на ветру.
– Закрепим полученные знания, выполнив следующее задание. (РАБОТА С
ДИСКОМ)
Задать вопрос, назвать прил-ое,
определить род.
- Молодцы справились, хорошо поработали.
2) ЧИСЛО ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
- Идем дальше. Мало кому известно,
но существует день банана, неофициальный праздник который отмечается 10 апреля.
В 1963 году в Англии, в Лондоне
начали впервые продавать бананы, о которых там раньше даже не слышали.
Банан – это ягода. Банановое растение
– крупнейшее растение, не имеющее твѐрдого ствола. Стебель банановой травы
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иногда достигает 10 метров в высоту, и 40
сантиметров в диаметре. На одном таком
стебельке висит как правило по 300 плодов
общим весом 500 кг.
Бананы бывают не только жѐлтые, но
и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят. Сейшельский остров МАО – единственное место в мире, где растут золотые, красные и
чѐрные бананы.
- Посмотрите на эти рисунки. Что
изображено на первом рисунке?(БАНАН)
На втором?(БАНАНЫ).
- Какой частью речи являются эти слова? (СУЩ)
-Чем они отличаются? (ед и мн.число)
- Подберем прилагательное к первому
рисунку (Желтый), ко второму – (Желтые)
- Напишем полученные словосочетания через запятую. (желтый банан, желтые
бананы)
- Подчеркнем прилагательные и сущ.
- Выделим окончания у прилагательных.
- Почему именно таким образом вы
подобрали прилагательные? (изменили по
числам)
- Напишем число существительных
- Число прилагательных
- Какой вывод мы можем сделать? От
чего зависит число прилагательных?
ВЫВОД 3: Число имен прилагательных определяется по числу имен
существительных, с которыми они связаны.
- Теперь мы можем познакомиться со
следующим праздником, который отмечается также 10 апреля, т.е. сегодня – это
«День рождения спички»
- В истории человечества огонь добывали с большим трудом. Задача упростилась только с появлением спички.

Впервые они появились в начале XIX
столетия. До их создания огонь добывали
двумя способами: трением и высеканием
искры из камня.
В 1831 году во Франции молодой студент Шарль Сориа придумал фосфорные
спички. Лучинки свободно вспыхивали
при трении. 10 апреля 1833 года он заменил в общей смеси для спичечных головок
белый фосфор на желтый. Именно этот
день стали считать днем рождения спички.
3) СЛОВАРНОЕ СЛОВО
– Отгадайте загадку.
Четыре угла, но не дом,
Тепло и уютно в нѐм.
У мамы на голове, но не шляпа,
Не наденет его папа. (Платок)
-Запишем это слово.
- Сделаем транскрипцию [платок]
- Какой вывод можно сделать?(КАК
ПИШЕТСЯ, ТАК И ПРОИЗНОСИТСЯ)
-Разделим на слоги. Сколько слогов?(2)
- Давайте, поставим ударение в этом
слове. Какой слог ударный? (второй)
- Какую орфограмму мы видим? (безударная гласная в корне слова)
- Как вы думаете, она проверяемая или
непроверяемая? (непроверяемая) (Это
слово словарное)
- Какой частью речи является слово
«платок»? (сущ.)
- Посчитайте, количество букв, звуков.(6 БУКВ, 6 ЗВУКОВ)
- Давайте, познакомимся с лексическим значением слова «платок».
- Вы знаете, ребята, изначально расписывали платки вручную. Это требовало
особого мастерства. На роспись одного
платка тратили около 250 часов. В давние
времена женщины надевали платки только
по праздникам, на торжество. Сегодня
платки являются любимым головным убором и украшением многих модниц, их но15

сят в повседневной жизни, в любое время.
А знаете ли вы, что оренбургский плеток
«Паутинку» легко можно пропустить через
обручальное кольцо.
Сам платок появился в17 веке. Некоторые виды платков мы можем посмотреть
на нашей выставке.
- Итак, что мы должны сделать со словом ПЛАТОК? (Запомнить)
- Но есть еще одна хитрость запомнить
и не ошибаться в написании этого слова. В
старину была форма слова – плат. Говорили: накинула плат на плечи. Сейчас это
слово почти не встречается.
ФИЗМИНУТКА
- Поиграем в игру. Сейчас я буду
называть вам прилагательные, а вы должны мне их показывать. Давайте попробуем:
Большой, узкий, квадратный, длинный,
плоский, грустный, смешной, вежливый
5. Итог урока.
- Сейчас я предлагаю вам выполнить
задание: «Дополнить текст именами
прилагательными». Работаем группой.
Время работы 2 минуты.

Вот и подошел к концу… урок русского языка. Мы повторили всѐ, что знали об
имени прилагательном. Благодаря этим
словам, наша речь становится…, …. Ребята нашего класса были …,…. На уроке мы
узнали много…,… . Надеемся, что по
окончании урока настроение у всех будет… .
6. Рефлексия
- Сейчас выполним прием 3М – 3 момента, которые вам понравились или запомнились на уроке и 3 П- 3 прилагательных, которыми вы бы могли охарактеризовать наш урок.
- Добились мы поставленных целей?
(да)
7. Домашнее задание.
- Стр. 101 упр. 141.
8. Прощание
- Вы знаете, что ни один праздник не
обходится без угощений и в честь сегодняшних праздников, ваши родители решили угостить вас.

Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька"

Особенности развития связной речи у детей дошкольного возраста в онтогенезе
Связная речь типа описания или рассказа начинает развиваться у детей только
после трех лет, поскольку лишь в этом
возрасте у ребенка возникает потребность
в ней, и появляются необходимые предпосылки для овладения ею. Необходимость в
передаче другим людям каких-то собственных мыслей появляется в связи с самостоятельной практической деятельностью ребенка, в процессе которой у него и
возникают те мысли, которыми он хочет
поделиться с окружающими. В связи с ак-

тивным пополнением словаря, высказывания детей становятся более последовательными и развернутыми, хотя структура
речи остается все еще несовершенной. На
этот период приходится интенсивное развитие контекстной речи, то есть речи, которая понятна сама по себе . Особенно же
активно связная речь развивается в период
между 4 и 5 годами, когда в процессе все
усложняющейся игры у ребенка постепенно формируется регулирующая функция
речи. Так же в этом возрасте у него име16

ются в наличии и необходимые речевые
предпосылки для овладения связной речью, своего рода «материальная база» для
нее - он уже владеет достаточно большим
словарным запасом и основными грамматическими формами языка.
Наиболее сложно у детей дошкольного
возраста формируются монологические
высказывания описательного и повествовательного типов. Дети дошкольного возраста очень тянутся к общению с взрослыми и охотно идут на него.
У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно высокого уровня. По наблюдениям Э. П. Коротковой у детей пяти-шести лет совершенствуется умение наблюдать и выделять
характерные признаки предметов и явлений, объединять предметы по группе признаков, устанавливать простейшие связи
между явлениями. Восприятие дошкольников приобретает более целенаправленный характер. Интерес к составлению рассказов становится все устойчивее. Кроме
того, еще один вид речи, которым овладевают дети старшего дошкольного возраста
– это объяснительная речь – это сложный
вид речи, опирающаяся на процесс развития мышления и требующая от дошкольника устанавливать и уметь отражать в речи причинно-следственные связи. Для
объяснительной речи характерна передача
достаточно сложного содержания. Развитие объяснительной речи детей происхо-

дит при совместной игровой деятельности
ребенка со сверстниками, когда идет разговор о предстоящей игре, способе рисования или же конструирования.
Условный эталон нормального развития связной речи иллюстрирует, что одни
языковые элементы усваиваются детьми
раньше, другие - значительно позже. Каждому периоду развития синтаксических
построений соответствует определенный
уровень морфологического оформления
слов, наличие в речи ребенка тех или иных
частей речи.
Внешняя сторона связной речи развивается у ребенка от слова к сцеплению
слов, затем к простой фразе и сцеплению
фраз, еще позже к сложному предложению
и связной речи, состоящей из развернутого
ряда предложений речи. Ребенок идет в
овладении физической стороной речи от
частей к целому.
И, конечно, все исследователи детской
речи указывают на важность развития
связной речи, так как предложение является основной единицей речи как орудия
мышления и общения.
Таким образом, у детей с нормальным
развитием речи развитие связной речи
происходит постепенно вместе с развитием мышления, связано с развитием деятельности и общения и к моменту поступления в школу связная речь у них развита
достаточно хорошо.

Бодичева Мария Денисовна, Тресвятский Лев Алексеевич
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, РФ)

Оборона Киева ( июль - сентября 1941 года)
Аннотация: В статье рассматривается военные события середины лета
1941 года под Киевом в период Великой

Отечественной войны. Показано, что запоздавшая попытка отвести советские
войска привела к их окружению, что поз17

волило противнику сосредоточить внимание на главном направлении – продвижение в сторону Москвы.
Оборона Киева стала ключевой задачей для командования, так как противник
приближался к Москве, оборона которой
еще не была подготовлена. Главнокомандующим героической обороной Киева в
1941 году руководил советский маршал
Семен Буденный. Под его командованием
войсками Юго-Западного фронта командовал генерал-полковник Кирпонос.
Рассмотрим первый удар по Киеву. 7-8
июля танки противника при поддержке пехоты вошли в оборону советских войск
южнее Новоград-Волынского, овладели
Бердичевом, Житомиром и 11 июля вышли
к реке Ирпень. 5-я и 6-я армии контратаковали, наступление противника остановилось, попытка взять город с ходу была сорвана. Советские войска оказались в тяжелом положении. Противник стремительно
наступал, и советское командование отдало приказ об отводе войск 6-й армии для
организации линии обороны в районе Бердичева. 5-я армия заняла оборонительные
позиции в Коростенском Уре. Между этими оборонительными рубежами находился
60-километровый слабо укрепленный район, где фельдмаршал Клейст и приказал
танковой группе начать наступление – в
итоге остановить противника, рвавшегося
к Житомиру, не удалось.
Немцы прорвали оборону стремительной атакой танковых частей, в результате
которой 9 июля был захвачен город Житомир. После взятия города противник начал
наступление на Киев силами двух дивизий.
Через два дня в Киевском укрепрайоне
начались бои. Генерал Потапов приказал
5-й армии не ждать удара вермахта, а самим перейти в контрнаступление. Немцам
пришлось отражать атаки советских войск,
из-за чего они на несколько недель увязли

в позиционных боях. Красной Армии удалось прорвать стремительное наступление
и задержать штурм города. Отражая атаки,
немцы ждали подкрепления от шестой армии Вермахта.
Во второй половине июля 1941 года
немцы также начали наступление в районе
Винницы. Красная Армия не смогла отразить атаку противника и была вынуждена
сдать город. Отступая, советские войска
открыли брешь на фронте в районе города
Белая Церковь, которой немцы немедленно воспользовались. Советская армия
начала отступление к городу Умань.
Немцы догнали отступающие войска и загнали их в так называемый «Уманский котел». К концу июля войска Вермахта были
готовы начать наступление в южном
направлении-дорога на Киев была открыта.
Тем временем окружение столицы
продолжалось. Части под командованием
Гудериана были первоначально направлены на Полтаву, но повернули к городам
Новгород-Северский и Короп, захватив
плацдармы для наступления на Киев. Здесь
войска Брянской крепости попытались
контратаковать части Гудериана. Однако
из-за отсутствия координации действий им
не удалось достичь поставленной целинемцы успешно обеспечили оборону и разгромили Советскую Армию. СССР понес
тяжелые потери в ходе кровопролитных
боев.
Во второй половине июля противнику
не удалось сразу взять Киев. Вторая попытка началась вскоре после закрытия
кольца вокруг Киева. 19 сентября город
был оставлен. Из-за раздробленности не
удалось организовать сильную и плотную
оборону. Тридцать седьмая армия смогла
удержать противника до 23 сентября, после чего была взята в плен – большинство
бойцов к тому времени были убиты. Пятая
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и двадцать первая армии удерживали оборонительные рубежи до 25 сентября, после
чего их остатки также были взяты в плен.
Двадцать шестая армия продержалась
дольше всех до 26 сентября. Некоторые
более мелкие части Советской армии пытались прорваться самостоятельно, но
немцы не ослабляли кольцо, и все попытки
прорваться заканчивались неудачей. 26
сентября Киевская оборонительная операция была официально завершена.
Стратегическое
положение
войск
Красной Армии после поражения под Киевом было катастрофическим. Немцы получили полный доступ на территорию Восточной Украины, что позволило им захватить Донбасс (17 октября), экономически
важный регион для Союза. Затем войска
Вермахта оккупировали: Крым, Харьков,
Одесса и ряд других важных городов

Катастрофическое поражение Красной
Армии дало ей большое стратегическое
преимущество. Немцы потеряли большую
часть своего темпа – это позволило им
подтянуть свежие резервы и организовать
оборону Москвы, которая завершилась
успешно.
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Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста посредством тестопластики
Как часто мы слышим выражение
«мелкая моторика». Что же такое мелкая
моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц
кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в
том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем
зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
дальнейшем эти навыки ребенку потребу-

ются для использования движений, чтобы
рисовать, писать, одеваться и.т.д.
Мелкая моторика - одна из сторон
двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных
видов деятельности ребенка. Формирование же двигательных функций, в том числе
и тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром. Когда мы
выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые движения в разных
плоскостях, регулируют положение наших
рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье, поэтому он за19

меняет эти движения движениями всей руки от плеча. Чтобы мелкие движения были
более точными и экономными, чтобы они
не требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно
овладевать разными движениями запястья.
Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, нами реализуется
программа дополнительного образования
«Мукосолька». Целью программы является
развитие мелкой моторики рук у детей
среднего дошкольного возраста посредством тестопластики.
Преимущества соленого теста перед
пластилином и глиной в том что, можно
приготовить в любой момент, незатратно,
легко отмывается и не оставляет следов,
безопасно при попадании в рот, не липнет
к рукам при лепке, можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже готовое изделие.
В своей работе мы используем следующие технические приемы при работе с
тестом: разминание, ощипывание, шлепанье, сплющивание. Своеобразие данной
техники состоит из двух этапов – лепка из
соленого теста, сушка изделий и раскраска.
Перед решением поставленных целей
и задач проводим предварительную работу, наблюдение за живыми объектами,
чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций, народных игрушек, муляжей и т.д. Характер проведения занятий – эмоционально-игровой.

Дети на занятиях учатся лепить и
украшать плоские фигуры — декоративные пластины с налепом, сердечки, цветочки, листья, овощи и фрукты. Дети учатся анализировать свои творческие работы.
В рамках реализации данной программы используются разные формы работы с
родителями, разработаны консультации по
вопросам развития мелкой моторики у детей среднего возраста, беседы, выставки
работ.
Изучив эту тему можно сделать следующие выводы: развитие мелкой моторики следует начинать как можно в более
раннем возрасте, и проводить регулярно,
только тогда будет достигнут наибольший
эффект от занятий в кружке.
Литература:
1. Лыкова, И.А. Мы лепили, мы играли [Текст]: кн. для педагогов / И.А. Лыкова; под ред. И.А.Лыкова. - М.:КАРАПУЗ ДИДАКТИКА, 2005. – 125с.
2. Лыкова, И.А. Лепим с мамой, азбука лепки [Текст]: кн. для педагогов дошкольного образования / И.А. Лыкова; под
ред. И.А.Лыкова. - М.: КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА, 2007. – 134с.
3. Фирсова, А.И. Чудеса из солѐного
теста [Текст]: кн. для педагогов образовательных учреждений /А.И. Фирсова; под
ред. А.И. Фирсова. – М.:АЙРИС – ПРЕСС,
2008. – 243с.
4. Хоменко, В.А. Солѐное тесто, шаг
за шагом [Текст]: В.А. Хоменко. – Харьков.: Клуб Семейного Досуга, 2007.- 64с.
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Вартанова Эмма Рубеновна
МБДОУ детский сад №70 "Золотая рыбка"

Консультация для родителей «Театральная деятельность в детском саду»
«Как преодолеть страх перед школой»,
говориться о том, что никогда не запугивайте ребѐнка школой, даже невольно.
Нельзя говорить: «Ты плохо считаешь, как
же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь
себя вести, таких детей в школу не берут?», «Не будешь стараться, в школе будут одни двойки?» и т. д. Читайте ребѐнку
художественную литературу о школьной
жизни, смотрите и обсуждайте мультфильмы и кино о школе. Формируйте у
ребѐнка позитивное отношение к школе,
атрибутам школьной жизни, знакомым
первоклашкам.
В первую очередь необходимо рассказывать своему ребѐнку о том, что ребята
делают в школе, чем занимается. Чем
больше информации, тем лучше. Ребѐнку
не будет необходимости фантазировать о
то, что же такое школа, родители сами
рассказывают ему об этом. Вместе с информацией, что такое школа, школьник,
учитель, для ребѐнка важен практический
опыт в выполнении заданий, подобным
школьным заданиям. Родители могут
предлагать ребѐнку, решать какие – либо
задачки, учить его читать и писать дома.
Можно и нужно родителям играть с детьми в школу, меняясь ролями, и проигрывая
ситуацию уроков, ответов у доски, даже
перемен.
Стоит помнить и о том, что чрезмерно
интенсивная подготовка ребѐнка создаѐт
новые проблемы: у детей наблюдается
тревожность, снижение мотивации, нежелание учиться, страх перед трудностями и
возможными неудачами в школе.
Только родители могут помочь преодолеть страх перед школой, сделать

школьную жизнь ребѐнка насыщенной положительными эмоциями и радостью.
Рекомендации
1.Прежде всего, станьте другом Вашему ребенку. Расспрашивайте у ребѐнка, как
прошел день, какие события за день произошли, участвуйте в его жизни, общайтесь с ним по-дружески, давайте разумные
советы, поддерживайте, хвалите даже за
маленькие успехи и победы.
2. По возможности не пропускайте посещение детского сада, посещайте занятия
по подготовке к школе.
3. Поощряйте желание ребенка участвовать в конкурсах и выступлениях. Оказывайте посильную помощь в организации
мероприятий в детском саду. Ребенок будет видеть, что Вы небезразличны к его
жизни в детском саду, возможно, ребенку
передастся Ваша активность, он будет следовать Вашему примеру.
4. Сводите ребенка в школу на экскурсию. Расскажите как можно подробнее о
школе и школьной жизни, поделитесь своими положительными воспоминаниями.
5. Ведите беседы, читайте книги, расширяйте кругозор ребѐнка, тренируйте
внимание, память, развивайте логическое
мышление.
6. Не делайте акцент на том, чтобы
напичкать ребенка знаниями перед школой. Гораздо важнее научить ребенка обращаться с знаниями: уметь ставить цели,
формулировать задачи и решать их,
научиться исправлять ошибки, не бояться
неизвестности, получать удовольствие от
того, что делаешь, не страшиться неудач.
7. Убеждайте ребенка в том, что у него
существует достаточно способностей и
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возможностей, чтобы успешно справиться
с трудностями (поговорите о том, что ребенок умеет делать сам, затем, вместе разбирайте трудные ситуации).
8. Убеждайте ребенка в том, что ребенок ценен для других (просто потому, что
он такой, какой он есть с его положительными качествами, уникальностью).
9. Поговорите с ребенком о том, что в
детстве с вами тоже такое случалось. При
этом проявите сочувствие.
10. Объясните ребенку, что бояться и
переживать по какому-либо поводу важно
в меру, чтобы быть собранным, а не парализованным в действиях.
11.Проявляйте терпение при объяснении ребенку непонятного, причин страха,
способов поведения и т.д., независимо от
того, сколько раз это потребуется сделать.
Отвечайте на все вопросы ребенка.
12.Старайтесь не напоминать ребенку
о ситуациях, вызывающих страх, его переживаниях этих ситуаций, но всегда беседовать с ребенком на данные темы, если он
сам чувствует необходимость этого и проявляет инициативу.
13. Гуляйте на спортивных площадках,
во дворе — там, где много детей; посещайте театры, парки. Не запрещайте общаться с детьми и приводить их к себе домой.
14. Научите ребѐнка верить в себя, в
свои силы и способности. Дайте ребѐнку
«право на ошибку», научите признавать и
принимать неудачи, не драматизируйте
ситуацию в присутствии ребѐнка.
15. Составьте с ребенком распорядок
дня, обращайте его внимание на режим.
Ребѐнок должен отдыхать, играть и гулять
на свежем воздухе.
16. Будьте всегда начеку. Будьте в
курсе событий в жизни Вашего ребѐнка. С

кем он дружит, чем занимается в свободное время и на прогулке.
17. Всегда говорите, что успех – это,
прежде всего, радость познания наук, это
победа, это стремление стать умнее, мудрее. Говорите о важности учебы и дружбы
в школе. Рассказывайте о правилах поведения и обязанностях школьника, помогите ему, чтобы учение было весѐлым, интересным, радостным и необычным.
18. Не забывайте, что ребѐнку в этом
возрасте нужно играть. Играйте в развивающие, логические и ролевые игры. Поиграйте, например, в школу или детский
сад, предложите ребенку самому быть в
роли воспитателя или учителя.
Что не нужно делать.
Не надейтесь, что ребѐнок всему
научится в школе сам, самостоятельно
справится с адаптационным периодом.
Не отмахивайтесь от его страха.
Не говорите, что он ведет себя глупо.
Не обвиняйте ребенка в трусости и не
стыдите его.
Не стоит сравнивать ребѐнка со
сверстниками, высказывая негативные
суждения по отношению к своему ребѐнку.
Никогда не ищите виноватых.
Не нужно ругать ребѐнка за страх.
Не твердите ему, что ничего тут
страшного нет, бояться нечего (для ребенка его страх вовсе не кажется пустяком).
Не пугайте ребенка школой, занятиями
и учителями.
Может так получится, что справиться
с неуверенностью и страхами до поступления в школу не удастся. В этом случае
нужно поговорить с учителем и школьным
психологом, вместе разработать выход из
сложившейся ситуации
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Винокурова Августина Власьевна
МКДОУ "Сордоннохский детский сад №23 "Кэнчээри" с.Орто-Балаган,
Оймяконский район, Республика Саха (Якутия)

Язык и речь в дошкольном возрасте
Однажды древнегреческий философ
Антисфен в одной беседе держал слишком
долгую речь. Платон потом заметил оратору: «Разве ты не знаешь, что мера слова
заключается не в говорящем, а в слушающем?»
К.А.Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя».
Именно через слово передается все: и
настроение, и чувства, и отношение к
окружающим, и к миру. Через Слово люди
общаются, оно главное связующее в понимании друг друга. Поэтому немаловажно
при воспитании и обучении ребенка произносить слова, фразы, предложения так,
чтобы он захотел говорить красиво, и что,
не менее важно, правильно.
Стандарт дошкольного образования
ориентирует на новое содержание образовательной области речевое развитие и
очерчивает круг задач, связанных с формированием его коммуникативных умений. Рассмотрены причины снижения общего уровня речевого развития дошкольников, которые создают трудности не
только для формирования связной, грамматически правильной речи, но и для их
успешной коммуникации и социализации.
Я работаю воспитателем двадцать два
года. Некоторые удивляются: «Так долго?!.» Не надоел ли этот один и тот же
процесс, не устаю ли я от хлопот с детьми.
Нет. Каждое утро я спешу встречаться с
моими малышами: большими и маленькими, шустрыми и скромными, веселыми и
задорными. Девиз моей работы «Чужих
детей не бывает».

Дети – это кучка строителей, которая
творят и творят. А строят они ежедневно и
каждый свой мирок! Двери этого открыты
перед нами всегда. Они распахнуты для
открытия нового, интересного и неожиданного. Здесь есть все: возможное и иногда невозможное, к которому порой приходится приложить усилия. К сожалению,
с каждым годом приходят дети с недостаточным формированием или нарушением
речи. Их речь невнятная, часто, непонятная. И первая задача моя – помочь моим
детям. Ведь именно со мной, воспитателем
дети откроют дорогу в мир знаний и чудес.
Именно я оставлю им огромный след –
удивительный и разнообразный, открытый
и интересный. И только от меня зависит,
какой это будет след – светлый и добрый
или пустой и ни о чем говорящий! Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с этим даром
нужно общаться не только бережно, но и
умело.
В первую очередь, мне пришлось сообщиться с родителями. Проводила много
встреч и бесед. Мы говорили с родителями, что их дети часто испытывают комплекс из-за этого недостатка, они говорили, что их ребенок ощущает себя неуверенно и скованно. Им не хочется участвовать на мероприятиях, утренниках, чтениях. И от этого постепенно теряется интерес
к друзьям и детскому саду. По этой проблеме выявили следующие причины: это
могут быть биологические факторы,
ухудшение здоровья, незнание родителей о
проблемах речевого развития и масса негативных влияний на ребенка.
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Любой самый маленький ребенок в
момент занятия должен способствовать
развитию тех или иных психических
функций. С задачей накопления, обогащения, уточнения словарного запаса должна
решаться другая не менее важная: создание условий для его активизации и актуализации собственного высказывания. И
здесь на помощь может прийти использование инновационных технологий.[2] Так
как большинство речевых патологий соединена с неврологической симптоматикой, в свою работу я включаю различные
здоровьесберегающие технологии: логопедический массаж и самомассаж, артикуляционную, дыхательную, пальчиковую,
зрительную гимнастики, физкультминутки, логоритмику, релаксационную гимнастику и многое другое. Они не только позволяют сохранить здоровье детей, но и
дозволяют нормализировать всяческие
процессы в организме, оказывая влияние
на органы и системы, связанные с речевой
функцией, способствуют преодолению артикуляторных, дыхательных и голосовых
расстройств.
По требованиям ФГОС обучение детей
ориентировано на дошкольника – все обучения строятся через игру. Поэтому у меня
задания для работы по нарушению речи,

проводятся в игровой форме, так как только игра может увлечь, притянуть ребенка,
благодаря которой он познает легко, запоминает быстро, спокойно усваивает информации, и тем же самым неосознанно
преодолевает проблему шаг за шагом.
Мы иногда не замечаем, каково значение Слова в этой среде. Неспроста мудрец
Еврипид считал Речь царицей всех наук.
Человек способен словом воздействовать
на других, попросить, интересоваться, говорить хорошие слова, достигать высот,
управлять, сочинять стихи и песни, и даже
СПАСТИ Словом. Не это ли Чудо!
Я верю, что самыми запоминающим
моментом в моей деятельности будут мои
дети, которым помогу справиться с речевыми проблемами, момент, когда они радуются своим успехам и счастье от того,
что им удалось устранить речевой дефект.
Момент, когда у моих воспитанников не
только распахнутся двери, но расстелится
мост: прочный и надежный, для преодоления своих комплексов и барьеров. Как здорово, что именно Я помогаю им в этом!
И вот опять новое утро. Снова детский
сад. И вот снова те же улыбки, те же глаза,
смотрящие на тебя с надеждой и любовью.
Я счастлива, что судьба одарила меня
именно этим!

Габбасова Анеля Сагатовна, Тресвятский Лев Алексеевич
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, РФ)

Ржевская битва
Аннотация: В статье рассматривается военные события зимы - лета 1942
под г. Ржев, когда советские войска
стремились окончательно перехватить
инициативу у пративника и несколькими
стремительными ударами в значительной

степени отбросить немецко-фашистские
войска на Запад.
Ржевская битва - боевые операции состоявшие в районе Ржевско-Вяземского
выступа во время Великой Отечественной
Войны начиная с 5 января 1942 года по 21
марта 1943 года [1]. За год советскими
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солдатами были проведены 3 крупные
наступательные операции. Основной целью операции было освободить города
Ржев, Сычевку, Вязьму. Советские войска
сумели откинуть врагов на 100—250 километров, а также освободили Московскую и Тульскую область и многие районы
Калининской и Смоленской областей.
Ржевско-Вяземская операция была одна из ключевых этапов стратегического
наступления советских войск зимой
1941—1942 годов и имела цель завершить
разгром немецкой группы армий «Центр»,
чьим
командующим являлся генералфельдмаршал Г. фон Клюге. Невзирая на
незавершѐнность процедуры советские
войска откинули противника на западном
направлении на 80—250 км, завершили
освобождение Московской и Тульской областей. А также освободили многие районы Калининской и Смоленской областей.
Результатом операции стало образование
Ржевско-Вяземского выступа.
Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов, началась 1942 года с 30
июля по 1 октября. В этой битве И. С. Конев являлся командующим Калининского
фронта. А Западному фронту давал указания командующий и руководитель всей
операции – Г. К. Жуков. Боевые воздействия были направлены против немецкой
9-й армии и их генерала-полковника
В.Модель.
Ржевско-Вяземская битва это одна из
самых тяжелых действий во время Великой Отечественной войны. Потери Красной Армии всего за 4 месяца боѐв согласно
официальным сведением составило около
300 тысяч человек и 1085 танков. Общие
потери немецких войск из 16 дивизий составило около 330 тысяч военнослужающих и офицеров личного состава.

Вторая Ржевско-Сычѐвская наступательная операция под названием «Марс»
длилась с 25 ноября по 20 декабря 1942. В
состав входили войска Западного и Калининского фронта. Новой операцией Калининского фронта управлял командир М. А.
Пуркаев, а Западного — И. С. Конев. Всей
операцией руководил генерал армии Г. К.
Жуков с целью разгромить всю немецкую
дивизию.
Следует отметить, что немецкие войска в октябре 1941 года захватили Ржев.
Они проводили много операции против
Ржева, такие как «Ганновер-I» и «Ганновер-II» которые длились с мая по июнь
1942 года, операция «Зейдлиц», длившаяся
в июле того же года. А также дважды была
проведена зимняя борьба вокруг блока 9-й
армии ноябре и январе 1942 года [2]. В
феврале 1943 года немецкая 9-я армия командира В. Моделя оставила РжевскоВяземский выступ. Операция по отводу
войск на заранее подготовленные позиции
была названа «Буйвол».
Зимой этого же года стратегически
грамотное сражение немецкого командования дали возможность сохранить немецкие войска и вывести их из-под угрозы
окружения. Советские войска Калининского и Западного фронтов начали преследования противника, которая длилась со 2 по
31 марта 1943 года [3]. Немецкофашистские войска 2 марта 1943 года незаметно покинули город, оставив только
боевое охранение в первой линии окопов.
Благодаря этой операции советским солдатом удалось отодвинуть линию фронта от
Москвы еще на 130-160 км.
В итоге, безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в ходе
Ржевской битвы 1942—1943 годов составили 605 984 человека. В результате боевых действий Красной армии при попытках освобождения городов за 17 месяцев
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оккупации Ржев, а также соседние города
и деревни были практически полностью
разрушены. В эти года из 5443 жилых домов Ржева смогло уцелеть только их малая часть, то есть 297. По определению
Государственной комиссии общий материальный ущерб, нанесѐнный городу и району в ходе боевых действий составило полтора миллиарда рублей.
В память этой истории Ржеву была
присвоена Грамота почѐтного звания «Город воинской славы». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 марта 1978
года город Ржев за смелость города в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны был удостоен орденом Отечественной
войны I степени. В 2019 году начато стро-

ительство Ржевского мемориала Советскому солдату, открытие которого состоится 9 мая 2020 года, в день 75-й годовщины Великой Победы.
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Гаврилова Людмила Олеговна
ГБОУ СОШ с.Пискалы СПДС "Колобок" с.Пискалы

Зима пришла - холода принесла
Цель: Расширение и конкретизация
представлений о зиме. Закрепление в речи
существительного с обобщающим значением зима, уточнение и расширение словаря по теме. Учить детей отгадывать загадки, развивать связную речь, закреплять
умение правильно образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных, умение образовывать родственные слова, обогащать словарь детей, развивать слуховое внимание, творческое воображение, артикуляционную, мелкую и
общую моторику.
Оборудование: демонстрационный материал: конверт с карточками с признаками зимы, доска, картина о зиме, проявляющееся поле, губка с водой, трафареты.
Раздаточный материал: трафарет снежинки.

Посмотрите, сегодня , когда я пришла
в кабинет, мне принесли письмо от Снеговика Ивановича , а что в нѐм – мы сейчас
узнаем. (Логопед открывает конверт и по
очереди достаѐт из него карточки.)
Посмотрите – что здесь изображено?!
Дети: Санки!
Логопед: Правильно! А когда мы катаемся на санках?
Дети: Зимой!
Логопед: Верно! А что на этой карточке?
Дети: Снегирь.
Логопед: Верно! А когда прилетают
снегири?
Дети: Зимой!
(так показать детям остальные карточки)
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Молодцы ребята, вы правильно разгадали подсказки Снеговика Ивановича.
1.Игра «Угадай-ка». Логопед предлагает отгадать загадку, и узнать о каком
времени года пойдѐт речь.
*Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)
Сегодня на занятии мы будем говорить
о зиме.
2. Игра «Назови ласково» Образование
уменьшительно-ласкательных форм существительных.
Ребятки, хоть зима всѐ заморозила и
завьюжила, мы всѐ равно еѐ любим и знаем
ласковые слова о зиме. Давайте их назовѐм.
Зима - (зимушка). Лѐд – (ледок). Холод – (холодок). Метель – (метелица). Мороз – (морозец).
(Логопед предлагает детям назвать
ласковые слова о зиме)
3. Дыхательные упражнения.
Упражнение на дыхание: «Снежинка».
(Логопед раздаѐт детям бумажные
снежинки).
Давайте сделаем так, чтобы снежинки
«полетели», глубоко вдохните через нос,
вытяните губы трубочкой и медленно выдохните через рот.
А ещѐ наши снежинки умеют кружиться в воздухе. Выпрямите спину, положите снежинку на ладошку, сделайте
глубокий вдох через нос, пошлите воздух в
животик и медленно выдохните через рот.
Молодцы!
4. Игра «Доскажи словечко». Образование родственных слов.
Логопед: Зима покрывает землю белым, пушистым ковром. Ребята, я буду читать стихотворение, а вы будете добавлять
слова, связанные со словом «снег». Слушайте внимательно.

«Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю ... (Снег.)
С неба всѐ скользят пушинки —
Серебристые ... (Снежинки.)
На дорожки, на лужок
Всѐ снижается ... (Снежок.)
Вот веселье для ребят —
Всѐ сильнее ... (Снегопад.)
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в ... (Снежки.)
Словно в белый пуховик
Нарядился ... (Снеговик.)
Рядом снежная фигурка —
Эта девочка — ... (Снегурка.)
На снегу-то, посмотри —
С красной грудкой ... (Снегири.)
Словно в сказке, как во сне,
Землю всю украсил ... (Снег.)»
Логопед: Молодцы.
5. А теперь я предлагаю встать и выполнить подвижное упражнение.
«Снежная баба»
Сегодня из снежного
мокрого кома
Мы снежную бабу
слепили у дома.
(идут по кругу, катят перед собой воображаемый ком)
Стоит наша баба
у самых ворот.
(«рисуют» руками три круга, начиная
с маленького)
Никто не проедет,
никто не пройдѐт.
(грозят указательным пальцем сначала правой руки, потом левой)
Знакома она уже
всей детворе,
А Жучка всѐ лает:
«Чужой во дворе!»
(идут по кругу, последние слова говорит один ребѐнок – Жучка)
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6. Итог. Нетрадиционное рисование
снежинки. Логопед вместе с детьми, рису-

ют снежинки на проявляющемся полотне
пальчиками , макая их в губку с водой.

Гиззатуллина Юлия Фанисовна
ГБУДО "Областной Центр дополнительного образования детей" г. Челябинск

Наставничество как инструмент социально-педагогического
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
минализация, к сожалению, актуальны для
нашего общества сегодня. Одной из важнейших задач общественных институтов,
педагогических коллективов является создание условий для успешной социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Существует много подходов к понятию «трудная жизненная ситуация». Среди
отечественных психологов, занимающихся
изучением данной темы, наиболее известным является И.Г. Кузина. По ее мнению,
трудная жизненная ситуация –это «ситуация нарушающая социальные связи человека с его окружением, условия нормальной жизнедеятельности и субъективно
воспринимаемая им как сложная, вследствие чего он может нуждаться в поддержке и помощи близких, социальных служб»
[3].
Ф.Е. Василюк раскрывает понятие
«трудная жизненная ситуация» как «ситуация невозможности, т.е. такая ситуация, в
которой субъект сталкивается с невозможностью реализации своих внутренних потребностей (мотивов, стремлений, ценностей» [1].
Таким образом, проанализировав вышеизложенные подходы к данному понятию можно прийти к заключению, что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети, которые самостоятельно
не в состоянии решить проблемы жизнеде-

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению технологии наставничества как инструмента
социально-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представлены основные задачи и принципы наставника в работе с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и описаны этапы взаимодействия наставника с родителями наставляемых.
ABSTRACT
The article is devoted to the consideration
of the technology of mentoring as a tool for
social and pedagogical support of children
who find themselves in a difficult life situation. The main tasks and principles of the
mentor in working with children who find
themselves in difficult life situations are presented and the stages of interaction between
the mentor and the parents of the mentored
are described.
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трудная жизненная ситуация, социализация, девиантное поведение, институты социализации.
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В современном мире особое место в
системе образования занимает работа с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Детская безнадзорность,
насилие в семье, жесткое обращение, кри28

ятельности, возникшие у них под воздействием тех или иных обстоятельств.
Психолог И.Г. Кузина выделяет следующие признаки, указывающие на то, что
ребенок находится в сложной жизненной
ситуации:
ухудшение настроения, эмоциональная
нестабильность;
агрессивность, тревожное состояние,
замкнутость;
нарушение взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками;
употребление алкогольных напитков и
наркотических средств;
неуспеваемость, попуски занятий, высокая самокритичность к себе [3].
Чаще всего в сложных жизненных ситуациях оказываются дети из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных,
неполных семей. У них можно заметить
низкую самооценку, они с трудом социализируются в обществе, имеют коммуникативные нарушения. Подобные явления
могут негативно повлиять на будущую
жизнь ребенка, он ощущает себя ненужным дома, ему не хватает заботы и понимания, и поэтому ребенок старается провести как можно больше времени с друзьями, находя свое утешение и понимание в
уличных компаниях. Вследствие этого у
ребенка происходит дезадаптация.
Как помочь детям успешно социализироваться в обществе? Одним из наиболее
эффективных средств формирования у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации социального опыта, моральнонравственных ценностей является технология наставничества.
Наставничество – это неформальный
процесс обмена опытом, знаниями.
В данном случае, наставничество,
можно рассматривать как метод психологическо-педагогического сопровождения

детей, которым необходима поддержка,
помощь и жизненный ориентир.
Наставник – доброволец, который из
искренних побуждений и мотивов, желает
помочь ребенку, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации, самосовершенствоваться, формировать в себе нравственные
ценности, навыки и компетенции.
Принципы, на которых базируется
технология наставничества:
Индивидуально – личностный подход
к ребенку, реализуемый в формуле: понимать, принимать, помогать, направлять;
Отношения между наставником и
наставляемым основываются на доверии и
партнерстве;
Коммуникативность – способность к
оперативному общению, налаживанию
связей между всеми участниками программы наставничества;
Конфиденциальность – неразглашение
информации о ребенке, о его семье и др.;
Объективный подход – учет психолого-возрастных особенностей личности
(индивидуальных черт, позиций), выработка непредвзятого отношения к различным аспектам жизнедеятельности ребенка;
Системность – применение системы
мероприятий, направленных на решение
различных проблем и жизненных ситуаций.
Наставником для ребенка могут стать:
обучающиеся,
желающие
помочь
сверстникам в образовательных, спортивных, творческих вопросах;
педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной
атмосферы в коллективе;
родители обучающихся – активные
участники
родительских
советов/ближайшие родственники;
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выпускники, заинтересованные в поддержке своей образовательной организации;
успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют
потребность передать свой опыт;
руководители и должностные лица органов исполнительной власти (медицинские работники, специалисты и главы территориальных отделов и т.д.);
ветераны педагогического труда.
Наставнику важно учитывать особенности работы с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и поэтому
стоит обратить внимание на следующие
важные аспекты:
1) Необходимо прояснять ребенку
личное восприятие своей жизненной ситуации: что ему нравится в своей жизни, что
не нравится, что бы он хотел изменить. Так
как картина мира у ребенка, находящегося
в сложной ситуации, часто противоречива
и наставнику следует указывать на эти
противоречия;
2) Интересоваться планами ребенка на
будущее: кем бы хотел стать, какие есть
мечты, каким он представляет себя через
год, пять лет и т.д. Наставник может сам
предлагать различные варианты ближайшего будущего для ребенка, основываясь
на его способностях и интересах и при
необходимости оказывать помощь в достижении желаний ребенка.
3) Устраивать различные мероприятия:
походы в кино, в музеи, на спектакли и т.д.
Подобные мероприятия укрепляют взаимоотношения между участниками программы, способствуют расширению кругозора и ребенка;
4) При появлении у ребенка желания и
готовности вступить в школьные, молодежные объединения, наставник должен
помочь и поддержать ребенка: общаться с
руководителем, помогать в адаптации в

коллективе. Наставник в определенной мере выступает посредником между ребенком и социумом;
5) Проведение бесед с родителями ребенка/законными представителями с целью знакомства, выяснения основных проблем семьи. Входить в контакт с семьей
разрешается только при согласии самого
ребенка, так как часто дети могут решить,
что общение наставника с родителями
неизбежно приведет к неодобрению со
стороны родителей. [4].
Работа с семьей (при необходимости)
проводится поэтапно. Ее эффективность
зависит от степени установления доверительных отношений между участниками
программы: наставником, родителями и
наставляемым.
Этапы работы наставника с семьей ребенка, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации:
Первый этап. Установление контакта,
налаживание доверительных отношений с
родителями для дальнейшего сотрудничества, очерчивание круга взаимных обязательств и прав:
1) беседа, определение сроков и дат
следующей встречи (возможно приглашение родителей в школу);
2) посещение на дому, знакомство с
родителями, ближайшим социальным
окружением семьи (друзья, родственники).
Второй этап. Изучение семьи, в которой проживает ребенок. Наставник собирает точную, достоверную, объективную
информацию о членах семьи и их ближайшем окружении. Ему необходимо знать:

1) состав семьи;
2) микроклимат в семье, ценности,
нормы и стиль воспитания;
2) информацию о родителях, об их
социальном статусе;
3) жилищно-бытовых условия;
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4) состояние здоровья, привычки, образ жизни.
Третий этап. Анализ информации о
семье и установление причин семейного
неблагополучия.
Четвертый этап. Выбор форм и методов работы в зависимости от причины
сложной ситуации в семье и путей их реализации:
патронатное посещение семьи с целью
обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетних детей;
знакомство с семьей;
метод совместного планирования работы с семьей;
подключение к решению проблем семьи всех органов (Комиссия по делам
несовершеннолетних, инспекция по делам
несовершеннолетних отдела полиции, органы социальной защиты населения, органы здравоохранения, отдел охраны прав
детства, образовательные учреждения, органы службы занятости);
индивидуальные и семейные консультации;
консультации специалистов. Темами
могут быть: «Психологические особенности подросткового возраста», «Обязанности и ответственность родителей»;
сопровождение семьи в виде консультаций, наблюдений специалистов, обращений в различные организации;

вовлечение в досуговую деятельность
всех членов семей. [2].
В результате анализа литературы по
заявленной теме, можно сделать заключение что, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в какой бы форме
она ни была, выпадают из нормального
процесса социализации и лишены необходимого для нормального роста и развития,
ощущения безопасности. Этим детям
необходима целая комплексная система
психологической, педагогической и социальной помощи, которую могут оказать
наставники.
Список литературы:
1. Васюлик Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических
ситуаций). — М.: Издательство Московского университета, 1984.
2. Гомонова С.И. Проблемы «трудных» подростков, пути их предупреждения
и решения. - М., 2013.
3. Кузина И. Г. Теория социальной работы - Владивосток: Издательство ДВГТУ,
2006.
4. Сборник
трудов
научнопрактической конференции «Современные
модели помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Серпухов, 2010.

Давидчук Ирина Александровна, Овсянникова Наталья Борисовна, музыкальные руководители
МБДОУ ДС №67«Аистенок» г. Старый Оскол

Музыкально-театральная деятельность как средство формирования основ
музыкальной культуры и творческих способностей у дошкольников
Сегодня формирование личности ребѐнка происходит через культуру и воспитание. Обществу необходима личность
способная ценить, творчески усваивать,

сохранять и приумножать ценности культуры.
В связи с этим ФГОС ДО акцентирует
внимание на процессы индивидуализации
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и социализации личности ребѐнкадошкольника, направленных на формирование личности в процессе освоения культурного опыта. Образовательный стандарт
ориентирует педагогов обогащать индивидуальные ресурсы в развитии и воспитании ребенка средствами культуры. Одним
из средств формирования основ музыкальной культуры ребенка его творческих способностей, духовного мира является музыкальный театр.
Д.Б. Кабалевский отмечал, что: главной задачей музыкального воспитания детей, является не столько обучение музыке
само по себе, сколько воздействие на весь
духовный мир детей, прежде всего на их
нравственность.
Приобщая ребѐнка дошкольного возраста к культурному музыкальному и театральному наследию, у ребенка появляется
возможность познать эталоны красоты,
освоить культурный опыт поколений. На
основе лучших образцов музыкальнотеатральной культуры у дошкольников
формируются представления об общепринятых культурных ценностях.
Многолетний опыт работы в должности музыкального руководителя ДОУ показывает, что идеальной средой для формирования у дошкольников основ музыкальной культуры и творческих способностей является музыкально-театральная деятельность, как одна из форм культурных
практик, в процессе которой происходит
развитие духовно - нравственных качеств
личности ребѐнка, его творческого потенциала.
В процессе музыкально-театральной
деятельности у музыкального руководителя появляется большая возможность познакомить детей в практической деятельности с произведениями классики. Дети
получают теоретические знания о детской
опере, детском музыкальном театре, мю-

зикле, балете. Использование во время музыкальной образовательной деятельности
видео фрагментов этих видов музыкального искусства позволяют педагогу ввести
ребѐнка-дошкольника в мир музыкального
театрального искусства, приобщая к практической деятельности.
Разучивание с детьми сценок из музыкальных сказок, пьес позволяют педагогам
развить у дошкольников навыки позитивного общения и познания самого себя. В
разнообразных формах происходит знакомство с музыкально-театральным искусством:
беседы,
музыкальнотеатрализованные игры, праздники, развлечения, вечера досуга.
Привлекательность к музыкальнотеатральной деятельности заключается в
интересном сценарии, музыкальном сопровождении, в использовании атрибутики
к спектаклю, декораций и костюмов. Стоит
отметить, что совместная работа педагогов
и родителей воспитанников позволяет более успешно решать проблему формирования основ музыкальной культуры и творческих способностей у дошкольников. Родители, наблюдая за тем, как их ребѐнок
увлекается театральной деятельностью сами, становятся участниками этого процесса. Оказывают помощь в изготовлении декораций, атрибутов, костюмов и конечно
совместно с ребѐнком разучивают тексты и
вокальные номера к спектаклям.
Принимая активное участие в музыкально-театральной деятельности у детей
появляется эмоциональное положительное
отношение, проявление самостоятельности
и инициативности в выборе близкой для
себя роли, высказать собственное мнение о
герое музыкального спектакля.
Образовательная музыкальная деятельность в форме «Театральной гостиной» позволяет музыкальному руководителю применять методы и приѐмы направ32

ленных на формирование основ музыкальной культуры и творческих способностей:
восприятие музыки, игры-драматизации,
игровые тренинги, импровизации, использование народного фольклора.
Результатом формирования у дошкольников основ музыкальной культуры
и творческих способностей средствами музыкально-театральной деятельности является ценностно – смысловое восприятие
музыкальных театральных произведений,
освоение культурных ценностей, определяемых целевыми ориентирами на этапе
завершения дошкольного образования, которые включают в себя овладение основ-

ными культурными средствами деятельности, проявление творческой инициативы и
самостоятельности, умение взаимодействовать со сверстниками и подчиняться
правилам и социальным нормам, способность к волевым усилиям.
Данная система работы представлена
музыкальными руководителями в комплексно – тематическом планировании и
сценариями музыкальных спектаклей,
фольклорных праздниках, развлечениях и
досугах, которые могут использовать в
своей практике педагоги других образовательных учреждений.

Демехина Ирина Михайловна
МБУ ДО "ДХТД" Александро-Невского муниципального района Рязанской области

Кружок по подготовке детей к школьному обучению
Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа его развития и занимает особое место в системе
образования.
«Быть готовым к школе - не значит
уметь читать, писать и считать.
Быть готовым к школе - значит быть
готовым всему этому научиться»
Л.А. Венгер.
Готовность к обучению в школе принято рассматривать как физиологическую,
психологическую
и
социальноличностную готовность к школьному обучению, т.е. такой уровень физического,
психического и социального развития ребенка, который необходим для его здоровья. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями.
В нашем учреждении дополнительного
образования функционирует кружок по

дополнительному образованию для детей
5-7 лет «Почемучка».
Программа «Почемучка» представляет
собой комплексную дополнительную общеразвивающую образовательную программу по подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе и направлена
на развитие и совершенствование познавательных процессов: внимание, восприятие,
наблюдение, воображение, память, мышление, что при целенаправленной организованной работе, повлечет за собой и расширение познавательных возможностей
детей.
В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности,
доступности, целостности, возрастного и
индивидуального подхода.
Образовательная деятельность осуществляется на занятиях посредством игры, являющейся основной формой работы
с детьми дошкольного возраста и ведущим
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видом деятельности. Каждое занятие
включает в себя упражнения на развитие
моторики, подготовки руки к письму, развитие интеллектуальных и мыслительных
процессов дошкольника.
Особенностью программы является
использование различных современных
методик, цель которых – предупреждение
ошибок в чтении и письме, развитие эмоциональной сферы, психических процессов, интеллектуальных и коммуникативных способностей у детей. Речевое развитие происходит в рамках возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Развитие любознательности, познавательной активности,
самостоятельности каждого ребѐнка для
наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в речевой деятельности.
Цель программы – Обеспечение возможности единого старта школьного обучения для детей через всестороннее развитие ребѐнка, его ценностных представлений об окружающем мире и социализацию
личности.
Образовательные задачи по обучению
грамоте направлены на формирование
навыка различения гласных и согласных,
твердых и мягких, звонких и глухих со-

гласных звуков; умения определять количество слогов по количеству гласных,
определять ударную часть слова; определение последовательности звуков в слове,
составлении схемы звуко - буквенного
анализа слов; обучению навыку правильного обозначения звуков – соответствующими буквами.
Развитие математических представлений направлено на формирование представление о порядковом и количественном
счете; представлении о множестве и числе,
соответствии числа и цифрового символа;
определению числа из двух меньших;
формированию представлений об арифметических действиях и их взаимосвязях,
геометрических фигурах, времени и пространстве.
Развитие основных мыслительных
процессов предполагает обучение приемам
и методам запоминания и обработки информации с помощью мнемотехники; умению устанавливать связи, выделять главное, анализировать, осознавать логику построения материала.
Опыт работы кружка показывает положительный результат в развитии детей,
посещающих данные занятия.
Методист: Демехина Ирина Михайловна

Дудникова Татьяна Михайловна
Калужский государственной университет им. К.Э.Циолковского, город Калуга

Анализ основных форм и методов взаимодействия ДОУ и семьи
Если рассматривать формы взаимодействия ДОУ и семьи, исходя из количества сторон, то можно выделить три основные группы:
- воспитатель – родитель;
- ребенок- родитель;
- воспитатель – ребенок- родитель.

В зависимости от этого используются
различные способы взаимодействия.
Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. [1] выделяют следующие устные
формы взаимодействия педагогов ДОУ и
родителей:
 Родительское собрание;
34

 Лекция
 Групповая дискуссия;
 Родительская конференция;
 Беседа;
 Тематические консультации (разновидность – практикум);
Наряду со словесной информацией
выделены письменные сообщения:
 Записки;
 Дневники;
 Информационные листки;
 Постоянный
информационный
стенд;
 Доска объявлений;
 Информационная корзина;
 Газета;
 Тематические выставки;
 Тематические папки.
Кроме этого, выделена группа взаимных посещений педагогов и родителей:
 визиты в группу,
 дни открытых дверей,
 посещение семьи.
Недвецкая М. Н. выделяет следующие
формы организации работы с родителями
[2]:
 анализ педагогического опыта (обсуждение научно-популярных, методических пособий по семейному воспитанию и
проблемам семейной жизни);
 дискуссии, обсуждение конкретных
педагогических ситуаций, пережитых родителями;
 психологические тренинги, направленные на гармонизацию отношений между родителями и детьми;
 деловые игры для формирования
навыков принятия педагогически верных
решений, умения исправить педагогическую ошибку;
 просвещение через Интернет: создание специального сайта для родителей,
на котором они могли бы находить инте-

ресующие их материалы по проблемам образования и воспитания;
 организация недели сотрудничества
с родителями («Проблемы здоровья детей»);
 диагностика возрастных переходов;
 проведение: семейных вечеров,
праздников, музыкальных и поэтических
гостиных;
 игровые ситуации: по мотивам телепередач, связанные с бытом («Путешествие на воздушном шаре»), по мотивам
сказок разных народов;
 семейные прогулки и экскурсии,
выезд за город и спортивные старты;
 проведение ярмарок («Золотые руки») и др.
Микляева Н.В. рассматривает инновационную форму взаимодействия с родителями, «Академия родительства» в Интернете, включающий несколько вариантов.
Первый вариант включает создание специальной странички на сайте детского сада,
содержащей видеожурналы для родителей,
звуковое письмо для детей; раздел консультативно-методической помощи; различные опросы; информацию о конкурсах.
Второй вариант направлен на активизацию
интерактивного общения родителей и педагогов. И третий вариант ориентирован
на родителей, чьи дети не посещают детский сад. Также Н. В. Микляева описывает
форму взаимодействия — интернет-клуб
[4, с. 52].
Юревич С.Н. указывает, что формы
взаимодействия с родителями можно разделить на традиционные и инновационные.
В свою очередь традиционные формы
могут быть коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. Инновационные делятся на информационноаналитические, познавательные, досуговые, наглядно-информационные.
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Традиционные коллективные формы
— это родительские собрания, они должны
иметь определенную цель, соответствовать
запросам семей, быть важными на практике [4]. Как правило, родительские собрания проводятся 3-4 раза в год и на них обсуждаются некоторые общие вопросы, касающиеся организации воспитания всех
детей.
Традиционные индивидуальные формы взаимодействия с семей - беседы и
консультации с родителями.
Беседы наиболее доступны и популярны, они позволяют установить контакт с
семьѐй, регулярное общаться по тем или
иным вопросам. Цели бесед: обмен мнениями по различным вопросам, предоставление необходимой помощи. Беседа проходит как диалог, но основную роль играет
воспитатель и информация, которая подается родителям.
В процессе консультации воспитатель
может ответить родителям на интересующие их вопросы, более глубоко обратить
внимание на какую-либо проблему. Консультации позволяют формировать у родителей внимательность к поведению своего
ребенка, его особенностям характера. Темы консультаций зависят от задач, которые поставлены при воспитании конкретного ребенка.
К традиционным коллективным формам взаимодействия можно отнести также
конференции, встречи «за круглым столом».
Традиционные
наглядноинформационные формы – это: Дни открытых дверей, папки-передвижки, стенды
с информацией.
День открытых дверей позволяет приобщить родителей к жизни ДОО, показать
работу воспитателей с детьми, изучить
детский сад «изнутри», рассказать об ос-

новных видах деятельности детей, организации предметно-игровой среды.
Папки-передвижки представляют собой папки, которые можно на какое-то
время передавать родителям или другим
педагогам, они содержат информацию о
воспитании ребѐнка. Например: «Что делать, если ребѐнок не хочет убрать игрушки» [4, с. 11].
Другие традиционные формы взаимодействия с семьей:
 Посещение семей воспитанников.
 Анкетирование по разным вопросам.
 Участие родителей в массовых мероприятиях детского сада, выставках, конкурсах.
 Организация работы родительского
комитета группы, сада.
Помимо традиционных форм взаимодействия с родителями Юревич С.Н., Т. В.
Кротова выделяют инновационные формы
[4, c. 33]:
 информационно-аналитические;
 досуговые;
 познавательные;
 наглядно-информационные.
Юревич С.Н. относит к нетрадиционным формам взаимодействия ДОО с семьей: семейные посиделки, семейные вечера,
семейные вернисажи, день семьи (два раза
в год), телефон доверия, различные клубы
выходного дня, праздники (для старших
дошкольников), конверт откровений, где
родители описывают свои проблемы, организация библиотеки для родителей, выпуск газеты, журнала, организация творческих мастерских, студий, клубов, секций
для родителей и детей [4, c. 43].
Информационноаналитические формы предполагают изучение семьи при помощи различных тестов, опросов, анкетирования, бесед, информационных корзин и
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т.д. Они позволяют изучить интересы и
запросы родителей, особенности и предпочтения детей. Инновационность указанных
форм работы заключается в том, что они
используются не по отдельности, а в системе, что позволяет отследить множество
процессов, происходящих в семье, а также
внутренние и внешние факторы, влияющие на семью.
Основной компонент информационнопросветительской формы взаимодействия - посещение семьи. Его цель – изучить поведение ребенка и его родных в
привычных условиях. Это позволяет побеседовать, установить контакт с членами
семьи [3]. Беседа с родителями является
наиболее доступной формой контакта. Новизна ее заключается в том, что педагогу
необходимо обраться с членами семьи как
с равными партнерами.
Досуговые формы включают в себя
различные праздники, выставки и др. формы, которые позволяют установить доверительные отношения, и эмоциональный
контакт между воспитателями, родителями
и детьми [2, с. 64]. Фомами совместной
деятельности могут быть: тематические
вечера, конкурсы, концерты, маршруты
выходного дня, семейные организации
(клуб, студия, секция), домашние праздники, прогулки, экскурсии, домашний театр,
детская исследовательская или проектная
деятельность [3, с. 27]. В этих мероприятиях родители являются участниками, а не
пассивными слушателями. Вместе со своими детьми они играют роли, рассказывают стихи, выполняют творческие задания
и т.д.
Познавательные формы позволяют повышать психолого-педагогическую и воспитательную культуру членов семей [1, с.
30]. Родителям информация может предоставляться в самых различных формах,
среди которых часто используются тради-

ционные в нетрадиционной форме: индивидуальные и групповые консультации в
форме популярных телепередач, родительские собрания в форме круглого стола и
использования партнерского общения,
стенды, выставки, концерты и праздники,
памятки, а также нетрадиционные: интернет-журнал, переписка по электронной почте или соцсетях, создание сайта, газета
для родителей, компьютерная презентация
и т.д. Очень часто подобные формы работы являются опосредованными.
Также используются и непосредственные методы работы с родителями.
Образование родителей может проводится через организацию «школы для родителей», включающей лекции, семинары,
практикумы, мастер-классы, тренинги,
библиотеку (медиатеку) [4, с. 111].
Предложенную классификацию можно
дополнить формами, направленными на
формирование родительской позиции:
 рисование на тему: «Какая я мама?»;
 формулировка своей концепции
воспитания;
 анализ собственных педагогических
находок, неудач;
 обмен опытом в кругу единомышленников;
 создание книги о своем ребенке с
его автопортретом на обложке.
Гильманова Л.В. на основе анализа
имеющихся классификаций разработала
комплекс форм педагогического взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи [2].
1. Блок аналитических форм. Основная
цель – составить социальную характеристику семьи: интересы, запросы, принципы, традиции. Формы изучения семьи педагогами ДОО: анкеты, посещение ребенка
на дому, тесты, опросы, заполнение соци37

ального паспорта семьи. Формы изучения
родителями ДОО: дни открытых дверей,
беседы, опрос, сайт ДОО.
2.
Блок
познавательнопросветительской работы. Основная цель
— расширить знания родителей в области
педагогики, психологии в воспитании ребенка. Блок включает две группы форм:
индивидуальные и коллективные формы. К
индивидуальным формам были отнесены:
беседы, консультации, буклеты, памятки,
тьюторство. К коллективным: родительские собрания, конференции, семинары,
лекции с приглашением специалиста, диспут, дискуссия, круглый стол, устные журналы.
3. Блок совместно-досуговой деятельности в нетрадиционной атмосфере: дни
здоровья; «зарница»; совместные экскурсии, походы; клубы по интересам; проектная деятельность; праздники.
4. Блок наглядных форм взаимодействия: газеты, стенды, памятки, буклеты,
«почтовый ящик», «информационная корзина», выставки.
5. Блок интернет-сотрудничества, цель
которого просветительская работа или информационная поддержка семьи, привлечение к активному сотрудничеству: сайты
и блоги, группы в социальных сетях, онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары, интернет-академии.
6. Блок нетрадиционных форм. Цель
— сделать педагогический процесс более
свободным, гибким, дифференцированным. Это: тренинги, мастер-классы, педагогическая лаборатория, деловая игра,
практикум.
7. Блок форм вовлечения родителей в
управление дошкольной образовательной
организацией. Целью - оказание помощи
педагогам.
Расширить диапазон методов взаимодействия с родителями позволяет исполь-

зование новых, интерактивных методов
[3].
Интерактивная игра – это вмешательство ведущего в групповую ситуацию
«здесь и теперь», которая структурирует
активность членов группы в соответствии
с определенной учебной целью.
Семейный клуб строит отношения с
семьей на принципах добровольности,
личной заинтересованности.
Сайт детского сада – это источник информации учебного, методического или
воспитательного характера.
Организация медиатеки. В нее входят
виртуальные экскурсии, видеофильмы,
мультимедийные презентации, информационный и демонстрационный материал
для закрепления дома знаний, используемых на занятиях в детском саду [3].
Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями.
Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и
воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и воспитания ребѐнка
[2].
Телефонное консультирование - общение через посредника — телефон, отсутствует визуальный контакт, нельзя использовать невербальные формы общения.
Родительские конференции — коллективная форма взаимодействия с родителями. Основная цель — обмен опытом воспитания. Важно определить актуальную
тему конференции («Забота о здоровье детей»).
Педагогическая лаборатория. Такие
собрания проводятся в начале и в конце
года. В начале года воспитатели и родители обсуждают программы воспитания и
обучения, обговаривают участие родителей в различных мероприятиях.
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Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в
разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных, многие из которых, не являясь новыми, приобретают
новое звучание и актуальность. В новых
формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства. Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с
родителями,
позволяет
воспитателям
улучшить отношения с семьями, расширить представления детей по различным
образовательным областям. Интерактивные формы позволяют обмениваться опытом, выработать общее мнение, изменить
психологическую атмосферу. Выделяют
следующие нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии в режиме диалога педагогов ДОУ и
родителей: семейные клубы, дискуссии:
круглые столы, симпозиумы, дебаты, семинары-тренинги, интерактивные игры,
мастер – классы. В процессе разных форм
используются методы активизации роди-

телей и методы формирования педагогической рефлексии.
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Подвиг во время битвы за Москву
Аннотация: В статье рассматривается военные события зимы 1941-1942
годов под Москвой в период Великой Отечественной войны. Показан подвиг советского солдата и Красной армии в ходе
оборонительных боѐв за Москву и первой
крупной удачной наступательной операции, сорвавшей план «молниеносной войны» противника.
Что для современного человека значит
война! Война – это всегда время несущее

страх, голод, холод, смерть. Война для
всех людей является большим испытанием
и неважно нападающая это сторона или
защищающаяся, ведь страдают обе стороны. Обе стороны имеют большие человеческие потери. Молодежь уходит на фронт
добровольцами, дети работают на заводах,
многие из которых остаются сиротами.
Страна никогда не забудет Великую Отечественную войну, в которой воевали
наши деды и прадеды. Каждый год страна
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чтит их память парадами, различными мероприятиями. В каждом городе есть как
минимум один музей, посвященный Великой Отечественной Войне. Есть такой музей и в СибГИУ. Великая Отечественная
война состоит из сотен подвигов русских
людей, из огромного множества битв и
сражений. Одна из самых значимых битв
была битва за Москву [1, с.23-24], которая
длилась на протяжении семи месяцев. В
течение этих семи месяцев огромное множество обычных людей совершили значимые подвиги для своей страны.
Например, широко известный подвиг
28 панфиловцев. 16 ноября 1941 года Василий Клочков и его 28 панфиловцев вступили в бой с немецкими захватчиками в
районе Дубосеково. В этот день они смогли не дать, приблизится противнику к
Москве, уничтожив 18 танков. Об их подвиге было написано в газете «Красная
звезда» и каждому из бойцов посмертно
было присвоено звание Героя Советского
Союза. У многих историков были споры на
счет 28 панфиловцев, находили доказательство того, что их вовсе не было, а сражались совершенно другие люди, и их было намного больше. В 2018 году были
рассекречены архивные материалы, благодаря чему было установлено, что подвиг
панфиловцев был, но говорить точно, что
их было 28 нельзя, в документах не было
указано количество людей учувствовавших в бою. В принципе их количество не
так уж и важно, главное то, какой вклад
они внесли для победы своего государства
[2].
Или также известный подвиг Зои Космодемьянской [3]. Ее жизнь еще с детства
была трудна. Сначала убили ее деда за попытку спрятать контрреволюционеров, а
позже умер и отец, в итоге ее воспитанием
оставалось заниматься только матери.
Итак, когда ей было 18, в Москву прибыла

директива о наборе добровольцев на
фронт. Зоя была одной из тех, кто, не жалея своей жизни, шел защищать свою родину. В то время советское командование
приказало всеми возможными способами
лишать германскую армию провизии, убежишь. Группа, в которой была Зоя, необходимо было сжечь дома, в которых находилась провизия немцев, их конюшни в
деревне Петрищево. Все подходы к деревне были заминированы, и командованием было решено отступать. Но героическая Зоя и ее два напарника ослушались и
вошли в деревню. Им удалось вывести из
строя узел связи, сжечь несколько конюшен. К сожалению, на следующий день
Зое пришлось идти одной, ее заметил
местный житель и сдал немцам.
Подвиг Иванова Ивана Петровича
также не может остаться в стороне от событий битвы под Москвой. Ивана Петровича в народе прозвали Сусаниным 1941
года. И неспроста, когда Немецкофашистские захватчики взяли его насильно
в качестве проводника, чтобы выйти к рекам Шат и Дон. Иван Петрович завел
немцев в овраг в лесу, откуда не смогли
выбраться около 30 машин с припасами.
Вскоре при попытке убежать гитлеровцы
застрелили его.
Собственно говоря, русскому народу
Московская битва далась нелегко. Можайская линия обороны не была до конца сооружена к приходу немцев. В самом городе проводились работы по маскировке
важных зданий. Строились ложные улицы
и кварталы. На Кремлевской стене были
нарисованы стены домов и окна. А для того, чтобы фашистская авиация была сбита
с толку во время налетов на Москву, в городе действовал указ о затемнении. Использовались аэростаты, чтобы затруднять
фашистам прицельное бомбометание. В
середине октября в столице началась па40

ника. Практически все заводы и учреждения прекратили работу, перестал ездить
общественный транспорт и метро. В спешном порядке началась эвакуация людей
неспособных защитить город от немецкофашистских захватчиков. Буквально за несколько дней на улицах города начал твориться хаос. Люди начали разворовывать
магазины, врываться на фабрики, уносить
все что могли. Цены на товары первой
необходимости неимоверно росли. Люди в
страхе перед немцами выбрасывали все,
что могло бы выдать их симпатию к советской власти. Наконец к жителям обратился
представитель Моссовета и потребовал
приступить к работе. В конечном итоге
заработали магазины, заводы, начал снова
ездить общественный транспорт. Над

нарушителями общественного порядка
проводились народные суды, а мародеров
расстреливали на месте органы охраны
правопорядка.
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Охрана здоровья учителя
1. Психологическое благополучие и
здоровье учителя
Модернизация школьного образования
предусматривает многообразие образовательных учреждений, вариативность изменяемых учебных программ, охрану здоровья обучающихся. Однако на пути модернизации образования стоят две серьѐзные
проблемы. Во-первых, наиболее слабым
звеном в процессе внедрений инноваций,
связанных с развивающим обучением, стал
школьный учитель, творческий и личностный рост которого не всегда стимулируется включением в инновационную деятельность, так как профессиональное развитие
- это активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира,
мобильность, переосмысление значимости
преобразований, модернизация професси-

ональной деятельности. Всѐ это приводит
к принципиально новому способу профессиональной жизнедеятельности. Включаясь в инновационную деятельность, учитель либо эксплуатирует свои личностные
ресурсы, либо совершенствует свою деятельность, доводя еѐ до профессиональной
деформации. Во-вторых, статистика показывает ухудшение состояния здоровья
обучающихся. И способствует этому
большие объѐмы учебных нагрузок.
Нездоровый учитель не может обеспечить обучающемуся необходимый уровень внимания. Во всѐм нужен пример
учителя. Неблагополучие психологического здоровья, деформация личности педагога, проявление синдрома выгорания непосредственным образом влияют на здоровье
учеников. И в педагогическом, и в обще41

ственном сознании существует установка:
мы желаем видеть в школе Учителя с
большой буквы, здорового, достойного
восхищения и подражания.
2.Профессионально-личностные
деформации учителя
Деформация личности - это изменения, нарушающие еѐ целостность, снижение адаптации, эффективность профессиональной работы. В работе учителя профессиональные деформации проявляются в
позициях, которые учитель занимает во
взаимоотношениях с детьми и взрослыми.
Разделяют две позиции этих взаимоотношений: учитель «на пъедестале» и «без
пъедестала».
Позиция «на пьедестале» характеризуется поведением контролѐра и становится стилем жизни. Такой стиль поведения
характерен для человека, наделѐнного особенной властью и разрушительна для учителя. Позиция предполагает соответствие
не просто высоким, а очень высоким требованиям. А это значит: отсутствие права
на ошибку, постоянное напряжение физических и духовных сил, изматывающая боязнь не оправдать ожиданий, возлагаемых
окружением. С учителями с такой позицией трудно в общении, хотя сами они этого
не замечают.
а) Учитель-начальник (наставник).
Для него «пьедестал» - власть. Он требует
от учеников послушания. Он все знает и
все умеет, считает себя образцом для подражания и образцом добродетели. Зная
тайные страхи учеников (коллег по работе), использует их для поддержания своего
авторитета. Смена стереотипов в обществе, любые неопределѐнные ситуации мучительны для такого учителя. Результат
такого стиля поведения-конфликты, обиды, бунт учеников, отсутствие искренности во взаимоотношениях.

б) Учитель-мученик. «Пьедестал» для
него - бесконфликтность. От учеников
ждет послушания, всегда выступая миротворцем. Испытывает постоянное чувство
вины, взваливает на себя чужие проблемы.
По сути, он всѐ время избегает душевного
напряжения, сопутствующего конфликтам.
И этим пользуются многие ученики, боясь
огорчить учителя, не делятся с ним своими
бедами.
в) Учитель-компьютер. «Пьедестал»
такого учителя - компетентность. Все, что
его интересует, - информация, факты. Это
закрытый, холодный учитель. Результат
такого стиля- снижение уверенности в себе
учеников, снижение мотивации к предмету.
г) Учитель-приятель. Его «пьедестал»
- дешевая популярность. От учеников требует хорошего отношения к себе, снисходителен. Такой учитель ведѐт себя беззаботно и равнодушно к ученикам, коллегам
и их проблемам.
Принципиально иная позиция учителя
«без пъедестала» или партнѐрская. Стоящий на этой позиции человек знает, что
никакого, даже самого гуманного основания для утверждения своей правоты. Свою
задачу учителя с такой позицией видят в
том, чтобы научить детей оставаться
людьми в любой жизненной ситуации.
Они готовы сообщать своим ученикам
негативные оценки так же, как и позитивные, они готовы огорчаться, гневаться,
расстраиваться так же, как и веселиться,
радоваться. Их поведение не расходится со
словами. Не зря мудрые родители, выбирая учителя для своего ребенка, в первую
очередь интересуются как раз тем, что он
за человек и как относится к детям.
3. Синдром профессионального выгорания
Сейчас много говорят о профессиональном выгорании учителя. Этот синдром
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выражается в состоянии физического
утомления и разочарования, истощения и
износа, которое возникает в результате завышенных требований в сфере «человекчеловек». Условия работы учителя включают,
кроме
большого
нервнопсихического напряжения, такие факторы,
как гиподинамия, повышенная нагрузка на
зрительный, слуховой и голосовой аппарат, отсутствием эмоциональной разрядки,
принудительный характер общения, большое количество контактов в течение рабочего дня, освоение новых технологий, требующих большой динамичности, гибкости
мышления, профессионализма в условии
дефицита времени. Не следует игнорировать и невысокий социальный статус учителя, низкий уровень зарплаты и способы
решения этой проблемы, повышенная
нагрузка, связанная с дефицитом кадров.
При достижении определѐнного уровня напряжения организм начинает защищать себя. Это проявляется разнообразными симптомами эмоционального выгорания:
-стремление сократить взаимодействие
с другими людьми (формальные отношения);
-постоянное ожидание не вознаграждения от выполненной работы, а наказания, унижения, уличения;
-снижение работоспособности, продуктивности, желания работать;
-тотальное посвящение себя работе
(трудоголизм);
-непреходящее чувство усталости,
астенизации, истощения;
-частые головные боли, бессонница,
нарушение сна, расстройство желудочнокишечного тракта, изменение веса;
-возрастание числа ролевых, эмоциональных конфликтов;

-обида, разочарование, легко возникающие приступы гнева, раздражительности,
подсознательное чувство вины;
-разнообразные поведенческие изменения, в частности, появление ригидности;
-потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отсутствие сил, стремление к уединению, когда
комфортнее общаться с животными, чем с
людьми
4. Рекомендации для снижения риска
синдрома выгорания
Пути профилактики этого состояния
лежат в позитивном и ответственном отношении не только к своей профессии, но
и к себе, собственной жизни. Несколько
рекомендаций профилактического характера для снижения риска синдрома выгорания:
1.Оценить ситуацию и принимать меры, не прятаться за формулировку «Ничего, всѐ пройдѐт».
2.Создать себе комфортные условия
работы.
3.Уходя с работы, стараться не оставлять дела в хаосе, чтобы не возвращаться в
дискомфорт
4.Использовать «окна» для отдыха.
5. Учитель просто обязан иметь другие
увлечения, кроме работы.
6.Учителю вредно все время сдерживать себя. Надо выговариваться, делиться
переживаниями с окружающими.
7. Избавиться от боязни ошибаться
(мировой катастрофы не будет)
8.Стать заменимым. Сочетание ответственности с незаменимостью- путь к выгоранию.
9. Смотреть на жизнь более оптимистично. В любом «минусе» искать свои
«плюсы».
10. Находить время и быть нужными
самым близким родным людям-членам семьи.
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11. Ставить светлые цели, работа на
перспективу: дальние поездки , путешествия, лечение в дни каникул.
12.В особенно напряженные дни полезно переключаться на дела, доставляющие удовольствие. И награждать себя!
Может быть, шоколадкой, а может быть,
посиделками в приятной компании.
13. Если чувствуете, что кругом плохо
и не везет, идите к людям! Но только к
тем, с кем вам хорошо. К счастью, для
учителя-партнера такими людьми часто
бывают его ученики. Стоит зайти в свой
класс, увидеть глаза детей, почувствовать,
что ты нужен им, как все проблемы уходят
на задний план.
14. Активное участие в общественной
жизни. Помощь другим людям, быть нужным.
15. Овладение методами психокоррекции и использование ресурсных состоя-

ний, воспоминание о радостных, счастливых событиях в жизни. Любить.
16. Большая терпимость и уважение в
работе и по отношению к себе и к окружающим. Свести к минимуму общение с
людьми агрессивными.
5. Заключение
Таким образом, охрана и восстановление профессионального здоровья учителя
предполагают взаимодействие связей между медициной, психологией, психофизиологией, психотерапией, гигиеной, а также
экономикой, информатикой, трудовым законодательством, что позволит решить
проблему развития и сохранения человеческого ресурса в направлении «здоровьеработоспособность-эффективностьразвитие». Необходимо помнить, что работа- лишь часть большой многогранной и
единственной жизни.

Кирилл Евгеньевич Анисимков, Тресвятский Лев Алексеевич
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, РФ)

Оборонительные бои за Витебск
Аннотация: В статье рассматривается военные события середины лета
1941 года под Витебском в период Великой
Отечественной войны. Показано, что
войска фашистской Германии не ожидали
ожесточенного сопротивления на данном
направлении, что до определѐнной степени
снизило их способность продвигаться по
направлению главного военного удара – к
Москве.
Великая Отечественная война стала
ужасной трагедией для всего советского
народа. Одной из первых была вынуждена
пострадать от вторжения немецких войск
Белоруссия. Немецкие наступление продвигалось на восток в сторону Витебска,

чтобы заранее занять более выгодные позиции для последующего наступления.
Однако советское командование не собиралось просто наблюдать за продвижением
немецких войск [1, с.32].
В июле 1941 года Витебск и его
окрестности стали районом, в котором
проходили продолжительные и ожесточенные бои. Германское командование поставило перед собой цель – «открыть ворота» в Москву. Однако благодаря защитникам города, удалось остановить наступление немецких войск, психологически противник не ожидал готовность советских
бойцов мужественно воевать и жертвовать
собой ради родины [3, с.150].
44

Следует отметить, что крупная часть
немецких войск из группы армий «Центр»
ещѐ участвовала в ликвидации Минского
«котла», в значительной степени была скована на этом направлении, поэтому в продвижении на восток приняли участие
только подвижные соединения.
Немецкое командование не предполагало, что на рубеже рек Западная Двина и
Днепр заканчивал сосредоточение второй
стратегический
эшелон
Рабочекрестьянской Красной армии, который был
спешно передан в подчинение Западного
фронта.
Полученный резерв времени позволил
не только осуществить эвакуацию значительной части промышленного оборудования вглубь страны, но также осуществить
сооружение
новых
оборонительных
укреплений, усилить оборону. Эти мероприятия были осуществлены под руководством командующего Западным фронтом
маршала С. К. Тимошенко и начальника
Западного штаба генерал-лейтенант Г. К.
Маландин, приступившие к исполнению
своих обязанностей в конце июня – начале
июля 1941 г.
Вскоре германское командование, осознав необходимость поддержания высокого темпа наступления, отправила на подмогу своих войск дополнительные авиационные и танковые резервы, и вскоре Витебск был захвачен. Несмотря на поражение, 12 июля советское командование приказало вернуть город. Для проведения
контр наступательной операции были
определены три армии. Силам девятнадцатой, двадцатой и двадцать второй армий была предпринята попытка вернуть
Витебск. Однако преимущество продолжало оставаться у противника. Потеря Витебска, для Советского Союза имела самые
серьѐзные последствия — ещѐ до нанесения удара по Днепру в обороне советского

Западного фронта была пробита брешь.
Дело продолжало усугубляться разгромом
19-й армии РККА по частям, в окружении.
А продолжительные попытки вернуть Витебск после того, как немецкие войска
действовали уже в районе Смоленска, привело к окончательному разгрому соединений Красно армии на данном направлении,
отсутствовал резерв пополнения понесѐнных потерь, не хватало военной техники.
По плану немецкого командования
Витебск должен был стать наступательной
точкой немецкой армии на Восток. В городе расположилась большая часть немецких
войск. Слишком жестокое отношение
немцев к населению вызвали соответствующую реакцию – по всей Белоруссии стали группироваться ополчения и подпольные сопротивления, бежали военнопленные [2, с. 269].
После потери Витебска советские войска продолжили бои за Смоленск. Тем
временем немецкая танковая дивизия преодолела сопротивление советской армии в
районе Уллы. Именно в связи с наступлением противника севернее Витебска командующий армией генерал-лейтенант П.
А. Курочкин приказал приостановить
наступление на Лепель. Сосредоточение
третьего стратегического формирования
восточнее Смоленска придало дополнительные силы, казалось, уже проигранному
сражению. Большую часть армии Смоленского «котла» удалось прорвать.
Следует отметить, что в ходе контрнаступательной операции 20-й армии на
ударные группировки немецкой группы
армия «Центр» понесла настолько значительные потери, что их высокий наступательный темп, достигнутый в первые дни
войны, снизился почти до нуля. Фактически целую неделю наступлению пришлось
стоять на одном и том же месте.
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Ко всему этому, советские танковые
дивизии смогли оттолкнуть врага на расстояние чуть более 30-ти километров, в
сторону Лепеля и нанести ему весьма
большие повреждения, в том числе и танковым дивизиям оппонента. Этот момент
стал весьма сложным для немецких войск
из-за возникновения угрозы снабжения
ударных сил. У немецкого командования
не оставалось никаких вариантов кроме
отступления к району советского контрнаступления, перегруппировке и потери времени. Только перегруппировав силы
немецкие войска продолжили наступление.
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Использование здоровьесберегающих технологий на
музыкальных занятиях (из опыта работы)
На сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в
процессе воспитания и обучения. Формирование здорового образа жизни должно
начинаться уже в детском саду. Вся жизнедеятельность ребѐнка в дошкольном
учреждении должна быть направлена на
сохранение и укрепление здоровья.
Оздоровительные занятия способствуют решению следующих задач:
1) Сохранению и укреплению здоровья детей;
2) Развитию сенсорных и моторных
функций;
3) Формированию потребности в двигательной активности;

4) Профилактике нарушений опорно–
двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний;
5) Приобретению навыка правильного
дыхания;
6) Развитию интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения,
внимания, восприятия, ориентировки в
пространстве);
7) Развитию
эмоционально–волевой
сферы и игровой деятельности;
8) Формированию гармоничной личности (умения дружить, чувства уважения,
доброты, самокритичности и др.).
Важнейшая роль отводится музыке.
Недаром немецкий композитор и педагог
Карл Орф говорил, что «разговаривать с
46

детьми надо музыкой». Научными исследованиями доказано: любой звук вызывает
у человека сокращение мускулатуры. Восприятие и понимание музыки заключается
в ощущении еѐ связками, мышцами, дыханием, движением.
Музыкальное воспитание может быть
результативным, когда оно опирается на
комплекс различных видов и форм музыкальной деятельности, тесно связанных
между собой: пение, слушание музыки,
музыкально – ритмические движения, игра
на детских инструментах.
По тому, как ребѐнок ходит, бегает,
прыгает, можно судить о его физическом
развитии, умении координировать движения, эмоциональном настроении. Если у
ребѐнка плохо развиты основные движения, то с ним весьма трудно разучивать
танцы и игры: все они включают ходьбу,
бег или прыжковые движения. Чем больше
двигательный опыт ребѐнка, тем больше
уверенности он приобретает. Кроме того,
движения служат стимулом для созревания
нервных связей. Ограничение ребѐнка в
движении может явиться одной из причин
задержки его психического развития.
Музыкально-ритмические
упражнения способствуют формированию:
1) опорно – двигательного аппарата;
2) хорошей осанки;
3) пластики, гибкости и растяжки;
4) умению двигаться согласованно с
музыкой.
Система музыкально-оздоровительной
работы предполагает использование разнообразных здоровьесберегающих технологий. Среди которых валеологические
песенки-распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения,
игровой массаж, пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. На некоторых

технологиях я хотела бы остановиться подробнее.
- Музыкальные занятия.
- Песенки-распевки.
- Дыхательная гимнастика.
- Игровой массаж.
- Пальчиковые игры.
- Речевые игры.
- Музыкотерапия.
- Физкультминутки.
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления
дошкольников. Медиками доказано, что
дыхательная гимнастика оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравлевающее и даже лечебное воздействие. Положительно влияет на обменные процессы,
играющие важную роль в кровоснабжении
(в том числе и легочной ткани), способствует восстановлению центральной нервной системы, улучшает дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное
носовое дыхание.
Основными задачами дыхательных
упражнений являются:
1. Укреплять физиологическое дыхание детей
2. Тренировать силу вдоха и выдоха
3. Формировать правильное речевое
дыхание (короткий вдох – длинный выдох)
4. Развивать продолжительный вдох.
Вывод: Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях в ДОУ
формируют у ребенка мотивацию к здоровому образу жизни. Чтобы вызвать заинтересовать ребенка важно предварительно
продумывать методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи.
Системное и последовательное использование здоровьесберегающих технологий с
использованием музыки в образовательном процессе в ДОУ способствует повышению эффективности работы по сохране47

нию и поддержанию здоровья дошкольни-

ков.
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Новороссийско-Таманская наступательная операция
Аннотация: В статье рассматривается военные события середины осени
1943 года войск Северо-Кавказского в период Великой Отечественной войны. Показано, что проведѐнная советскими войсками наступательная операция закрепляла результаты военной компании 1943 г. –
года коренного перелома в войне.
Голубая линия – линия фронта на северо-востоке театра военных действий у
побережья Азовского моря и долины реки
Кубань. В этой местности преобладает болотистая низменность с большим количеством рек. Подготовка противника к обороне столь значимого стратегического места впечатляла. За 4 месяца фашисты построили несколько оборонительных рубежей различной ширины. Самая большая по
значимости и по размеру оборонительный
рубеж, собственно Голубая линия был
глубиной 6 км. Состояла она из 4 позиций
полностью огражденных минными полями
и рядами колючей проволоки.
Немецкое командование учитывало,
что самая уязвимая часть голубой линии –
центральная. Она являлась самой удобной
для нападения со стороны советов, поэтому особое внимание уделялось обороне
именно этого участка линии фронта. Строились хутора и станицы, на скатах высот
располагались огневые точки укрепленные
бетонными баррикадами, а так же были
вырыты траншеи с ячейками для пехоты.
Все возможные постройки были заминированы растяжками и противопехотными

минами, на всех дорогах были заложены
противотанковые мины.
Чтобы проломить настолько серьезную обороны, была необходима тщательная подготовка, в 1043 г. были определѐнные неудачи [1]. Огромную роль в этом
сыграла советская разведка. Авиация сумела собрать большое количество фотоматериала необходимой части фронта. В мае
1943 года авиационные части получили 96
фотосхем, общевойсковые штабы — 54
фотосхемы. По ним были созданы специальные топографические карты, которые
помогли в прорыве немецкой обороны.
Наземная разведка неустанно наблюдала
за всеми маневрами противника на линии
фронта.
1 сентября командующий Черноморским флотом доложил Военному совету
фронта план и порядок проведения десантной операции. Для высадки десанта
было выделено более 150 ед. водной техники, корабли для транспортировки были
поделены на группы. Для обеспечения
удачной высадки, проводился массированный обстрел из артиллерии свыше чем с
300 орудий. Свою роль играла и авиация.
Обеспечивая прикрытие с неба и защиту от
вражеских бомбардировщиков. Десантные
суда сопровождались катерами оснащенными торпедами, которые уничтожали огневые точки врага на молах, а также минные заграждения. Под таким прикрытием,
десант на этапе высадки, встретил лишь
незначительное сопротивление со стороны
немцев.
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Чтобы задержать наступление Советской армии, командование вермахта спешно перебрасывало все близлежащие резервы в сторону Новороссийска [2]. Понеся
огромные потери, немцам все же удалось
разъединить 1-ый отряд наступления и
окружить 2-ой, но отряд No3 все так же
продолжал наступление. В течение ночи,
этот отряд был так же усилен колонной
тяжелых танков и еще одним полком
стрелковой дивизии. Под постоянным
прикрытием истребителей, бомбардировщики совместно с артиллерией наносили
удары по районам Мефодиевского, Верхнебаканского, Новороссийска, перевала
Волчьи Ворота. Одновременно с этим
началось наступление на стратегически
важные объекты завод «Красный Октябрь»
и Кеслерово, которые советам не удалось
захватить в первый день наступления.
12-13 сентября в бой вступили следующие эшелоны десантов. Понесенные потери и израсходование стратегических резервов, заметно ухудшили оборону армии
Вермахта. 14 сентября после артиллерийского обстрела в наступление перешла 56армия, но из-за минных полей и частых
контратак
практически
остановилась.
Началась подготовка к ночному наступлению.
Благодаря успешному продвижению
18-ой красной армии со стороны Мысахо.
Уничтожив два батальона румынской дивизии ей удалось захватить высоты и
начать бой с одной из самых укрепленной
позицией обороны на горе ”Сахарная голова”, и в течение ночи захватить ее. 9
сентября противник оказывал ожесточенное сопротивление вблизи рубежа на левом берегу реки Шуха, но угроза обхода

укреплений и изоляции сил сопротивления
вынудило командование Вермахта выводить свои войска с рубежей.
В
результате
НовороссийскоТаманской операции советские войска
уничтожили важный плацдарм противника, который предоставлял ему возможность обороны Крыма и наступательных
действий в сторону Кавказа. Командованию Немецкой армии пришлось вывести
из Азовского моря все боевые корабли и
транспортные средства. Потери германских войск составили около 58 тыс. убитых и раненых (не считая уничтоженных
на переправах в Крым), свыше 2,5 тыс.
пленных, свыше 200 различных судов, несколько десятков самолетов, большое количество боевой техники и вооружения;
советских войск — свыше 14,5 тыс. убитых и ок. 51 тыс. раненых. Освобождение
Новороссийска и Таманского п-ова улучшило
условия
базирования
Черноморского флота, и создало возможности
для ударов по крымской группировке противника [3].
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Русско-Японская война 1904-1905 годов
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее военные события Русскояпонской войны 1904-1905 годов. Показано, что русский флот, не сумев предотвратить высадку японского десанта, позволил японской военной машине развернуться и успешно провести ряд серьѐзных
военных операций на территории Китая.
Полученный военный опыт, несмотря на
поражение, был использован в последующем противостоянии между Россией и
Японией.
После экономической модернизации в
середине 1890-х годов Япония перешла к
политике внешней экспансии, в особенности географически близкой к Корее [1, с.
147]. Территориально пришлось столкнуться с силами Китая и, в ходе японо –
китайского противостояния, продлившегося с 1894-1895 год, Япония нанесла Китаю
чувствительное поражение.
После Симоносекского договора, подписанного по итогам данной войны, поступил отказ Китая от всех прав на Корею.
В числе переданных территорий были
Ляодунский п-ов и Маньчжурия. Такое новое территориальное расширение Японии
не устраивало европейские державы, поэтому Россия, Франция и Германия создали тройственную интервенцию, которая
привела к отказу Японии от Ляодунского
полуострова, а после и вовсе к передачи
его в Российское пользование.
Россия, во времена правления Николая
Второго, по словам самого императора,
взяла цель установить крепкое господство
на Дальнем Востоке. План назывался
«большая азиатская программа». Единственным препятствием в укреплении рос-

сийского господства в восточной Азии была Япония [3, с. 146]. После того, как Россия фактически забрала власть на полуострове, Япония начала готовиться к военной
кампании. Еѐ не устраивало такое положение России на ближайшей территории. Все
прекрасно понимали, что усиление границ
империи близко к Азии способствует
дальнейшему «вероломному вмешательству» в территориальные дела Японии и
других восточных стран. Однако, у России
был крепкий тыл, благодаря стратегическому мышлению Николая II и его своевременным улучшениям отношений с Австрией, Германией, усилению флота. Он
тоже понимал ситуацию и ожидал удара,
который все-таки случился. Без официального объявления войны, Японский флот
нанес удар по российской эскадре во время
рейда Порт-Артура в ночь на девятое февраля 1904 года. Это нападение ознаменовало начало войны и нанесло сильный
удар по морскому флоту России. Были поражены и выведены из строя несколько
мощных и важных кораблей русского флота. Поражение ничего не ожидавшей на
тот момент эскадры позволило японцам
осуществить высадку своих войск на
Квантунский п-ов и отрезать пути сообщения Порт-Артура с Россией.
Удар тщательно продумывался и планировался японцами. Само решение начала
войны было принято японцами на заседании членов тайного совета и министров 4
февраля 1904 года и в ночь на 5 февраля
было отдано распоряжение о высадке
войск в Корее и об атаке русской эскадры
в вышеуказанном Порт-Артуре, а уже после всего этого, 6 февраля того же года,
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поступило официальное объявление о разрыве дипломатических отношений между
Японией и Россией. Для атаки Япония выбрала крайне подходящий момент - выкупленные у Аргентины в Италии броненосные крейеры «Ниссин» и «Касуга» миновали Сингапур, а значит препятствий на
пути в Японию быть не могло. Российские
крейсеры и миноносцы на тот момент
находились в Красном море.
После осады с августа 1904 года, 5
января 1905 года гарнизон Порт-Артура
был принужден к сдаче. Численность и вооружение армии Японии явно превосходили готовность русских на тех территориях.
Не смотря на общую численность военных
Российской Империи (около 4,5 млн), на
территориях дальнего Востока находилось
всего 180 тыс. против 850 тыс. японцев,
учитывая «резервных» солдат. Единственное преимущество русских было во время
ближнего боя, засчѐт размеров новой винтовки - винтовки Мосина. В отличие от
коротких и легких стрелкового оружия
японцев она имела более крупные габариты и больший вес. Однако, такого преимущества было крайне недостаточно и
Россия терпела поражения за поражениями, начиная с полной потери своей эскадры в Порт-Артуре и заканчивая полным
отступлением армии с вышеуказанных
территорий. Российские войска отбрасывались японцами после генерального сражения при Мукдене (февраль1905г), а так
же потерпела поражения и другая эскадра,
переброшенная с Балтики на дальний Во-

сток [2, с. 155]. Россия не в состоянии была сдержать натиски японцев. Война проходила далеко от военных центров и даже
обычная поставка одного военного корпуса занимала не менее месяца. После того
как Япония отрезала некоторые железнодорожные пути, перекрыла многие пути
сообщения и заняла главенствующую позицию на морских территориях дальнего
Востока, укрепление своих позиций России представилось невозможным. Вследствие поражений, в стране образовалась
революционная ситуация, что значительно
усложняла положение. Войну пришлось
заканчивать.
5 сентября 1905 г. война завершилась
подписанием Портсмутского договора. Он
зафиксировал уступку Россией Японии
южной части Сахалина и арендные права
на Ляодунский полуостров и ЮжноМаньчжурскую железную дорогу.
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2017. № 14. С. 123-126.
3. Хвостова И.А. Причины Русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Вестник
научных конференций. 2015. № 3-1 (3). С.
153-155.
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МБДОУ "Алѐнка", г. Черногорск

Организация работы учителя-логопеда по подготовке к школе детей с тяжелыми
нарушениями речи через реализацию программы дополнительного образования.
Одной из наиболее важных задач, стоящих перед педагогами ДОУ и родителями, является подготовка детей к обучению
в школе. Готовность ребенка к школе
определяется несколькими показателями:
хорошее состояние здоровья (как в физическом, так и в психо-эмоциональном
плане), достаточный уровень развития
психических функций (памяти, внимания,
мышления), устойчивая работоспособность и наличие интереса и мотивации к
учебе. Эта готовность называется общей и
является результатом работы в течение
всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении, плодом усилий родителей и всех специалистов ДОУ.
Однако немаловажным аспектом в
процессе подготовки ребенка к школе является и овладение им специальными знаниями, навыками и умениями (например,
читать, считать, писать), формирование
дифференцированного восприятия, произвольного внимания и произвольной памяти, развитие обобщенных форм мышления
и способности к логическим операциям.
Как известно, определенные трудности
в процессе специальной подготовки к
школе возникают у детей, имеющих общее
недоразвитие речи, так как проблемы в речевом развитии неблагоприятно сказываются на формировании у них сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой
сферы. У детей с тяжелыми нарушениями
речи недостаточно устойчивое внимание
(как зрительное, так и слуховое), ограничены возможности его распределения,
низкий уровень вербальной памяти. Для
них составляет трудность удержать в па-

мяти многоступенчатые инструкции, элементы и последовательность заданий.
Недостаточность речевого развития
влияет и на овладение детьми мыслительными операциями. У них с отставанием
формируется
словесно-логическое
и
наглядно-образное мышление, операции
анализа и синтеза, сравнения и обобщения.
Кроме того, для детей с ОНР характерна плохая координация движений, более низкая скорость и ловкость их выполнения, трудности в выполнении движений
по словесной инструкции, а также заданий
по пространственно-временным параметрам. Конечно же, данные особенности развития сказываются неблагоприятным образом на процессе овладения детьми письмом, так как на основе пространственных
представлений формируется ориентировка
на плоскости (листе бумаги). Также недоразвитие пространственных представлений
негативно влияет на формирование звукового анализа и синтеза, поскольку, не
усвоив ориентировки в пространстве относительно собственного тела и окружающих предметов, ребенок не может перейти
на более абстрактный уровень звуков.
Таким образом, работая с дошкольниками с ТНР и анализируя наиболее часто
встречающиеся проблемы в процессе их
подготовки к школе, пришла к выводу о
необходимости ведения дополнительных
занятий, позволяющих своевременно помочь детям в преодолении этих трудностей, организовать полноценную профилактическую работу. Данные занятия провожу на основе кружковой деятельности
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по специально разработанной программе
«Эрудит».
Цель программы – создание условий
для развития всех психических процессов
и более качественного формирования
функций и навыков, необходимых детям с
ОНР для успешного обучения в школе.
Задачи программы:
 создавать условия для развития
психических процессов (дифференцированного восприятия, зрительного и слухового внимания, памяти), их произвольности;
 способствовать развитию мышления и способности к логическим операциям на элементарном уровне (умения сравнивать, обобщать, классифицировать, анализировать, синтезировать, проводить аналогию);
 способствовать развитию речи детей и их познавательной активности, умения делать умозаключения на основе приобретенных знаний, аргументировать свои
высказывания;
 воспитывать настойчивость и терпение в преодолении трудностей, способность к саморегуляции;
 способствовать развитию фонематического слуха, фонематических представлений;
 способствовать развитию координации движений, мелкой моторики, ориентировки в пространстве и на листе бумаги,
развитию пространственного воображения;
 создавать условия для развития
межполушарного взаимодействия;
 создавать условия для подготовки
руки к письму.

зовательная деятельность (далее - НОД) по
программе проводятся 2 раза в неделю (пример тематического планирования см. Приложение №1); 54 занятия за учебный год (период
с октября по апрель включительно). Длительность НОД – 25 минут в старшей группе и 30
минут в подготовительной группе. Форма организации – подгрупповая.

Система обучения имеет познавательную основу и предполагает использование
игровых приемов, так как игра является
основным видом деятельности для детей
дошкольного возраста, наиболее доступна,
понятна и интересна им. Все задания объединены единым сюжетом, что делает их
интересными для детей, позволяет сохранять непринужденную обстановку, избежать переутомления, увеличить объем зрительного и слухового внимания, памяти.
В структуру НОД входят различные
задания, направленные на формирование
пространственных представлений. Работу
начинаю с уточнения представлений о
признаках предметов (величина и форма)
(например, упражнения «Найди предмет
такой же формы», «Расставь предметы по
порядку» от маленького к большому и
наоборот и т.д.). Одновременно с этим учу
детей ориентироваться в схеме собственного тела («Обезьянки», «Зеркало» и т.д.)
и определять отношения между предметами (справа, слева, под, над, между и т.д.)
(«Кто где спрятался?» и др.). Далее перехожу к отработке умения определять
направления в пространстве («Роботы»,
«Выполняй команду», «Веселая зарядка» и
т.д.) и на плоскости («Слушай и раскрась»,
«Какую фигуру я загадала?», графические
диктанты и т.д.). Закрепленные таким образом в достаточной степени представления о пространственных отношениях между предметами (перед, после, между, справа, слева), о ряде (в начале, в конце, в середине) дают возможность детям более

Данная программа предназначена для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи
5 – 7 лет, посещающими группу компенсирующей направленности в ДОУ. Срок реализации программы 2 года. Непосредственно обра-
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успешно осваивать звуковой анализ и синтез (упражнения «Живые звуки», «Найди
место звука в слове», «Звуковая корзиночка» и др.).
В
образовательной
деятельности
большое внимание уделяю развитию зрительно-моторной координации, что способствует совершенствованию графических навыков. Для этого использую обводки, «дорожки», лабиринты, штриховки,
различные «узоры» из точек, палочек разной длины, геометрических фигур (задание «Повтори узор»).
Также обязательным компонентом
всех НОД является работа по развитию
зрительного и слухового внимания (задания «Чем похожи и чем отличаются»,
«Найди отличия», «Найди половинку»,
«Что не так?», «Повтори ритм», «Топ –
хлоп», «Длинное – короткое» и др.), памяти («Что изменилось?», «Запомни – повтори», «Найди лишнее» и т.д.).
Развивая мышление детей, стараюсь
сформировать у них умения не только видеть закономерности, классифицировать,
обобщать и анализировать, но и делать выводы, умозаключения, аргументированно
высказываться, озвучивать свое мнение,
подкрепляя его доказательствами. Для этого использую большое количество разнообразных заданий, такие как «Хитрые вопросы», «Что лишнее?», «Чего не хватает?», «Что сначала, что потом», «Бывает –
не бывает» и т.д. Кроме того, широко применяю в работе ребусы, загадки и головоломки. Все это позволяет активизировать
мыслительные процессы у детей, развивать их способность к логическим операциям.
Многие специфические особенности
развития детей с ОНР обусловлены недостаточным взаимодействием между правым и левым полушариями головного мозга. Как известно, каждое полушарие вы-

полняет свою функцию, однако интегрированная обработка информации обоими
полушариями одновременно обеспечивает
максимально эффективную работу мозга.
Поэтому важным аспектом данной программы является работа по развитию межполушарного взаимодействия через систему игр, заданий и упражнений, помогающих укрепить нейронные связи и синхронизировать работу обоих полушарий. С
этой целью предлагаю детям задания, которые необходимо выполнять обеими руками одновременно (рисование синхронно
кругов, линий, спиралей, обводка рисунков
в соответствии с игровым сюжетом), элементы нейродинамической гимнастики и
пальчикового фитнеса.
Планируемые результаты представляют собой характеристики возможных
достижений воспитанников на этапе завершения освоения Программы:
- знает и дифференцирует понятия
«звук» и «буква», «звук», «слог», «слово»,
«предложение»;
- соотносит буквы и звуки;
- слышит звук, определяет его место в
слове;
- различает гласные и согласные звуки,
твердые и мягкие звуки, глухие и звонкие
звуки;
- владеет звуко-буквенным анализом и
синтезом слов;
- знает: принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений; принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; антонимы и синонимы; названия геометрических
фигур и их свойства; принцип программирования и составления алгоритма действий;
- умеет определять закономерности и
выполнять задание по данной закономерности, классифицировать и группировать
предметы, сравнивать, находить общее и
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частное свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность;
- умеет путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять
творческо-поисковые,
словеснодидактические, числовые задания, находить ответ к математическим загадкам;
- выполняет графические диктанты,
уметь ориентироваться в схематическом
изображении графических заданий;
- умеет ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться результата.

Таким образом, комплексная и систематическая работа по всем вышеперечисленным направлениям дает возможность
оказать своевременную помощь детям с
ОНР в преодолении трудностей в подготовке к школе и обеспечить профилактику
дисграфии.
Приложение №1
Тематическое
планирование
в
старшей
группе
компенсирующей
направленности на неделю:

Номер
НОД

Тема

Содержание

Задачи

1

Золотая
осень.
Приметы
осени.
Речевые и
неречевые
звуки.

- способствовать расширению словаря по теме, закрепить умение образовывать относительные прилагательные;
- создавать условия для развития зрительного внимания;
- способствовать развитию слухового внимания, формированию представлений о речевых и неречевых звуках;
- создавать условия для развития умения ориентироваться в
схеме собственного тела, способствовать развитию общей моторики и координации движений;
- способствовать развитию мышления, умения анализировать,
делать выводы;
- создавать условия для развития зрительно-моторной координации, графических навыков.

2

Золотая
осень.
Приметы
осени.
Звук
А.

- речевая игра «С
какого дерева листочек?»
упражнение
«Найди отличие»
- упражнение «Угадай звук»
- физкультминутка
«Осенний дождь»
- упражнение «Чего
не хватает?»
- упражнение «Листопад»
- беседа «Почему
мне
нравится
осень?»
упражнение
«Дождь и дождик»
- упражнение «Что
лишнее?»
- упражнение «Лабиринт»
- физкультминутка
«Осенний дождь»
упражнение
«Найди картинку и
раскрась»
упражнение
«Дождик»

- создавать условия для активизации словаря по теме, закрепить умение составлять предложения по картинкам;
- способствовать развитию слухового внимания, умению различать звуки по силе и громкости, повторять заданный ритм;
- создавать условия для развития мышления, умения делать
аргументированные умозаключения;
- способствовать развитию зрительно-моторной координации
и графических навыков;
- создавать условия для развития умения ориентироваться в
схеме собственного тела, способствовать развитию общей моторики и координации движений;
- способствовать развитию фонематического слуха.

2. Лытякова И.Ю., Семенова Е.П. Знакомство со звуками и буквами. Профилактика нарушений письма. Развитие мелкой
моторики. Рабочая тетрадь №1, №2 – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017

Литература:
1. Логопедия: учебник для студентов
дефектологического факультета педагогических высших учебных заведений / под
ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2009
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3. Молчанова Е.Г. 300 игр для развития слухового внимания ребенка / Е.Г.
Молчанова. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2020
4. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и
конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5 – 7 лет с речевыми
нарушениями / И.А. Подрезова – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007

5. Программа подготовки к обучению
грамоте и конспекты НОД с использованием здоровьесберегающих технологий для
детей старшего дошкольного возраста (6 –
7 лет)/ авт.-сост. Н.М. Сертакова. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2017
6. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: готовимся к школе: рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2020

Московая Юлия Александровна
МБДОУ №97 "Светлица"

Влияние родительского отношения на агрессивность
детей старшего дошкольного возраста
Дошкольный возраст – время развития
и становления личности, время формирование психики и социального научения.
То, что дети получат в дошкольные годы,
ляжет в основу их дальнейшего развития и
формирования межличностных и социальных отношений. Правильному поведению
в обществе и взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками дошкольники должны научиться у самых близких им людей –
родителей и воспитателей детского сада.
Окружающие ребенка взрослые несут ответственность за то, какими вырастут дети,
как сложится их жизнь.
Различные методологические и концептуальные подходы к объяснению детской агрессивности не позволяют однозначно трактовать предпосылки возникновения этого феномена. Однако становится
ясно одно: детская агрессивность есть
комплексное личностное образование, а
причинами агрессивного поведения могут
быть как психологические (нарушения в
мотивационной, эмоциональной, волевой
или нравственной сферах), так и социаль-

но–психологические факторы (дезинтеграция семьи, нарушение эмоциональных связей в системе детско–родительских отношений, особенности стиля воспитания).
Цель исследования заключалась в
определении типов родительского отношения, влияющих на агрессивность детей
старшего дошкольного возраста. Для достижения поставленной цели нами были
рассмотрены сущностные характеристики
агрессивности и агрессивного поведения
детей старшего дошкольного возраста;
обозначены проблемы эмпирического исследования агрессивности детей старшего
дошкольного возраста в семьях с разным
типом родительского отношения; проанализированы различные подходы понятию
«родительское отношение», влияющего на
особенности формирования агрессивности
детей старшего дошкольного возраста. В
теоретической части нашего исследования
мы определили, что важную роль в формировании агрессивности играет семья.
Здесь значимо все: от методов поощрения–
наказания, стиля руководства ребенком,
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характера взаимодействия и конгруэнтности педагогических взглядов родителей до
«непрожитых» детских проблем самих родителей, не тождественности семейных
(воспитательных) сценариев отца и матери
и др.
Вероятно, следует признать, что детская агрессивность появляется на свет
вместе с рождением ребенка и является
естественной реакцией на преграды, мешающие удовлетворению жизненно важных потребностей реализации «принципа
удовольствия». В дальнейшем, развитие
детской агрессивности зависит от отношения к ней родителей и ближайших родственников ребенка, а позднее – успешности и скорости процессов поло–ролевой
идентификации и социализации.
Кроме всего прочего, существует масса побочных, ситуативных факторов, которые могут стимулировать или провоцировать возникновение агрессии в ребенка. К
таким факторам можно отнести присутствие других людей (в особенности значимых, референтных) и их оценка поступков
ребенка, способности самого ребенка оценить и понять причины агрессии другого,
гностические возможности ребенка и уровень развития его нравственности.

опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина (ОРО).

Анализ результатов изучения уровня
агрессивности на основе выполнения
детьми рисунка несуществующего животного с использованием симптомокомплексов позволяет говорить о среднем уровне
агрессивности в целом по группе: дети с
повышенным уровнем агрессивности отсутствуют, и высокий уровень агрессивности имеют пять человек (37,7%), у всех
остальных – девяти человек (62,3%) – низкий и средний уровень.
Средний показатель агрессивности в
группе равен 5,6 балла – средний уровень.
Так как анализ не должен основываться на отдельных признаках рисунка, взятых изолированно, вне их связи друг с
другом, интерпретация базировалась на
основе нескольких признаков, обнаруженных в рисунках, что позволило определить
содержательные характеристики агрессивности, а именно, возможные формы ее
проявления в деятельности: косвенную,
вербальную,
физическую,
защитную
агрессию.
Защитная агрессия встречается у семи
человек (50%), у трех человек (25,5%) вербальная агрессия, у трех человек
(25,5%) - физическая агрессия, у пяти человек формы агрессии в силу их проявления.
У трех человек встречаются сочетания
форм – два человека – защитная и вербальная, один человек – вербальная и физическая.

В исследовании приняли участие 29 человек: воспитатель и 14 детско- родительских
пар подготовительной группы одного из муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Детский сад № 49 «Белочка»
города Норильска. Возраст детей составлял 66,5 лет, возраст родителей – 30-48 лет. Использовался комплекс методик: проективная методика «Рисунок несуществующего животного»
(М.З. Дукаревич); анкета для родителей, разработанная Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко в целях определения уровня агрессивности ребенка с точки зрения родителей; методика диагностики агрессивного поведения детей,
на основе наблюдения, проводимое воспитателем, разработанная Г.П. Лаврентьевой; тест-

Далее, в целях подтверждения, либо опровержения полученных результатов, было проведено исследование рисунков детей на тему
«Злое животное», содержание которых, по
определению А.Л. Венгера
обнаруживает
скрываемые агрессивные тенденции за счет
снятия социального контроля.
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Анализ результатов, проведенный на
основе балльного оценивания показывает,
что возможность откровенно реализовать в
рисунках агрессию резко повышает ее
уровень: высокий уровень агрессии встречается уже у большинства детей – 10 чел.
(71,4%), детей с повышенным уровнем –
два человека (14,2%), со средним – два человека (14,2%).
Средний показатель агрессивности по
группе равен 8,1 – высокий уровень.

детей с высокой склонностью к агрессивному поведению не имеется.
Средний показатель агрессивности по
группе равен 2,2, что характеризует группу
с точки зрения воспитателя как низко агрессивную.
Совпадения оценок воспитателя и реального уровня агрессивности детей отсутствует. Вероятно, данный факт является
следствием того, что воспитатель оценивает лишь явные проявления агрессивности
– вербальную и физическую агрессию в
поведении.
Вышеприведенные результаты привели к необходимости определения причин
столь явного непонимания родителями
своих детей. Для этого было проведено
изучение родительского отношения.
Анализ результатов изучения родительского отношения позволяет сделать
вывод о том, что ни у одного из родителей
не присутствует социально желательный
образ родительского отношения (шкала
«кооперация») - единственно однозначно
«положительное» отношение.
У всех родителей – 14 чел. (100%) в
явной степени преобладают от одного до
трех типов дисгармоничных родительских
позиций по отношению к ребенку: среди
явно преобладающих типов нарушения
родительского отношения были выявлены:
«Симбиоз» - единственно выражен у
трех человек (21,4%), которое в основном
проявляется в стремлении родителей привязать ребенка к себе, лишить самостоятельности;
«Маленький неудачник»» однозначно
выражен у двух человек (14,3%), отношение к детям у которых характеризуется в
стремлении приписать ему личную и социальную несостоятельность, отсутствием
доверия;
«Симбиоз» в совокупности с «Маленьким неудачником» преобладает у трех че-

Анализ результатов оценки уровня агрессивности детей-дошкольников по методике
Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко (наблюдение родителей) показал следующее: (семь
детей) 50% имеют слабый уровень агрессивности, (пять детей) 36% - средний, и (двое детей)
14% высокий.

Средний показатель агрессивности по
группе равен 6,9, что характеризует группу, с точки зрения родителей, как средне агрессивную.
Тревогу вызывает тот факт, что анализ
совпадений оценок агрессивности детей
родителями и реального уровня агрессивности детей («злое животное») в детскородительских парах показал, что случаи
несовпадения составляют 11 шт. (78,5%),
при этом следует отметить, что родители
занижают уровень агрессивности детей:
семеро родителей (50%) оценивают детей
как слабо агрессивных, а, согласно результатам «злого животного», у них уровень
высокий, четыре родителя (28,5%) оценивают уровень агрессивности своих детей
как средний, в то время как у детей уровень высокий.
Результаты анализа оценки склонности детей-дошкольников к проявлению
агрессивных реакций по методике Г.П.
Лаврентьевой на основе наблюдения воспитателя говорит о том, что: (11детей) 79%
имеют слабую склонность к агрессивному
поведению, (трое детей) 21% - среднюю,
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ловек (21,4%), данное соотношение характеризуется стремлением родителей оградить ребенка от трудностей жизни, строго
контролировать его действия, несмотря на
то, что родители ощущают себя одним целым с ребенком, собственно ребенка они
воспринимают неприспособленным и неуспешным;
преобладание шкал «Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький неудачник» присутствует у двух человек (14,3%),
родительские позиции которых характеризуется тем, что родители пристально следят за социальными достижениями ребенка и требует от него социального успеха,
за проявления своеволия ребенок сурово
наказывается, но при этом родителю ребенок представляется неприспособленным и
неуспешным;
сочетание шкал «симбиоз» и «авторитарная гиперсоциализация» встречается у
одного человека (7,1%) - родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все его потребности,
но при этом требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины;
сочетание
шкал
«Принятиеотвержение» и «Маленький неудачник»
характеризуется тем, что, по большей части, родитель испытывает к ребенку
злость, досаду, не доверие к ребенку и
строго контролирует его действия. Подобное отношение присуще одному человеку
(7,1%);

ниями ребенка и требует социального
успеха. При этом родитель хорошо знает
ребенка, его индивидуальные особенности,
привычки, чувства.
Проведенное нами исследования показало, что в связи с наличием у детей старшего дошкольного возраста таких характеристик личностного развития как основы
появления рефлексии, усвоения социальных форм поведения, при выявлении
агрессивности детей с помощью проективной методики «Несуществующее животное» использование дополнительного варианта «Злое животное» повышает объективность результатов, так как данный вариант позволяет выявлять скрытые, в том
числе, сознательно скрываемые, агрессивные тенденции; группа характеризуется
высоким уровнем агрессивности, о чем
свидетельствует средний показатель уровня агрессивности в группе, равный 8,1, а
также то, что из 14 детей только 14,2% детей имеют средний уровень агрессивности;
анализ преобладающего способа реагирования в ситуациях, в которых возможно
проявление агрессивности говорит о преобладании защитной и вербальной формы
агрессивного поведения; оценка родителей
и воспитателей уровня агрессивности детей и их склонности к проявлению агрессивных тенденций не совпадают: родители
неадекватно оценивают детей в 78,5% случаев, воспитатель в 100%, при этом оценки
родителей и воспитателей занижены и
наиболее неадекватно оценивают детей
родители, у которых в качестве преобладающих встречаются такие типы, как
«симбиоз» и «авторитарная гиперсоциализация»; среди типов родительского отношения отсутствует тип «кооперация», преобладающими являются «инфантилизация» и «симбиоз» (57,1% и 50,7% соответственно).

стиль воспитания по типу «принятие – отвержение» характеризуется тем, что родитель
воспринимает своего ребенка неприспособленным – один человек (7,1%). По большей
части родитель испытывает к ребенку злость,
досаду, обиду.

у одного человека (7,1%) преобладает
стиль отношения «Авторитарная гиперсоциализация», при котором родитель пристально следит за социальными достиже59

Надежда Ольга Григорьевна
г. Тимашевск МБДОУ д/с №20

Сохраним природу вместе!
В нacтoящee вpeмя oгpoмный интepec
к изyчeнию экoлoгичecкиx пpoцeccoв,
вызвaнный peзким yxyдшeниeм cocтoяния
oкpyжaющeй
cpeды,
пoбyждaeт
пepecмoтpeть
нaши
взгляды
нa
взaимooтнoшeния Чeлoвeкa и Пpиpoды .
Пpиpoдa – этo нe бecпpeдeльный
cклaд, зaпacы eѐ иcтoщимы, пoэтoмy
дeятeльнocть чeлoвeкa в пpиpoдe дoлжнa
быть
paзyмнoй;
oxpaняющeй
и
coзидaющeй. Этo oтнoшeниe к пpиpoдe
нeoбxoдимo вocпитывaть y дeтeй c paнниx
лeт. Имeннo c этиx лeт чeлoвeк нaчинaeт
пoзнaвaть кpacoтy, paзнooбpaзиe пpиpoды .
Огpoмнaя poль в экoлoгичecкoм
вocпитaнии дeтeй пpинaдлeжит ceмьe.
Зaдaчa poдитeлeй – пoдвecти дeтeй к
пoнимaнию тoгo, чтo вce мы вмecтe, и
кaждый из нac в oтдeльнocти в oтвeтe зa
Зeмлю, и кaждый мoжeт coxpaнять и
пpиyмнoжaть
ee
кpacoтy.
Мнoгo
интepecнoгo в пpиpoдe пpoиcxoдит
кaждый дeнь. Нaм лишь нaдo этo yмeть
видeть caмим и пoкaзывaть этo peбeнкy.
С нacтyплeниeм тѐплыx днeй нaм
oчeнь xoчeтcя yexaть зa гopoд, нa пpиpoдy .
И oчeнь xopoшo, кoгдa pядoм c нaми нaши
дeти. И кaк зaмeчaтeльнo, кoгдa
opгaнизyютcя зaгopoдныe пoeздки вceй
ceмьѐй.
Вo вpeмя пpoгyлoк пoкaжитe дeтям
pacтeния , зaнecѐнныe в Кpacнyю книгy,
пoзнaкoмьтe peбят c лeкapcтвeнными
тpaвaми, paccкaжитe, пoчeмy иx тaк
нaзывaют. Дeти лeгкo зaпoминaют тaкиe
нaзвaния pacтeний, кaк мaть-и-мaчexa,
вaлepиaнa, пoдopoжник и дp.
Рaccкaжитe cвoeмy peбѐнкy: пpиpoдa этo coлнцe , звeзды, вoздyx, вoдa. Этo

дepeвья, птицы, звepи, бaбoчки. И чeлoвeк
- этo тoжe чacть пpиpoды . Нo пpиpoдa этo нe бecпopядoчный нaбop живыx и
нeживыx пpeдмeтoв и явлeний. Пpиpoдa этo eдиный дoм , в кoтopoм вce нyжны
дpyг дpyгy : oт oгpoмнoгo Сoлнцa дo caмoй
мaлeнькoй мoшки. Пpиpoдe нyжны зaйчики и вoлки, ядoвитыe гpибы и cъeдoбныe,
кpacивыe бaбoчки и кycaчиe кoмapы. Лeca,
лyгa, peки, oзepa - этo нaш oбщий дoм, a
живoтныe и pacтeния - нaши coceди нa
плaнeтe Зeмля. Нaдo жить в миpe и
coглacии co cвoими coceдями. Кo вceмy,
чтo движeтcя, и pacтeт нyжнo oтнocитьcя
бepeжнo.
И oбязaтeльнo, вмecтe c peбѐнкoм,
вcпoмнитe пpaвилa пoвeдeния нa пpиpoдe :
Нa пpиpoдe нe cлeдyeт ничeгo лoмaть,
pвaть пpocтo тaк. Зaбoтливo oтнocитecь к
дepeвьям и кycтapникaм, кoтopыe pacтyт
нa cклoнax, oни yкpeпляют пoчвy. Для
кocтpa coбиpaйтe тoлькo cyxocтoй.
Зaбoтливo oтнocитecь к живым cyщecтвaм
лeca, вce oни пpинocят пoльзy.
В пpиpoдe нeт ничeгo лишнeгo и
нeнyжнoгo! Нe лoвитe и нe пpинocитe
дoмoй здopoвыx дeтeнышeй лecныx звepeй
и
птиц.
Бepeгитe
лягyшeк,
жaб,
гoлoвacтикoв, oни пoeдaют бoльшoe
кoличecтвo нaceкoмыx, c кoтopыми
чeлoвeкy пpиxoдитcя
бopoтьcя.
Нe
yбивaйтe никaкиx змeй - oни нyжны
пpиpoдe . (Еcли, кoнeчнo, никoмy нe
гpoзит cмepтeльнaя oпacнocть) . Нe лoвитe
бaбoчeк, cтpeкoз, жyкoв, oни тoжe нyжны
пpиpoдe .
Вo вpeмя coбиpaния ягoд и плoдoв нe
пoвpeждaйтe дepeвья и кycты, нe cpывaйтe
нeдoзpeлыx плoдoв и ягoд. Сoбиpaя гpибы,
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ocтopoжнo cpeзaть нoжoм, чтoбы нe
пoвpeдить
гpибницy.
Нe
cбивaйтe
нecъeдoбныe гpибы, oни нyжны житeлям
лeca : бeлoчкaм, eжикaм, птичкaм. Дaжe
мyxoмopы нyжны дepeвьям, oни питaют
кopни дepeвьeв.
Пpaвильнo coбиpaйтe лeкapcтвeнныe
pacтeния, ocтaвляя кopни в зeмлe. Нe
зaгpязняйтe oзep, peчeк, нe бpocaйтe в ниx
кaмни, мycop и ocтaтки пищи. Нe
paзpyшaйтe poдникoв и кoлoдцeв. Нe
дeлaйтe нaдпиceй нa дepeвьяx. Нe pвитe
цвeты в бoльшиe бyкeты. Нe paзpyшaйтe
мypaвeйники, мypaвьи – caнитapы лeca.

Пoмнитe : вы пpишли в гocти к
пpиpoдe . Нe дeлaйтe ничeгo тaкoгo, чтo
cчитaли бы нeпpиличным дeлaть в гocтяx.
Эмoциoнaльнoe oтнoшeниe peбѐнкa к
пpиpoдe
вo
мнoгoм
oпpeдeляeтcя
oтнoшeниeм caмoгo взpocлoгo, пoэтoмy
xopoшo, кoгдa poдитeли знaют мнoгo
cтиxoв , пeceн, зaгaдoк o пpиpoдe и
иcпoльзyют иx вo вpeмя пpoгyлoк и
нaблюдeний.
Бepeгитe зeмлю!
Бepeгитe зeмлю.
Бepeгитe Жaвopoнкa в гoлyбoм зeнитe,
Бaбoчкy нa лиcтьяx пoвилики

Нурмехаметова Эльвира Альбертовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"г. Агидель

Консультация для родителей "Экологическое воспитание детей в семье"
Семья и дошкольное образовательное
учреждение – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие.
Именно в семье ребенок получает азы
об окружающем мире. Семья моральнопсихологический климат, это для ребенка
школа отношений с людьми. Именно в семье откладываются представления у ребенка о добре и зле. С близкими он переживает чувства любви, дружбы, долга. По
своей природе семейное воспитание основано на чувстве. Чувства любви со всей
гармонией различных нюансов его проявления сопровождают ребенка в семье,
начиная с внутриутробного развития до
взрослости. Эта гамма чувство благотворно влияет на развитие и воспитание ребенка: дает ему проходящее ощущение счастья, нежности существования, чувство
защищенности от внешних невзгод, а в ли-

це родителей - помощников, советчиков,
старших друзей. Причем гармоничное развитие ребенка в семье создается различными проявлениями чувства любви членов
семьи. Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по ознакомлению с
окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и музыкальных занятий. Большое
внимание уделяется совместной со взрослыми практической деятельности детей,
проведению наблюдений, опытов, исследований.
Семейное воспитание продолжается
всю жизнь человека, в любое время суток.
Его благотворное влияние ребенок испытывает даже тогда, когда вне дома: в школе, на отдыхе.Экологическое воспитание
в семье – это, прежде всего, наш с вами
пример. Взрослые должны сами бережно
относиться к природе и чаще обращать
внимание детей на это.
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Взрослым следует помнить, что результаты воспитания проявляются не сразу, эффект педагогических усилий можно
обнаружить лишь со временем. На этапе
дошкольного детства самое важное – вы-

звать в ребенке положительные эмоции,
оставить в его душе яркие впечатления,
которые пройдут с ними по жизни, как
воспоминания о радостном и прекрасном
общении с природой.

Пасюкевич Анна Александровна
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 станицы Архангельской
муниципального образования Тихорецкий район
им. Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина

Формирование навыков исследовательской
деятельности обучающихся основной школы
Исследовательская деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения, полностью соответствует заложенному в нем основному подходу, носит практический
характер, имеет важное прикладное значение, интересна ребѐнку и находится в
области его познавательных интересов.
Время не стоит на месте. Обновление
качества образования требует от нас новых подходов в обучении, новых технологий. Новые социальные запросы, отражѐнные в ФГОС ООО, определяют цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».
Стандарты предполагают повышение
значимости внеурочной работы, которая
ориентирует педагога на ребѐнка – главную цель и ценность образования. Главное
– не просто дать школьнику новые знания
и умения, а научить их применять, развивать и в урочное, и во внеурочное время.
Внеурочная работа по математике –
органичная часть учебного процесса, она
дополняет, развивает и углубляет его.
Внеурочная работа по математике предусматривает разные формы: кружки, викто-

рины, конкурсы, олимпиады и т.д. Особая
роль должна быть уделена проектно – исследовательской деятельности. Проектная
деятельность школьников – наиболее эффективное средство формирования ключевых компетенций школьника. Целью работы над проектами является развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Есть возраст, в котором почти каждый
ребѐнок хочет стать учѐным, исследователем. Это время, когда школьные занятия
ещѐ не отбили интерес к серьѐзной науке,
и она кажется романтичным и увлекательным занятием, а внутренняя потребность к
«игре во взрослых» ещѐ сильна. А если в
этот момент предложить детям заняться
настоящей научной деятельностью, мы почти наверняка спасѐм их от равнодушия к
сухим школьным дисциплинам.
Исследовательская
деятельность
школьников – это «витамин» интереса к
науке, которого часто не хватает в школе.
Научно – исследовательская деятельность
учащихся является одной из форм учебного процесса внеурочной работы с учащимися, которая им позволяет активно включиться в творческую деятельность. Практика работы в школе убедила меня, что ис62

следовательская деятельность может быть
освоена только в действии и это действие
должен направлять учитель. Исследование
проблемы – кропотливый труд, на который
уходит много времени и сил. Поэтому исследовательской деятельностью я занимаюсь с наиболее заинтересованными и трудолюбивыми учениками. Подготовкой
проектов мы занимаемся в рамках занятий
кружка «Основы проектной деятельности». Свою деятельность в данном направлении я строю на четком планировании
работы.

Подготовка проекта должна носить
системный характер. Занятия необходимо
проводить регулярно в соответствие с планом.
Моя система подготовки учащихся к
исследовательской деятельности вполне
эффективна и приводит к хорошим результатам.
Таким образом, я ежегодно занимаюсь
с детьми научно-исследовательской деятельностью, и считаю данный вид работы
не украшением, а существенным компонентом математического образования одарѐнных школьников.

Платонова Елена Ивановна
МБОУ «школа-гимназия, детский сад» №25 город Симферополь

Методическая разработка «Индивидуализация и дифференциация обучения,
развитие способностей учащихся на уроках математики
Проблема индивидуального обучения
на урок математик. Метод индивидуального подхода, В сущность данного принципа.
Контроль за процессом обучения. Качественные уровни проблемного обучения
Современное общество ставит перед
школой задачу подготовки выпускников,
способных ориентироваться в меняющихся
жизненных ситуациях, самостоятельно
критически мыслить, видеть возникающие
проблемы и искать пути рационального их
решения, грамотно работать с информацией, быть коммуникабельными, самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.
В создавшихся условиях
естественным стало появление разнообразных личностно ориентированных технологий, призванных обеспечить необходимые условия для развития индивидуальных способностей учащихся. Личностно
ориентированное обучение предполагает

использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности,
позволяющих раскрывать субъектный
опыт учащихся.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на мой
взгляд, наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсальными
являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, информационные технологии и дифференцированный подход к обучению. Эти направления относятся к гуманистическому подходу в психологии и в
образовании, главной отличительной чертой которого является особое внимание к
индивидуальности человека, его личности,
четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического мышления.
Изучая проблемы активизации деятельности учащихся на уроках математики
и повышения эффективности учебного
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процесса, я пришла к выводу, что для повышения качества обучения, для предупреждения неуспеваемости, для активизации учебного процесса большое значение
имеет учет индивидуальных особенностей
учащихся. Обратила внимание на то, что в
учебной деятельности чрезвычайно важно
насколько самостоятелен учащийся в усвоении знаний, формировании умений и
навыков, так как самостоятельность в
учебной деятельности прямо связана с самостоятельностью мышления, критической самооценкой всего воспринимаемого.
При этом изложение учебной программы
должно быть построено так, чтобы стимулировать учащихся к самостоятельной работе и давать возможность выбора при выполнении работ.
Метод индивидуального подхода
предполагает:
 создание доверия и взаимопонимания между учителем и учеником;
 использование разнообразных форм
общения, особенно диалога;
 учет индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
 обогащение собственного опыта детей;
 поощрение и стимулирование учеников к выбору домашних заданий и способов их выполнения;
 высказывание
учащимися собственного мнения с использованием таких
словосочетаний как «я думаю, что…», «я
считаю это…» «я пришел к выводу…»
Как показывает практика, учителя
проявляют высокую заинтересованность в
этом методе, о чем свидетельствует интерес к литературе по данной теме и многочисленные разработки собственных методик обучения.
В чем же сущность данного принципа?

Индивидуальный подход к каждому
учащемуся состоит в изучении и учете во
время учебного процесса личностных особенностей каждого ученика, независимо от
его успеваемости, с целью максимального
развития его творческих и мыслительных
способностей, обеспечении всестороннего
развития учащихся, расцвете их талантов и
возможного исправления отрицательных
качеств, противоречащих требованиям
общества.
Индивидуальный подход предполагает, что учитель очень хорошо знает своих
учеников. При изучении ребенка необходимо понять, что он представляет из себя
сегодня, каким был раньше и чего можно
ожидать от него завтра. То есть нужно
проследить историю развития ученика и
увидеть в ней перспективы. Именно в этом
кроется секрет успеха индивидуального
подхода в обучении и воспитании учащихся. Для успешного взаимодействия с учеником необходимо узнать, как проходит
его жизнь в семье, поинтересоваться состоянием здоровья ребенка, определить
готовность учиться в данном классе, отношение к школе, умение работать самостоятельно и т.д.
Только зная особенности развития
ученика, можно уверенно работать над
формированием его личности.
Индивидуализация и дифференциация обучения на уроках математики
«Именно математика в первую очередь
защищает нас от обмана чувств и учит, что
одно дело — как на самом деле устроены
предметы, воспринимаемые чувствами,
другое дело — какими они кажутся; эта
наука даѐт надѐжные правила; кто им следует — тому не опасен обман чувств»
(Леонард Эйлер). Индивидуальный подход
к каждому учащемуся — это один из современных методов повышения качества
обучения математике, при котором учи64

тель контролирует знания каждого ребенка
и может, в зависимости от индивидуальных способностей ученика принимать меры по их улучшению.
Школьная математика необходима для
понимания стройной системы математических знаний и умений, которые будут
применяться и для изучения смежных дисциплин, при получении высшего образования и в практической деятельности; математика также нужна для развития интеллекта ребенка. Изучение математических
законов придает мыслям логичность, ясность и точность, развивает критичность
мышления, интуицию, тренирует силу воли и учит преодолевать трудности. Учитель математики может и должен сформировать у своих учеников трудолюбие,
усердие, усидчивость, умение доводить
начатое дело до конца.
При этом изложение учебной программы должно быть построено так, чтобы
стимулировать учащихся к самостоятельной работе и давать возможность выбора
при выполнении работ.
Для успешного обучения математике
с индивидуальной направленностью необходимо:
1. иметь план как блока занятий, так и
конкретного урока, откорректированный в
зависимости от подготовки учеников;
2. создать у всех ребят позитивный
настрой на работу во время урока;
3. определить и сообщить учащимся
тему и порядок организации работы;
4. ученики должны иметь возможность
сами выбирать форму выполнения заданий
(словесную, устно-символическую, графическую);
5. учитель должен уметь создать творческие и проблемные ситуации, которые
потребуют обсуждения и диалога учащихся как между собой, так и с педагогом;

6. стимулирование учеников к самостоятельному использованию различных
методов выполнения заданий;
7. обсуждение в конце урока не только
того, «что нового мы сегодня узнали», но и
что понравилось, что вызвало затруднения,
что можно было сделать каким-то другим
способом;
8. оценки, полученные учениками, подробно аргументируются;
9. дифференцированный подход применяется не только к работе в классе, но и
к заданиям на дом.
Современный учитель должен не
столько учить, сколько пробуждать желание ребенка участвовать в процессе обучения и наблюдать, насколько успешно идет
получение новых знаний и навыков. В
этом и состоит главная цель индивидуального подхода к обучению.
Контроль за процессом обучения
При контроле за процессом обучения
основное внимание необходимо направить
на развитие необходимых умений, а также
на приобретение навыков и динамику приобретения знаний. Чтобы определить эту
динамику, нужно сравнить стартовый уровень учеников с итоговым, который они
достигли за время обучения. На основании
этого определяется, насколько успешно
сформированы и закреплены знания изучаемой темы. Можно применить различные
варианты оценивания работ учеников. В
первом варианте ученик сам выбирает
уровень сложности заданий и выполняет
задания этого уровня строго в течение отведѐнного времени. Во втором варианте —
учащийся выполняет задания, с которыми
он может справиться. При этом последовательность их выполнения зависит от его
желания. И третий вариант — ученику
предлагается задание, которое содержит
несколько уровней сложности. Он сам
определяет уровень, на котором будет вы65

полнять задание, и применяет необходимые для данной работы знания.
Проведя анализ выполненных работ,
учитель делает выводы об успешности
усвоения пройденного материала.
Индивидуальный подход в обучении
обозначает пристальное внимание к каждому ребенку, изучение его интересов,
уровня подготовки, умственных и физических возможностей для максимального
развития творческих способностей. В
условиях школьной системы обучение
проводится по обязательным учебным
программам и предполагает сочетание
групповых и индивидуальных заданий для
создания оптимальных условий обучения
каждого ученика.
Качественные уровни проблемного
обучения.
Так как уровень подготовки учащихся
по математике различен и они имеют неодинаковые способности к усвоению материала, учитель должен проводить уроки с
учетом индивидуальных особенностей
учеников.
1 уровень. Учитель формулирует суть
проблемы и указывает конечный результат. Учащиеся, зная результат, сами ищут
пути решения.
II уровень. Учитель только указывает
на существование проблемы, а учащиеся
самостоятельно формулируют ее и ищут
решение, причем результат им неизвестен.
III уровень. Ученики самостоятельно
находят проблему, сами формулируют ее и
ищут ее решение.
Для наиболее подготовленных по математике и интересующихся ею ребят,
умеющих мыслить самостоятельно, в проблемных заданиях с помощью индивидуальных карточек указывается конечная
цель работы и прилагается информация об
основных моментах, на которые необходимо обратить внимание при решении.

Пути решения проблемы ученики ищут
сами, но под контролем учителя.
Для более слабых учеников в карточках-заданиях указывается, какие именно
операции нужно сделать для поиска решения задачи и прописывается план действий, которые приведут к требуемому результату.
Учителю необходимо произвести тщательный анализ материалов урока:
1. Сравнить уровня сложности нового
материала и навыки учеников, определить
их готовность к решению проблемного задания.
2. Поставить конкретные задачи, которые должны быть решены на уроке.
3. Методически проработать все этапы
проблемного урока с учетом поставленных
задач.
4. Тщательно продумать, какие сложности могут встретиться в ходе проведения урока, и быть готовым оказать помощь
учащимся.
Эффективность подобного обучения
математики можно оценить по следующим
параметрам:
1. успешность обучения (успеваемость);
2. желание учащихся активно идти к
намеченной цели и познавать новое;
3. приобретение учениками умения
думать самостоятельно;
4. повышение интереса учащихся к
математике.
Домашние задания также необходимо
давать индивидуально, учитывая уровень
знаний и способностей каждого ученика.
Сильным учащимся нужно предлагать задачи, для решения которых придется творчески осмыслить и применить полученные
на уроке знания. Слабые ученики в первую
очередь нуждаются в приобретении умений и навыков, необходимых для решения
простых задач, и только после этого им
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можно увеличивать количество творческих
заданий.
Что нужно для того, чтобы реализовать модель индивидуального подхода к
обучению в школе? Во-первых, необходимо рассматривать процесс образования,
как творческое развитие индивидуальности ребенка, раскрытие его талантов, интересов и способностей, при котором обучение и воспитание гармонично объединяются в единое целое. Во-вторых, добиться
взаимопонимания между администрацией
школы и учителями с одной стороны и
учениками и их родителями с другой. Втретьих, определить критерии эффективности обучения.
Система обучения с индивидуальным
подходом к учащимся дает возможность
каждому ученику встать на путь самосовершенствования, самопознания, развития
своих способностей и талантов.
Поэтому, ученик:
-получает навыки действовать осознанно и может правильно оценивать свое
поведение, оценить свои поступки и поведение, сравнить себя с другими ребятами;
-учится воспринимать себя и окружающих людей как цельную личность, а не
набор из различных черт характера; принимать себя и других в целом, а не как со-

вокупность хороших и плохих черт характера;
-вырабатывает терпение, усидчивость,
трудолюбие, силу воли, учится управлять
собой;
-учится сдерживать свои негативные
эмоции;
-получает необходимые жизненные
навыки общения и работе в команде.
Все эти задачи решаются за счет того,
что система индивидуального подхода к
обучению полностью соответствует личным особенностям каждого учащегося.
Поэтому ребенок, попав в эти условия,
начинает культивировать в себе лучшие
черты характера и старается исправить недостатки, которые мешают на пути к успеху. В процессе обучения по такой системе
у него постепенно появляется привычка к
серьезной и целенаправленной работе, развивается интерес к учению, вырабатывается способность быстро входить в суть проблемы, умение сосредоточиться, спокойствие, самоуважение, уверенность в себе и
уважение к другим.
Система индивидуального подхода к
обучению создает оптимальные условия,
способствующие развитию личности ученика.

Приймакова Тамара Николаевна
МБОУ СОШ № 39

Выявление и развитие способностей учащихся в условиях реализации ФГОС
Нельзя кого –либо изменить, передавая ему готовый опыт. Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека. К. Роджерс
ФГОС предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества;

учѐт индивидуальных особенностей
учащихся, разнообразие их развития; и
обеспечение роста творческого потенциала
и познавательных мотивов.
Задача семьи состоит в том, чтобы
вовремя увидеть, разглядеть способности
ребенка, задача школы — поддержать ре67

бенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
«Одарѐнность – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при еѐ отсутствии». К.К. Платонов.
Виды одарѐнности
Одарѐнность в практической деятельности.
Одарѐнность в познавательной деятельности.
Одарѐнность
в
художественноэстетической деятельности.
Одарѐнность в коммуникативной деятельности.
Одарѐнность в духовно-ценностной
деятельности.
Выявление одарѐнных детей, организация системной работы – одна из главных
задач современной школы и образовательной практики в условиях модернизации
системы образования
Система нашей работы с одаренными
детьми включает в себя следующие компоненты:
выявление одаренных детей;
развитие творческих способностей на
уроках;
развитие способностей во внеурочной
деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа);
создание условий для всестороннего
развития одаренных детей.
У одарѐнных детей проявляются:
высокая продуктивность мышления;
лѐгкость ассоциирования;
способность к прогнозированию;
высокая концентрация внимания.
Портрет одарѐнного ребѐнка
1. Проявляет любопытство ко многим
вещам, постоянно задаѐт вопросы.

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
3. Свободно высказывает своѐ мнение,
настойчиво, энергично отстаивает его.
4. Склонен к рискованным действиям.
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, улучшением общества, предметов.
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не казаться другим смешными.
7. Чувствителен к красоте, внимателен
к эстетике вещей.
8. Не конфликтен, не приспособленец,
не боится отличаться от других.
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения.
10. Стремится к самовыражению,
творческому использованию предметов.
Одна из главных черт одарѐнных детей
- упорное нежелание делать то, что ему
неинтересно.
Методы работы с одарѐнными детьми
исследовательский
частично-поисковый
проблемный
проектный
Формы работы
Классно-урочная
Консультирование по возникшей проблеме
Дискуссия
Игра
Предметные олимпиады
Интеллектуальные марафоны
Конкурсы и викторины
Словесные игры и забавы
Проекты
Ролевые игры
Индивидуальные творческие задания
Работа с родителями
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Психологическое сопровождение семьи одарѐнного ребѐнка.
Информационная среда для родителей.
Совместная практическая деятельность ребѐнка и его родителей.
Поддержка и поощрение родителей на
уровне школы.
Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по
развитию одарѐнности развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному
самосовершенствованию и саморазвитию,

творческие способности, навыки проектноисследовательской деятельности
Учитель должен быть :
увлечѐн своим делом,
профессионально грамотным
способным к экспериментальной,
научной и творческой деятельности
интеллектуальным, нравственным и
эрудированным владеть передовыми педагогическими технологиями психологом,
воспитателем и умелым организатором

Салова Юлия Григорьевна и Черникова Светлана Юрьевна
«Ставропольский государственный педагогический институт», в г. Ессентуки

Танцы Шотландии
Аннотация. В статье представлена история национальных танцев Шотландии.
Шотландия является страной интересных легенд и сказок, высоких гор и глубоких озер, великих воинов и невероятных
приключений. У многих людей Шотландия
ассоциируется с традиционными шотландскими танцами. Давным-давно народ
Шотландии славился независимым и гордым характером.
Шотландцы большее внимание уделяют подвигам и военному искусству в
народном творчестве, что продолжает выражаться в народном творчестве. Мужская
половина шотландцев старалась продемонстрировать свою сноровку и силу в
народных танцах.
Перед началом всех важных мероприятий обычно исполняются боевые народные танцы. Еще в старину мужчины,
уставшие во время походов, собирались
возле костра и устраивали танцы.
Танцы, требующие от шотландских
танцоров минимальной физической подготовки и максимума эмоциональной отдачи

назывались Кейли. Максимумом для шотландцев является открытая и вежливая
улыбка. Для того, чтобы весело провести
время существуют танцы Кейли.
Бальные танцы или шотландские кантри-танцы помогают провести время не
только весело, но и интересно. В танце
мужчины и женщины расположены лицом
к лицу. Для этих танцев достаточно от трех
до пяти пар. Но бывает и такое для того,
чтобы исполнить танец, может понадобиться целых двадцать. Шотландские
бальные танцы состоят в том, что с началом музыки одна или несколько пар начинают перемещаться по заранее заданным
местам. Шотландские бальные танцы танцуют на чаще всего балах, главный из которых – ежегодный ноябрьский бал в честь
дня святого Андрея.
Мужчины исполняли танец, возвращаясь после битвы, и празднуя успех. Маленький круглый щит, на котором исполнялись танцы мужчинами назывался тарджом, а покрыт он был оленьей кожей и
заклепками. Оснащался щит острым нако69

нечником посередине. Наконечник использовался в бою для отражения атак
противника и нанесения дополнительного
урона. Чтобы избежать случайного ранения, танцору в процессе танца следовало
быть очень осторожным. Создавая свой
собственный ритм, воины в танце щелкали
пальцами высоко поднятых рук в такт музыке или. Сакральный смысл имеют щелчки пальцев, прогоняя злых духов. В настоящее время от щелчков пальцев осталось
только положение пальцев и рук.
В качестве соревнований в наше время
этот танец используется во всем мире. Для
того, чтобы исполнить этот танец на соревнованиях, надевают традиционную
шотландскую одежду — килт.
Шотландский Степ исполняется как
кавалерами, так и дамами в качестве сольных танцев на праздниках и вечеринках
называется Кейп-Бретон. Достаточно активные и безошибочные движения ног
предполагают классический шотландский
Степ. Ногами, танцор как бы «пишет» рисунок, что завораживает зрителя. Отличительной особенностью сольных шотландских танцев является положение рук на
поясе и над головой.
Женский вид сольного танца, соединяющий в себе четкость и мягкость движений, плавность линий и ощущение полета называется «Ледис степ». Особенным
изяществом и грацией отличается этот вид
шотландских танцев.
Достаточно впечатляющим и живописных является танец Хайланд, который
всегда исполняется на всех праздниках в
Шотландии. Народный инструмент под
который исполняется танец называется волынкой. Кто желает научиться двигаться
под звучание волынки легко смогут выучить этот танец.
Не перестает выходить из моды шотландский танец. Сейчас на этот танец

наложили отпечаток европейские веяния,
его стали танцевать парами.
Бальные танцы, которые стали развиваться в 18 веке это Контрдансы, получившие достаточную популярность. Шотландцы исполняют Контрдансы особенной
манерой, такого стиля вы точно больше
нет нигде. Дэвид Йанг положил начало
шотландским бальным танцам. Во время
его исполнения используются специальные шаги.
В качестве музыки звучит европейский хорнпайп, джиг. Страспей – уникальный ритм, который смогли создать шотландцы, в котором. соединяется медленный темп и драматичность. Поэтому, провести время весело помогут такие танцы.
Такие танцы можно танцевать как группами, так и по одиночке.
Шотландские танцы имеют свою замечательную историю, которая хранится
до сегодняшнего дня. В этих танцах главное пройти подготовку и немного окунуться в историю. И тогда получится, научиться правильно выполнять все движения.
С влиянием классического балета в 20
веке Шотландские танцы подверглись
большим изменениям. Особенностью изменений стал переход от жестких ботинок
к специальной мягкой танцевальной обуви.
Он был вызван тем, что существование
этого вида сольного танца сильно зависело
от проводившихся соревнований по хайланду. Танцоры, очень хотели победить,
поэтому они стремились ко все большей
зрелищности своих выступлений. Участникам нужно было сообразовываться с
традициями классического балета для того,
чтобы произвести благоприятное впечатление на судей. Ставшего к тому моменту
высшим по своей сложности и наиболее
уважаемым проявлением танцевального
искусства. После этого стали проникать в
шотландские танцы техника, терминология
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и многие элементы классического балета.
Поэтому, мягкая обувь, принятая в балете,
стала постепенно вытеснять жесткие ботинки.
Шотландские танец продолжает повышать творческую активность людей.
Эти танцы дарят людям восторг и чувство
настоящего праздника. Не удивляет то, что
находятся люди, которые стремятся поддержать традицию танцев шотландцев,
развивать и сохранять наследие Шотландии во всем ее изобилии и великолепии.
Для того, чтобы сохранить национальную танцевальную культуру, в 20 веке
началось движение под предводительством Исабель Стюарт и Джин Миллиган.
Рисунки, мелодии, рукописные записи были собраны группой сподвижников. Это
было начало Общества бальных танцев
Шотландии, которому в середине двадца-

того столетия был присвоен статус Королевского.
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Сень Елена Фѐдоровна
МБДОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1"

Конспект занятия по хореографии для детей 5-7 лет
Цель:
Учить детей ориентироваться на ритм
и мелодию, формировать умение передавать через движение характер музыки.
Задачи:
1. Закрепление умений и навыков в
выполнении упражнений и игры с элементами танца;
2. Развитие внимания, памяти, музыкального слуха, ритма;
3. Воспитание положительных эмоций
и желания двигаться под музыку.
Форма занятия групповая.
Оборудование: Музыкальный материал о кошках , эмблемы «кошка», поделка
оригами кошка.
Ход занятия:

1. Постановка корпуса ноги в 6-й позиции руки на поясе.
2. Поклон (приветствие)
3. Разминка по кругу: шаг с вытянутым носком и втянутым коленом, шаги на
высоких полу пальцах, шаги на пятках
(руки за спиной), лѐгкий бег на полу пальцах (руки на поясе) чередование с переходом на шаг с носка вытягивая колено (добавлением работы рук) боковой галоп лицом в круг со сменой положения, боковой
галоп спиной в круг, переход на широкий
шаг с носка с работой рук, бег с поднимание ног назад, со сменой бег подниманием
колена вперѐд наверх, танцевальный шаг,
восстанавливаем дыхание выстраиваемся
по линиям.
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4. Ритмические упражнения: разогрев
стопы (поочерѐдное поднимание пяток
правой и левой ноги) наклоны головы
(вперѐд-назад, вправо-влево) вращение головы по кругу (меня сторону круг вправо,
затем влево) поднимание и опускание плеч
с ускорением, смена на поочерѐдное поднимание плеч. И.п.ноги на ширине плеч
руки на поясе, наклоны корпуса (вправо
влево с поочередным подниманием руки
над головой ) повороты корпуса (руки согнуты в локтях подняты вверх) упражнение лесенка (поочередное поднимание и
опускание рук положение внизу на поясе ,
поднять вверх с ускорением) прыжки на
месте с вытянутыми ногами ( 6 позиция )
шаги на месте с подниманием колена (вперѐд наверх с добавлением одновременной
работы рук , ножницы) прыжки с прямыми
ногами с добавлением руками лесенки.
5. Портер.
Лѐжа на спине фиксируем правильное
положение корпуса; лѐжа на спине подни-

маем руки вверх над головой и тянемся за
руками , опускаем руки вниз вдоль корпуса фиксируем правильное положение корпуса ; поднимание ног в прямом
,вытянутом положении и фиксируем на 10
секунд ; лежим на спине фиксируем правильное положение корпуса (вытягиваем
стопы и спину растѐм )
6. Выстроившись по линиям упражнения на постановку рук: исходное положение первая свободная позиция ног, плавное раскрытие и закрытие рук в первую
позицию, возвращаем руки в положение на
пояс, поочерѐдное раскрытие и закрытие
рук, возвращаем руки на пояс.
7.Игра «Кино фото» Дети под музыку
играют танцуют «снимают фильм» во время паузы дети останавливаются, изображая «фото»
8.Обучающиеся выстраиваются по линям. Выполняют поклон (что означает
окончание занятия, и награждаются бумажными котятами)

Серова Екатерина Александровна
МБДОУ Детский сад 4

Мамы всякие важны
День
недели

Понедельник
19

Совместная деятельность с детьми с учетом интеграции образовательных областей
Непосредственно образовательная деятельность

Образовательная деятельность в режимных
моментах
Групповая
Индивидуальная

1 Познавательное (ФЦКМ)
День матери. Инет
Задачи:
1. Познакомить детей с обы-

1 половина дня
Прием детей. Утренняя гимнастика. (Ф)
Беседа на тему «Что такое доб-
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повторить
написание
гласных
букв.

Создание
предметнопространстранственной
развивающей
образовательной
среды
для самостоятельной деятельности детей
Прослушивание
песен
о
дружбе.

Взаимодействие с
родителями

ноября

чаями празднования Дня
матери в других странах.
2. Закреплять умение отвечать на вопросы, правильно
строить предложение.
4. Уточнить знания детей о
профессиях взрослых, узнавать еѐ по иллюстрации.
6. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к
семье, стремление помогать.
2. Художественно- эстетическое (рисование) Подарок
мамеУтробина.
Стр53
Цель: продолжать учить
рисовать сухой кистью, создавать композиции. Вызвать желание доставить
радость маме.
3. Физкультурное (НОВД)
Основные виды движений
1. Метание мешочков
2. Ползание «по-медвежьи»
на ладонях и ступнях в прямом направлении.
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке.

ро»?
Д.и «Как и чем можно порадовать». Разучивание пословиц о
добре.
Д. игра «Добрые и ласковые
слова». Изготовление смайликов для передачи их прохожим.
(Подари улыбку)
В уголке природы полить цветы, протереть пыль с листьев. В
календаре отметить состояние
погоды.
Разучивание игры «Я не должен- я должен»
Повторить правила сервировки
стола.
2 половина дня
Постепенный подъем. Гимнастика п/с (Ф)
Беседа о добрых поступках и
делах. Просмотр презентации
«Доброта» по произведению В.
Борисова. Просмотр мультипликационного фильма «Уроки
доброты от тетушки Совы».
Беседа.
Разучивание мирилок.
Чтение произведения В. Катаева «Цветик – семицветик», обсуждение и оценка поступков
героев, решение проблемных
ситуаций «Как поступить?»

повторить
состав чисел
(Пертра).

В книжном уголке поместить выставку
иллюстрированных
книг
о
добрых
поступках. Игры
в
спортивном
уголке.

Спирина Маргарита Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №392 "Яблонька" город Нижний Новгород

Развитие креативного мышления у дошкольников
По своей удивительной способности
вызывать в человеке творческую активность, искусство занимает, безусловно,
первое место среди всех многообразных
элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. Комплексный
подход к воспитанию творческой личности
охватывает широкий круг вопросов, относящихся к проблемам обще-эстетического
и нравственного воспитания. Неразрывное
единство идейно-мировоззренческого, духовного и художественного является
неотъемлемым условием личности подрастающего человека, разносторонности и
гармоничности ее развития.

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично развивалось бы эмоциональное и
рациональное начала. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний
мир человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко принимают ценности
лживые, мнимые. Основной целью образования является подготовка подрастающего
поколения к будущему. Творчество– это
тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. Ценность творчества,
его функции, заключаются не только в ре73

зультативной стороне, но и в самом процессе творчества.
Детям младшего возраста изначально
присуща талантливость. Начальный период обучения считается важнейшим в приобщении к прекрасному. Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное
средство эстетического и нравственного
воспитания, формирующего внутренний
мир ребенка. Творческие задания на занятиях способствуют общему творческому
развитию личности, что, в свою очередь,
воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное
мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребенка. Театр здесь выступает в
роли универсального средства эстетического и нравственного воспитания.
Именно занятия театром могут способствовать развитию креативности у дошкольников. Стержнем каждого занятия
должны стать свободные творческие проявления ребенка, организуемые специальными заданиями на креативность.
Что такое креативность?
Креативность — (созидательный,
творческий) — творческие способности
индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления
и входящие в структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие
внутри статичных систем. Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу
— это творческая направленность, врождѐнно свойственная всем, но теряемая
большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и
социальной практики.
На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способность до-

стигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле —
нетривиальное и остроумное решение проблемы. Причѐм, как правило, скудными и
неспециализированными инструментами
или ресурсами, если потребность материальна. И смелому, нестандартному, что
называется не штампованному подходу к
решению проблемы или удовлетворению
потребности находящейся в нематериальной плоскости.
Под креативностью в психологических
исследованиях обозначают комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных
идей и нешаблонному их решению. Необходимо рассматривать креативность как
процесс и комплекс интеллектуальных и
личностных особенностей индивида, присущих многим личностям.
Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления, самый известный в мировой психологической практике — Тест
Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить:
вербальную креативность;
образную креативность;
отдельные креативные способности:
- беглость — этот количественный показатель, в тестах чаще всего это количество выполненных заданий.
- гибкость — этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому.
- оригинальность — этот показатель
характеризует способность выдвигать
идеи, отличающиеся от очевидных, обще74

известных, общепринятых, банальных или
твердо установленных.
- способность видеть суть проблемы.
- способность сопротивляться стереотипам.
Наше время – время перемен. Сейчас
нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески
мыслить. Чаще всего обучение, к сожалению, сводится к запоминанию и воспроизведению приѐмов действия, типовых способов решения заданий. Однообразное,
шаблонное повторение одних и тех же
действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству.
Роль взрослого очень важна в процессе
развития креативного мышления, т.к. дети
сами не в состоянии полностью организовать свою деятельность и оценить полученные результаты. При этом необходимо
чтобы педагоги были доброжелательны и
терпимы к деятельности ребѐнка, умели
принимать и спокойно обсуждать даже такие варианты решений, которые на первый
взгляд кажутся неполными, абсурдными
или невероятными.
Что такое творческое креативное
мышление ?
Одной из областей человеческого ума,
в которую пока еще не вторглись компьютеры, является творческое (креативное)
мышление. Психологи никак не могут
прийти к единому определению термина

креативность. Однако многие из них понимают под креативностью способность
видеть вещи в новом и необычном свете и
находить уникальные решения проблем.
Креативность является полной противоположностью шаблонного мышления (ограниченность выбора при поиске возможных
решений и тенденций одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в
сторону от банальных идей и скучного,
привычного взгляда на вещи и рождает
оригинальные решения. Креативность делает процесс мышления увлекательным и
помогает находить новые решения старых
проблем. Психологи единодушны в том,
что креативность и интеллект – не одно и
то же. Согласно многочисленным результатам компетентных исследований, не все
люди с высоким IQ обладают креативностью.
Психологические
составляющие
творческой деятельности
1. Гибкость ума – способность к выделению существенных признаков и способность быстро перестроиться с одной идеи
на другую.
2. Систематичность и последовательность – идеи строятся системно и последовательно анализируются.
3. Диалектичность – умение сформулировать противоречия и найти способ его
разрешения.
4. Готовность к риску и ответственности за принятое решение.

Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г.Агидель

Совестные игры
Цель:Формировать умение выделять
основные, характерные признаки предме-

тов и явлений, сравнивать, сопоставлять
их.Активизировать словарь детей, расши75

рять ознакомление ребенка с миром вещей,
явлений, их свойствами, качествами.
Ход игры:Один из игроков загадывает,
например, животное. Остальные по очереди при помощи наводящих вопросов пытаются угадать, какое животное было загадано. Если ответ положительный, то можно продолжать спрашивать. Если ответ
"Нет", ход переходит к следующему игроку.
-Это хищник?
- Да!
- Он из семейства кошачьих?
- Нет!
- У него серая шерсть?
- Да!
- Это волк!
- Точно!
Так же можно загадывать персонажей
любимой книжки, фильма, названия цветов, да все, что угодно!
Интересная разновидность игры, когда
игроки пишут на листочках имя персонажа
и приклеивают друг другу на лоб (например, писать можно на кусочке малярного
скотча). Все видят имя твоего персонажа,
но ты-то сам нет! И тебе нужно отгадать,
кто ты, при помощи тех же самых вопросов с ответами "Да-нет".
Дидактическая игра «Похоже – непохоже»
Цель: Формировать умение выделять
основные, характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять
их. Учить составлять связный, интересный, последовательный рассказ о том или
ином предмете, учитывая всю совокупность его признаков, уметь сравнивать,
классифицировать, обобщать и это все

проявляется в логической четкости, доказательности речи.Активизировать словарь
детей, расширять ознакомление ребенка с
миром вещей, явлений, их свойствами, качествами
Пример: Дидактическая игра «Похож
— не похож?»
Дидактическая задача. Учить детей
сравнивать животных, находить в них признаки различия, сходства, узнавать животных по описанию.
Игровые правила. Для сравнения животных по представлению брать только
двух животных; отмечать их признаки
сходства, так и различия.
Игровые действия. Отгадывание, передача камешка тому из играющих, кто
должен назвать двух животных, отгадав их
по описанию товарища.
Ход игры. Воспитатель, посадив детей
в кружок или за столы, предлагает им поиграть в новую игру, которая называется
«Похож – не похож?».
- Помните, мы с вами учились описывать два предмета, рассказывать, чем они
похожи и чем отличаются? Сегодня мы
поиграем так: каждый задумает не два
предмета, а двоих животных, вспомнит,
чем они отличаются друг от друга, и чем
похожи, и расскажет нам, а мы отгадаем. У
меня в руках камешек, кому я его положу,
тот и будет загадывать.
Получивший камешек загадывает загадку, например такую:
Два животных, у одного тонкие ветвистые рога, у другого рога широкие, у одного длинные ноги, а другого короткие, один
живет в лесу, другой в тундре, оба питаются травой. (олень, лось)
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Федотова Евгения Владимировна
г. Солнечногорск

Влияние семейных конфликтов на ребенка
Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – «столкновение» и
означает осознанное столкновение, противоборство минимум двух людей, групп, их
взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, интересов, целей, типов поведения,
отношений, установок, существенно значимых для личности и групп(ы). (психология семейных отношений Артамонова и
др.)
Конструктивная функция конфликта в
семейных отношениях заключается в том,
что он может стать мощным источником
развития личности и семьи. Деструктивная функция конфликта заключается в
риске разрушения отношений, когда происходит сдвиг мотива на цель: конфликтующие стороны начинают забывать о том,
что их целью является конструктивное
разрешение ситуации. На первое место
выходит желание уязвить другого, причинить ему вред, порой даже ценой собственного вреда. Если внутрисемейный
конфликт принимает затяжной характер,
то результатом такого конфликта для личности может быть невроз. На уровне внутрисемейного функционирования деструктивная функция конфликта может проявляться в нарушении обмена информацией,
системы взаимосвязей, ослаблять единство
семьи, снижать ее сплоченность, способность
противостоять
трудностям.Психологи отмечают, что счастливые
семьи отличаются не отсутствием или низкой частотой конфликтов, а малой их глубиной и сравнительной безболезненностью
и беспоследственностью.Итак, не всегда
конфликт разрушителен. К этому и нужно

стремиться, особенно в семейной жизни,
когда безвольным свидетелем этого проявления становится ваш ребенок.
Какое же влияние конфликты (особенно деструктивные) оказывают на ребенка?Родители и ребенок – это единое целое,
в котором мама и папа являются основой
для психологического развития ребѐнка.
Частые ссоры и бурное выяснение отношений в семье приводят к потере малышом ощущения надежности и защищенности. Им овладевает чувство тревоги, а затяжные конфликты ведут к еще более
сильной психической травматизации. Ребенок испытывает страхи, подвержен ночным кошмарам, замыкается в себе, становится нерешителен, не может оценить своих способностей.
Маленькие дети не могут объяснить
причины конфликта и в душе принимают
вину на себя. Мучаются, не умея выразить
свое состояние, не умея поделиться своими переживаниями. Душевная травма ребенка может привести к невротическим
расстройствам - ночному энурезу, тикам,
страхам, расстройствам внимания и т.д.
В подобной ситуации, движимый неразрешимыми внутренними противоречиями, обусловленными переживаниями по
отношению к одним и тем же людям любви и ненависти одновременно, ребенок перестает доверять не только родителям, но
и всем, кто его окружает. Детские впечатления такого рода создают предпосылки
для дисгармоничного развития личности,
осложняют его отношения со сверстниками.
Многие родители считают, что для ребенка болезненны только открытые кон77

фликты, - ссоры, свидетелем которых он
является. Однако наличие неразрешенных
конфликтов ничего по сути не меняет.
Тщательно
скрываемое
напряжение,
фальшивая вежливость, эмоциональная
отчужденность или даже враждебность,
гробовое молчание супругов могут быть
значительно более разрушительными для
психики ребенка, чем открытый скандал.
Чтобы избежать подобных губительных последствий для ребенка, нужно знать
следующее: ребенок должен чувствовать
две вещи: во-первых, чувства бывают разные, в том числе и негативные, люди периодически злятся, ссорятся, это нормаль-

но. Во-вторых, родители вместе, они уважают друг друга и их разногласия не приведут к непереносимой взаимной ненависти, разрушению отношений. Главное - не
избегать ссор, а научиться разрешать их
конструктивно. Существуют различные
варианты разрешения конфликтов, но самый приемлемый способ, к тому же самый
подходящий для всех, - открытый поиск
компромисса. Вместо вопроса: "Кто виноват", лучше спросить: "А как нам быть",
помня, что спор или даже ссора всегда
имеет одну цель - достичь единства взглядов в решении проблемы.

Шестопалова Марина Юрьевна
МБОУ ООШ№5

Статья
Анализ школьного этапа ВсОШ в
2019-2020 учебном году.
ШЭ прошел в МБОУ «ООШ№5» по
следующему графику.
Предмет
олимпиады

1

2

3

Французский
язык
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обще-

Дата
проведе
дения
оли
мпи
ады

16.0
9.20
19
16.0
9.20
19

18.0

К
ла
сс

Кабинет

59

19

59

17,1
8,
20

6-

4,

Ответственный за
организацию и
проведение
олимпиады
в
общеобразовательной
организации
Астафьева Е.П.
Передрий
В.Н.

Трищен-

5

Дата
проведе
дения
апел
ляции

ствознание

9.20
19

9

Астрономия

20.0
9.20
19
20.0
9.20
19

59

Технология

18.0
9.20
19
19.0
9.20
19

7

Литература

8

Итальянский
язык
Биология

9

Математика

1
0

Англий
глийский
язык
История

1
1

20.0
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17,
18,1
9,
20
17

кова И.В.

9.20
19

Лобановская И.Д.

59

мастер
ские

24.0
9.20
19
24.0
9.20
19

59

2,4,1
7,18

Передрий
В.Н.
Даншина
Е.В.
Лычаная
В.В.

24.0
9.20
19
24.0
9.20
19

59

19

Астафьева Е.П.

26.0
9.20
19
27.0
9.20
19
30.0
9.20
19

59

12

49

2,18,
14,1
5,1
17,1
8,19,
20

Карташова
НФ.
Пирожкова З.Н.

02.1
0.20

59

59

17,1
8,19,

Яковенко
Е.А.
Кононенко

26.0
9.20
19
26.0
9.20
19
30.0
9.20
19
01.1
0.20
19
02.1
0.20
19
04.1
0.20

1
4

Право

1
5

Немецкий
язык
Русский
язык

1
3

1
2

География
Физика

2
2
1
6
1
7

1
8

Испанский
язык
Китайский
язык
Физическая
культура
Экономика

2
0

Химия

2
1

Искусство
(МХК)
Экология

2
2
2
4

Информатика

19
08.1
0.20
19
08.1
0.20
19
10.1
0.20
19

9

16
19

Т.А.
Трищенкова И.В.

59

18,1
9,20

Астафьева Е.П.

49

7,2,1
3,15,
16,
17
16,1
7,19,
19
1

Курочкина В.В.

11.1
0.20
19
14.1
0.20
19
14.1
0.20
19
15.1
0.20
19
15.1
0.20
19

59

17.0
9.20
19
17.1
0.20
19
21.1
0.20
19
21.1
0.20
19
22.1
0.20
19
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Скиданова Н.П.
Лобановская И.Д.

59

17

Астафьева Е.П.

59

19

Астафьева Е.П.

59

17,1
8,19,
20

Витенко
Ю.Б.

59

18,1
9

Трищенкова И.В.

59

12,1
3,14

Добудько
В.И.

59

1,2,1
7,18

59

17

59

11

Бондаренко
И.Ю.
Карташова
Н.Ф.
Кальницкая П.П.

19
10.1
0.20
19
10.1
0.20
19
14.1
0.20
19

7
8
9
10
11

15.1
0.20
19
16.1
0.20
19
16.1
0.20
19
17.1
0.20
19
17.1
0.20
19

12

Смирнова
Анастасия

13

Филиппов
Вячеслав
Швайко Ангелина
Вернигорова
Кристина
Валуйских
Тимофей
Бадичева
Анастасия
Горбачук София

14
15
16
17
18

21.1
0.20
19
21.1
0.20
19
23.1
0.20
19
23.1
0.20
19
24.1
0.20
19

19

Белых Вадим

20

Скиданов
Дмитрий
Смольнякова
Евгения
Шевченко
Юрий
Зинковская
Ирина
Рознатовский
Тимофей

21
22
23
24

Обучающиеся приняли участие по 17
предметам и показали следующие результаты.
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№
1

27

ФИ
Налесник Яна

2

Лаухин
димир

3

Бурьянов
Илья
Харченко
Иван
Малина Роман
Капустин
Александр

4
5
6

Вла-

26

Предмет и статус
Технология- победитель
География – победитель
Биология - призер
Технология-победитель
Английский язык - победитель
Технология- победитель
Математика - призер
Технология – победитель

Валуйских
Данил
Бугакова Таисия
Гетмаская
Екатерина
Куликов Кирилл
Передрий
Дарья

28
29

Плужникова
Полина
Горбачева
Ксения
Веретенников
Артем
Чигоревский
Александр
Пономаренко
Евгения

Математика - победитель
Математика - победитель
Математика – победитель
География - победитель
География – победитель
Английский язык - призер
География – победитель
Русский язык - победитель
Математика – призер
Биология - победитель
География – победитель
Английский язык - победитель
Информатика – победитель
Математика - призер
Литература – победитель
Русский язык - призер
История - победитель
История - победитель
Химия – победитель
Физика - победитель
Химия – победитель
Биология – победитель
Русский язык - победитель
Физика – победитель
Русский язык – призер
Математика - победитель
русский язык - победитель
Русский язык - победитель
Право - победитель
Английский язык - победитель
Английский язык – победитель
Математика - призер
Биология – победитель
География - призер
Биология - победитель
ОБЖ - победитель
ОБЖ - победитель
Французский язык - победитель

В следующей таблице показаны количество участников повсем предметам, а так
же количество обучающихся набравших
достаточное количество баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ.

Обществознание - победитель
Обществознание - победитель
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№
п.
п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23

Предмет

Количество участников

Всего
учас
тников

Кол-во
победителей

Колво
призеров

4
к
л

5
к
л

6
к
л

7
к
л

8
к
л

9
к
л

1
0
к
л

11
кл

Английский
язык
Астрономия
Биология
География

0

5

7

5

4

0

0

31

5

3

0
0
0

1
0
0
0
3

Количество
участников
ШЭ
олимпиады,
набрав
ших
необходимое
для
участия
в МЭ
кол-во
баллов
10

0
5
9

0
4
6

0
5
5

0
0
0

0
0
0

0
23
34

0
4
5

0
2
5

0
10
7

0
7
4

0
2
3

0
2
2

0
11
9

Информатика
Искусство
(МХК)
История
Литература
Математика

0

0

0

1

1

0

0

12

1

2

5

4

0

1

5

0

0

0

0
9
1
1
1
0
0

4

2

0

0

6

1

0

5

0

4

1

5

0
0
0

4
0
0

1
1
8

4
0
3

2
3
3

0
0
0

0
0
0

11
7
29

2
2
4

0
0
5

1
4
13

0
1
0

1
3
13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2
1
0
0

1
0
3

Немецкий
язык
Обществознание
Основы
безопасности жизнедеятельности
Право
Русский
язык
Технология
(мальчики)
Технология
(девочки)
Физика
Физическая
культура
(мальч.)
Физическая
культура
(девочки)
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Итальянский язык
Испанский
язык

0
3
1
5
0

0

0

0

0

0

0

5

1

8

0

0

14

2

1

5

0

0

5

5

0

0

0

0

4

4

0

0

8

2

0

0

0

0

0

0

0
1
5
0

0
0

0
5

0
7

0
0

5
7

0
0

0
0

5
34

1
4

0
6

2
8

0
2

0
0

1
5

1
7

4

0

4

3

0

0

0

11

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

0

0

0

6

1

0

3

2

1

0

3

0
0

0
0

0
0

5
0

6
0

0
0

0
0

0
0

11
0

2
0

1
0

8
0

4
0

4
0

0
0

8
0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
0
0

6
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

10
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Фактическое
кол-во участников муниципального этапа
7 8 9 Все
к к к го
л. л. л.

5

3

2

10

Китайский
язык
Всего участников( просуммировать кол-во
участн. по всем
предметам)
Всего уч-ся,
принявш. участие в шк. этапе
(если ребенок
принял участие в
неск. олимпиадах, он учитывается 1 раз)
24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
5

2
1

3
6

7
9

4
9

5
6

0

0

253

42

26

85

4
0

2
3

2
1

85

1
5

1
5

1
8

3
4

2
4

2
3

0

0

129

21

11

43

1
8

1
4

1
2
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Юлина Наталья Анатольевна
МБДОУ детский сад № 18 "Россияночка" пос. Мечниково

Сценарий праздника, посвященного Дню семьи в средней группе.
Цель: 1. Формировать первичные
ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях; сплотить
детей и родителей.
Участники: родители, дети, воспитатели
Предварительная работа: приглашение на праздник, подготовка семьями плакатов «Традиции нашей семьи», изготовление эмблемы семьи, разучивание с детьми стихотворений и песен.
Ход праздника:
Родители и дети заходят в зал под
«Гимн семьи»
Воспитатель: Добрый день, дорогие
гости! Мы рады видеть вас на семейном
празднике. Вы, конечно, знаете, что 15 мая
во всем мире отмечается Международный
день семьи.
Семья – самое главное в жизни для
каждого из нас. Семья – это близкие и
родные люди, те, кому желаем добра и
счастья, кого мы любим, с кого берем
пример, о ком заботимся. Это утверждение
никогда не станет избитым. Именно в се-

мье мы учимся любви, заботе и уважению,
ответственности.
Праздника такого нет в календаре,
Но для нас он важный в жизни и в
судьбе.
Без него мы просто не смогли бы жить,
Радоваться миру, учиться и творить.
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
Для того, чтобы начать наш праздник,
семьям необходимо представиться, назвать
девиз показать герб семьи (каждая семья
представляется – называет себя, девиз семьи и рассказывает о гербе семьи).
Воспитатель: я думаю, многие со
мной согласятся в том, что семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге и, конечно, с дома. Несмотря на то, что
многие хотят быть независимыми, семья
останется приоритетом в жизни каждого
человека.
Каждая семья имеет свой дом, но не
все знают, что слово дом – нерусское. Оно
происходит от латинского слова «домини81

ум» - владение. Под словом дом подразумевают не только постройку, но и само
житье-бытье под ее крышей, в кругу близких и любящих людей. Их единодушие,
дружба, поддержка, согласие, умение ладить друг с другом – вот в чем крепость
дома. Мы все знаем пословицы о доме. Я
буду начинать пословицу, а вы постарайтесь ее закончить:
Гость на пороге – счастье в … (доме).
– Дом без хозяйки … (сиротка).
– Дом вести … (не бородой трясти).
– Яблоко от яблони … (не далеко падает).
– Чем богаты, … (тем и рады).
– В гостях хорошо, … (а дома лучше).
Не только о доме, но и о семье много
пословиц и поговорок. Давайте вспомним
их. Вам надо поправить то, что будет неверно.
– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).
– Любовь – кольцо, а у кольца нет
проблем (начала нет, и нет конца).
– У семи нянек дитя в доглядке (без
глаза).
– Милые бранятся только по пятницам
(тешатся).
Какие вы молодцы, со всеми заданиями справились верно.
Дом бывает разным. У наших с вами
детей есть еще и второй дом, в котором
они проводят большую часть дня. А о каком доме идет речь, вы сейчас поймете.
(Дети читают стихотворение о детском саде)
Дом уютный, небольшой – Двери и
окошки
А от самого крыльца. Вокруг его дорожки
Этот дом красивый, важный. Ну и
пусть что двухэтажный
Будто белый пароход
Он по улице плывет

На свете есть чудесный дом
Детей в том доме учат
Мне кажется, что этот дом
На свете самый лучший
Я каждый день сюда хожу
Учусь, расту, взрослею
И я от сюда ухожу
Всегда чуть-чуть умнее
Если в этот дом войдешь
В мир волшебный попадешь
Будешь весело смеяться, и грустить и
волноваться
Этот праздник много дней, будет жить
в душе твоей.
Догадались, о каком доме идет речь?
Конечно о детском саде. Мы предлагаем
вашему вниманию небольшую презентацию о жизни наших детей в детском саду
(мультимедийный показ слайдов о жизни
детей в д/с)
Сегодня праздник – международный
день семьи. Семья – это родители, близкие
люди, дом. Это общие радости и заботы,
совместные дела. Это счастье и любовь.
Сейчас наши дети исполнят песню «7
дорожек».
В каждом доме, у каждой семьи есть
много фотографий, на которых запечатлены моменты традиции семьи или любимых
занятий. Вы видели, когда пришли, а ктото еще посмотрит коллажи с семейными
фотографиями. Сейчас мы предлагаем некоторым семьям рассказать о своих увлечениях, традициях и любимых занятиях,
которые запечатлены на семейном коллаже.
Ну а какой же праздник проходит без
конкурсов? Вот и у нас сейчас семейные
конкурсы.
1. «Подготовка к празднику» - мама
накрывает на стол, папа надувает шарик,
ребенок надевает костюм (чья семья быстрее)
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2. «Пойми меня» - выдаются двум
семьям по карточке с написанным словом
(например, торт). Взрослый без слов жестами должен показать ребенку, а ребенок
должен угадать значение слова.
3. «Угадай рисунок своего ребенка»родитель выходит и угадывает рисунок
своего ребенка.
4. Русская пословица гласит « Мой
дом – моя крепость». Почему так говорят? (ответы детей и взрослых) У каждой
семьи есть своя крепость – свой дом, но не
все они идеальны. Сегодня мы предлагаем
участникам построить фасад идеального
дома, где каждый кирпичик будет что-то
значить.

Игра: «построй дом» (родители с ребенком) – 2 семьи.
Из модулей построить дом. Каждый
модуль – кирпичик подписан (здоровье,
понимание, любовь, улыбка, пустые модули подписывают сами)
Какие вы молодцы, со всеми конкурсами справились.
В течение года вы все участвовали в
жизни группы и детского сада. Каждый
старался внести свою лепту, и сегодня
награда нашла самых активных, самых отзывчивых родителей. (Вручение дипломов)
А сейчас просим всех к столу. Некоторые семьи приготовили традиционное
блюдо своей семьи.

Юпина Алеся Александровна
МДОУ детский сад комбинированного вида №22 "Золотой ключик",
г.о. Егорьевск, посѐлок Новый, д. 20

Организация одевания детей на прогулку (старший дошкольный возраст)
Режим пребывания детей в ДОУ предполагает ежедневные прогулки. Они положительно сказываются на физическом,
умственном, эмоциональном развитии,
способствуют повышению иммунитета.
Тогда как в старшей группе почти все ребята способны одеться самостоятельно, и
прекрасно знакомы с последовательностью
действий, то в младшей группе с этим всегда есть проблемы. Рассмотрим, каким
должно быть одевание детей в детском саду и как правильно построить алгоритм
одевания.
Подготовка к прогулке
Малыши и повзрослевшие дошкольники должны знать четкое правило – нельзя одеваться и выходить на улицу без разрешения воспитателя. Многие непоседы,
только осваивающие режим учреждения,
рвутся на улицу в любое время. Чтобы это-

го не происходило, создайте особую атмосферу в качестве подготовки к предстоящему выходу. Например, введите традицию под названием «Хочу вернуться в чистую группу». Она будет заключаться в
совместном приведении помещения группы в порядок.
Если детки каждый день перед прогулкой в ДОУ станут убирать за собой игрушки, раскладывать по полкам разбросанные книжки и карандаши, то традиция
превратится в хорошую привычку — и после раздевания с прогулки не придется
тратить время на чистоту. В юных сознаниях отложится алгоритм действий: сначала уборка, потом прогулка. В процессе
уборки рассказывайте детям о предстоящих играх и наблюдении на улице, о погоде за окном. Их интерес возрастет, и они
сами будут охотнее одеваться.
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Алгоритм одевания
Взрослый человек способен рассуждать логически и даже новую для себя
вещь наденет в тот момент, который этого
требует. Ребенку тяжелее справиться с
большим набором вещей, особенно если
прогулка происходит в зимний период.
Зима — это свитера, шарфы, перчатки,
колготки – конечно, малышу, а порой и
дошкольнику, запутаться очень просто.
Нужна логичная понятная схема.
Правильный алгоритм лучше всего
оформить в картинках, где одевание показано предельно наглядно. Помните о том,
что вешать его на уровне глаз взрослого
человека – бессмысленная затея. Расположить памятку нужно на уровне детских
глаз так, чтобы каждому было удобно подойти и уточнить, что же в данный момент
стоит надеть. Как наглядное пособие может выступать кукла, расположенная в
раздевалке. На ней в свободное от прогулки время, дети могут тренироваться и оттачивать свои знания на предмет одевания
и раздевания. Постепенно последовательность действий в картинках будет усваиваться, дети станут собираться быстрее.

4. Обуваемся

5. Надеваем свитер или
кофту

6. Надеваем шапку

7. Надеваем куртку

8. Завязываем шарф

1. Надеваем колготки
9. Надеваем перчатки или
варежки

Несколько правил
Малышам 3-4 лет, безусловно, самостоятельно справиться с одеждой и проследить за полноценным ее составом на
себе очень трудно, порой, даже невозможно (конечно, если речь не идет о летних
прогулках, когда переодевание, одевание и
раздевание сводится к минимуму). Детям
более старшего дошкольного возраста
также необходима помощь взрослых. Задача воспитателя ДОУ – помочь каждому

2. Надеваем носки

3. Надеваем штаны
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ребенку, но не в форме опеки, а в форме
подсказок и игр. Придерживаться алгоритму надевания вещей на картинках важно, но все-таки стремление к самостоятельности необходимо. Чтобы процесс
сборов не слишком затянулся, введите ряд
правил для ребят:
 Одеваться каждый дошкольник может только возле своего шкафчика.
 Друг другу надо помогать.
 О помощи нужно попросить и благодарить за ее оказание.
 Любая одежда должна лежать на
своем месте (верхний ярус в шкафу — для
сменной одежды) и желательно должна
быть доступна в той последовательности,
которой будет соответствовать алгоритм
одевания.

Доставать из шкафчика ребенок
должен только то, что намерен надеть, не
сбивая последовательность.
Детям должно быть удобно и весело
одеваться на прогулку, ведь им предстоит
делать это ежедневно. Необходимо, чтобы
навыки ребят имели развитие. Воспитатель
ДОУ не должен забывать и о безопасности
здоровья своих подопечных – одевшиеся
раньше остальных дети могут успеть вспотеть и на холодном воздухе простудиться.
Продемонстрируйте деткам и то, каким
должно быть раздевание, снимая в обратной последовательности вещи. Бдительность педагога и хорошее настроение ребятишек, приходящих в детский сад – залог успешной прогулки. А после прогулки
не забудьте помыть руки!


Яковлева Елена Юрьевна
КГБПОУ техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п. Ирша

Как выучить английский самостоятельно
Какие способы самостоятельного изучения английского существуют? Попытаемся систематизировать информацию не
просто о том, как выучить английский самостоятельно, а как сделать это быстро и
эффективно.
Самостоятельное изучение иностранного языка: основные трудности
Вряд ли нужно говорить о том, что
люди, которые хотят изучить язык самостоятельно, должны обладать просто невероятным стремлением к победе и нечеловеческим усердием. Нет, мы совсем не хотим вас испугать или обескуражить, но самодисциплина уж точно быть отменная!
Итак, какие же способы самостоятельного изучения английского существуют?
Попытаемся систематизировать информацию не просто о том, как выучить англий-

ский самостоятельно, а как сделать это
быстро и эффективно.
Рассмотрим кратко основные причины
неудач всех самоучек. Их несколько:
Низкий уровень мотивации (кстати,
именно эта причина – основа основ всех
неудавшихся попыток, остальные просто
вытекают из неѐ)
Малое количество источников информации (или нежелание их находить,
см. пункт 1). Если вы решили изучать английский самостоятельно, вам не обойтись
одним учебником по грамматике, пусть
даже и самым рекомендуемым и качественным. Необходимо слушать, видеть,
повторять, писать, а для этого нужно
смотреть видео, находить интересные
аудиоматериалы, общаться с иностранцами, искать собеседников.
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ли будете учить каждый день по 5 слов,
ежедневно повторяя те, которые запоминали раньше, то через 10 дней ваш лексический запас будет богаче на 50 слов. Изучать новые слова можно с помощью игры
Spell Up от Google.
Принцип спирали
Изучение английского языка по самоучителю или по программе видеокурса
предполагает постепенную отработку языковых навыков и изучение тем. Не стоит
сразу изучать все времена или усиленно
штудировать словарь, запоминая новые
слова, но не вспоминая о грамматике. Изучать английский нужно постепенно: самые
простые грамматические категории, распространѐнные слова лексики, основные
правила произношения. Постиг основы –
можно возвращаться по витку спирали:
изучать более сложные времена, знания о
которых будут базироваться на ранее
пройденном материале, формы слов, исключения из правил произношения и т.д.
Принцип погружения
Пожалуй, один из самых сложных
принципов по внедрению в процесс самостоятельного изучения языка. Потому как
погружение предполагает создание определѐнной языковой среды. Или поиски еѐ.
Но как бы там ни было, без этого принципа вы очень снизите свой шанс овладеть
английским даже на среднем уровне самостоятельно. Языковую среду можно создать благодаря просмотрам фильмов или
сериалов на английском, прослушиванию
аудиоматериалов. Изучение английского с
помощью фильмов – не самый плохой способ, так как с экранов звучит правильный
живой разговорный современный английский. Для языковой практики и развития
способности восприятия англоязычной речи на слух – подходит идеально. А вот
изучать английский с помощью песен стоит осторожно: не всегда авторы и испол-

Непродуманная программа обучения. Согласитесь, вы же не профессиональный преподаватель. Откуда вы можете
знать, как лучше изучать язык, на что обращать внимание, а что можно упустить,
сколько времени уделять изучению и как
часто.
Как выучить английский язык самостоятельно, преодолев все препятствия?
Предлагаем пять основных принципов
изучения иностранного языка, следуя которым, вы в несколько раз повысите свои
шансы на успех.
Принцип целесообразности
Помните о главной причине всех неудач? Так вот этот принцип поможет преодолеть еѐ. Просто ответьте себе на вопрос, насколько нужен вам английский.
«Все знают, а я нет» или «смогу смотреть
фильмы без перевода» –причины, которые
не заставят вас уделять внимание занятиям
ежедневно. Подумайте о том, что даст вам
изучение английского, насколько целесообразно его изучать. Самостоятельное изучение языка может быть успешным только
при условии высокого уровня мотивации.
От этого будет зависеть ваша карьера, образование, итоги важной деловой встречи?
Вот это –отличная цель, которая заставит
любого засесть за учебники.
Принцип систематичности
Уделяй английскому языку внимание
систематически
Уделять внимание изучению языка
нужно ежедневно. Систематические занятия принесут результат, даже если вы будете заниматься по 20-30 минут в день. Вопервых, сформируете привычку, и не самую плохую, согласитесь. Во-вторых, частое повторение способствует лучшему
запоминанию. Если вы сегодня выучили 50
слов и неделю не будете вспоминать об
английском, то из этих 50 слов в памяти, в
лучшем случае, останутся одно-два. А ес86

нители придерживаются всех грамматических норм английского. Кроме того, вы
также можете изучать английский с помощью коротких видеоматериалов от BBC.
Языковую среду можно найти: разговорные клубы существуют при каждой
уважающей себя языковой школе. Пообщаться с носителями языка можно, даже
не являясь студентом этой школы –в таком
случае посещение разговорного клуба будет стоить немного дороже. Кроме того,
найти носителей языка можно в онлайнрежиме или на улицах города. Путь преодоления языкового барьера только один –
живое общение. Нет возможности погрузиться в языковую среду в англоговорящей
стране, ищите островки англоязычной среды в родном городе.

Самоучитель по английскому
Если решили изучать английский язык
самостоятельно, запаситесь терпением и
самоучителем. В чѐм преимущества самоучителей по английскому и почему их стоит использовать:
самоучитель по английскому подаѐт
информацию систематизировано
информация подаѐтся кратко – только
самое главное, основы. Остальное можно
изучить в процессе коммуникации
изучение английского по самоучителю
позволяет определить направления поиска
необходимой информации. Проходите
языковую тему по самоучителю, если считаете материал слишком ограниченным –
ищешь дополнительные сведения самостоятельно

Ялбакова Елизавета Маштановна
МКОУ "Кокоринская СОШ"

Мой район богат талантливыми и трудолюбивыми людьми
Мой район богат талантливыми и трудолюбивыми людьми. И я испытываю величайшую гордость, что живу среди них.
Маленький район, давший миру большое
количество трудолюбивых, талантливых,
добропорядочных людей. Район по праву
гордится своими Героями Советского
Союза , Героями Социалистического
Труда, писателями и поэтами, учеными,
артистами и художниками и простыми
тружениками. Что касается перспектив
развития нашей национальной литературы
в нашем Кош-Агачском районе , то они,
прежде всего, связаны с появлением на литературной арене новых талантливых молодых авторов, которые смогут в обновленной форме продолжить традиции предков, сказав свое веское слово в алтайской и
казахской литературе. Эти молодые авто-

ры нашего района , на мой взгляд, дают
возможность для дальнейшего развития
национальной литературы Кош-Агачского
района . Я сегодня горжусь тем , что в 2019
году нашу землячку Чейнеш Тамбановну
приняли в члены Союз писателей .
Не оскудевает талантливыми писателями земля наша Кош-Агачская . Вот у
меня в руках новая книга совсем молодого талантливого писателя Чейнеша Чоюнова « Энелу - кыстунын кожоны » , которую издали вместе со своей талантливой
мамой . Я эту книгу прочитала полностью
. пишет о своих земляках, взрослых и малых детях. Пишет проникновенно, талантливо, с любовью. Писатель хорошо знает,
о чем пишет, знает своих героев, тайгу,
лесных обитателей, свой народ . Любит их,
живѐт их жизнями и когда читаешь ее про87

изведения у тебя создаѐтся такое ощущение, будто живѐшь в тайге, рядом с ее героями. Эта книга , я думаю -Результат блестящего сотрудничества двух талантливых
людей –Чейнеш Тамбановны и ее мамы
Татьяны Сергеевны . Я горжусь талантами нашего района.
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