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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Андреева Наталья Александровна
МОУ "Черемховская СОШ", Забайкальский край,
Красночикойский район, село Черемхово
Урок русского языка в 6 классе
"Притяжательное местоимение"
Цель урока: ознакомить учащихся с новым разрядом местоимений- притяжательными местоимениями, их морфологическими,
синтаксическими признаками
Задачи урока: общеобразовательная: организовать деятельность
учащихся по усвоению новых знаний; воспитательная: вовлечь учащихся в активную практическую деятельность, воспитывать внимание к слову; способствовать воспитанию природоохранного экологического сознания; развивающая: развивать внимание, умение анализировать, сравнивать, делать выводы
Предметные результаты: воспроизведение правила по теме
урока, воспроизведение действий по образцу
Личностные результаты: смогут продемонстрировать коммуникативные компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой видов деятельности
Метапредметные результаты: приобретут умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации местоимений
Тип урока: урок усвоения новых знаний
Этап
урока
1.Организационный
этап

Целеполагание
Подготовить учащихся к
общению

Деятельность учителя
Здравствуйте, садитесь. Откройте тетради,
запишите
число. (на доске
число)
Читает эпиграф к
уроку(слайд 1)
«Не то, что мните
вы, природа:
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Деятельность
учащихся
Садятся, записывают в тетради
число
слушают
-природа одухотворена, может
творить, любить,
говорить. Если
человек

Формируемые УУД
Личностные:
желание осваивать новые
виды деятельности, участвовать в творческом процессе
Коммуникативные:

Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в
ней есть свобода,
В ней есть любовь, в
ней есть язык…»
Ф. И.Тютчев
(мните –(устар.) думаете, считаете, полагаете)
-Как
понимаете
смысл слов?
-Зачем к нашему
уроку
эпиграфом
взяты эти слова?

понимает это, то
уже никогда не
причинит
ей
урон
-объединить
-подобран учебный материал на
тему «Природа».
2017 год – год
экологии. Экология – защита
окружающей
среды. Нам необходимо помнить,
что человек и
природа неразрывно связаны
между собой.

выражение
своих мыслей, аргументация своего
мнения, учёт
разных мнений
Познавательные: анализ
объекта с целью выделения признаков

-местоимение
- помогают объединять предложения в связный
текст, избегать
повторений одних и тех же слов
-перечисляют
местоимения
-указывают
на
предмет, но не
называют его
-личные : вы (2
лицо), в них (3
лицо, пр.п)
-Чьё? Чьи? Чья?
Притяжательные
прилагательные
- Указывают на
принадлежность
какому-либо
лицу
-ставят вопросы
к словам
-Местоимения.
Указывают
на
признаки, но не
называют конкретное лицо

Коммуникативные: умение оформлять
свои
мысли в устной речи

2. Актуализация
знаний

Создать
ситуацию
успеха путём проверки материала
предыдущих уроков

- Какую часть речи
изучаем?
-Зачем изучаем местоимения?
-В эпиграфе есть местоимения? Назовите их.
- Докажите, что эти
слова – местоимения.
- Назовите разряд
местоимений

3.
Подготовка
к изучению
нового
материала.
Формулировка

Создание
условий
для самостоятельной формулировки
темы
урока

-Ребята, сегодня мы
продолжаем путешествие по стране
«Местоимение»
(обращает внимание на доску)
птимои
чье пе- поние
здравления
заячьи наши
следы
следы
лисья
твой
нора
дом
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Коммуникативные: учёт
разных мнений, обоснования своего
суждения
Личностные:
Познавательные: обобщение, аналогия, классификация, подведение под
понятие

темы
урока.

2. Постановка
цели
и задач
урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся

Обеспечить деятельность
по формированию
цели
урока

3.
Первичное
усвоение
новых
знаний

Организовать построение
проекта
изучения
нового
знания

-Поставьте вопросы
к выделенным словам первого столбика,
определите
часть речи
- Докажите, что эти
слова - притяжательные
прилагательные
-Аналогично работаем со словосочетаниями второго столбика
-Назовите
части
речи. Докажите.
- Назовите разряд
местоимений второго столбика
-Тема урока: Притяжательные местоимения (слайд 2)
-Какова цель урока?
(слайд 3)
-какие шаги необходимо сделать на
уроке, чтобы достичь поставленной
цели?
(Открывает
на
доске план урока)
-Сегодня вам выдаю
билет для путешествия по стране
«Притяжательные
местоимения». Этот
билет - «Оценочный
лист». В нём прописан маршрут вашей
деятельности
-Какой
первый
пункт вашего маршрута?
(раздаёт листы с
схемами, предлагает
учащимся
заполнить схемы , изучая
параграф учебника
125)
(слайд 4,5,6)
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-притяжательные
местоимения

- охарактеризовать
притяжательные местоимения: значение, морфологические, синтаксические
признаки
-1.Изучить теоретический материал по теме
урока
2.
Выполнить
тренировочные
упражнения по
теме урока
3.
Выполнить
проверочную работу по теме
урока

Регулятивные: целеполагание как
постановка
учебной задачи, планирование, прогнозирование
Коммуникативные: выражение
своих мыслей, учёт разных мнений

- Изучить теоретический материал по теме
урока
-читают
параграф, заполняют
схему)
-проверяют по
эталону, ставят

Общеучебные: поиск и
выделение
необходимой
информации,
моделирование
Регулятивные:
контроль
и

физкультминутка
4.
ОрганизоПервать реавичлизацию
ная
построенпроного проверка
екта в сопони- ответмания ствии
с
планом

физкультминутка
5.
ОрганизоЭтап
вать дифконференцитроля рованную
работу
учащихся
по применению
знаний

6. Выводы
по
теме
урока
7. Рефлексия

Создать
условия
для
рефлексии

отметки в оценочный лист

коррекция в
форме сравнения
способа действия
и его результата с заданным эталоном

-возвращаемся
к
маршруту, следующий вид деятельности – тренировочные
упражнения
(выписать из текста
словосочетания
:
притяжательные местоимения с зависимым от него словом,
определите морфологические, синтаксические
признаки)(слайд 7)
(слайд 8)

-выписывают в
тетрадь
(проверяют по
эталону, оценивают себя, выставляют
отметку в оценочный лист)

Регулятивные: работа с
правилами –
ориентирами
по формированию общих
приёмов, контроль и коррекция
в
форме сравнения
способа действия
и его результата с заданным эталоном

-возвращаемся
к
маршруту, следующий вид деятельности ( проверочная
работа)
Раздаёт задания на
листочках(выбирают на листе задания)
На отметку«5» «4» «3» Возвращает к цели
урока

-выполняют,
сдают тетради,
оценочные листы, схемы)

Регулятивные: прогнозирование

смайлики

Проговаривают
понятия , исходя
из цели урока
Личностные:
формирование и оценивание уровня
сформированности
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собственной деятельности
8. д/з

личностной
рефлексии
Упр. 640 или составить текст из 10-12
предложений
на
тему «Природа», используя притяж. местоим.

Артеменко Марина Юрьевна
МБОУ "ЦРР-д/с "Белоснежка" п. Пурпе-1
НОД по ХЭР в 1 младшей группе "Поможем Сороке"
Цель: Формирования интереса и потребности в восприятии художественного слова в художественно-эстетической деятельности.
Задачи:
• Дать детям представление о нетрадиционных техниках рисования.
• Сформировать у детей интерес к занятиям по рисованию.
• Расширять кругозор детей, развивать память, воображение,
речь, творческое мышление и творческую активность.
• Воспитание у детей самостоятельности выбора в художественно-творческой деятельности.
Материал и оборудование:
• Игрушка Би-ба-ба «Сорока»;
• Кисти, ватные палочки, пробки-штампики;
• Бумага для рисования;
• Гуашь (жёлтая, оранжевая, белая);
• Крупяные мешочки;
• Карточки с изображением крупы и каши.
Методы и приёмы:
• Сюрпризный момент;
• Игровой;
11

• Художественное слово;
• Наглядно-демонстрационный;
• Словесный.
Ход занятия:
Воспитатель: - Посмотрите-ка, ребята, к нам прилетела Сорока,
но расстроена она.
-Что случилось, Белобока? Расскажи нам, мы тебе поможем, мы
твои друзья!
Сорока: - Пригласила я гостей, всех лесных зверюшек, кашей
обещала угостить, но в гнезде у меня пусто (вздыхает).
Воспитатель:
Не печалься дорогая, мы тебе поможем
нарисуем мы тебе крупы всевозможной
Но сначала поиграй-ка снами, угадай с ребятами, где крупа какая?
Дид/и: «Крупяные мешочки»
Дидактическая задача: На ощупь отгадать, какая крупа находится в мешочках. Соотнести мешочки с рисунками разного сорта
крупы.
Речевая задача: Повторять за воспитателем названия крупы,
поощрять в словообразовании - названии каши из сваренной крупы.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вот мы и узнали, из каких круп
и бобовых семян можно сварить угощение для зверей.
А теперь приступим к делу, нарисовать нам нужно смело, то
чем будет угощать наша гостья –хлопотунья Сорока-Белобока.
(На столах лежат: листы бумаги, вырезанные в виде мисочек
и инструменты (ватные палочки, кисти, пробки-штампики); одноразовые тарелки с разведенной гуашью разного цвета (жёлтая,
оранжевая, белая
Воспитатель: Посмотрите, что у нас здесь лежит. Это тарелки
для каши. Нужно нам решить какую кашу в тарелку положить, выбрать цвет и чем ее нарисовать.
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Пшенная каша варится из желтого пшена, чтоб её нарисовать,
нам понадобятся ватные палочки и гуашь жёлтого цвета. Посмотрите, как я буду рисовать (показ воспитателя).
Рисовая каша - белого цвета, нам понадобится гуашь какого
цвета? Правильно, белого и рисовать мы будем тонкой кистью, примакивая ворсу к листу бумаги. (Показ воспитателя).
А горох у нас круглый оранжевый. Горошинки у него больше,
чем пшено. Мы возьмём штампики, наберем оранжевую краску и
нарисуем гороховую кашу. (Показ воспитателя).
А теперь начинайте рисовать сами, помогайте Сороке-Белобоке.
Воспитатель наблюдает, как дети выбирают и рисуют. По мере
необходимости, подходит к юным художникам и показывает на
своем листе бумаги приемы рисования, спрашивает, уточняет, каким
цветом они рисуют и как каша называется.
Воспитатель: Молодцы, ребята, все постарались, каши «наварили», Сорока довольна.
Вас, Сорока, благодарит: спасибо говорит!
Пальчиковая гимнастика:
Я Сорока-Белобока,
По полю летала
Зерно собирала.
Зверей созывала
Кашей угощала.
Белочке дала на блюдечке.
Зайчику на тарелочке.
Мышке на ложечке.
Лисичке в чашечке.
Волчонку весь масленичек.
Угощайтесь нашей кашей!
Вкусная каша?
Молодцы, ребята наши!
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Воспитатель: Предлагаю вашей кашей угостить зверюшек
наших. Скажем им: Угощайтесь, пожалуйста!
Игровая самостоятельная деятельность.

Арчегова Людмил Алимбековна
МКДОУ детский сад №4 "Уадындз" с. Эльхотово
Первая школа воспитания растущего человека
Первая школа воспитания растущего человека-семья. Семья целый мир для ребенка, здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В семье он приобретает первый опыт общения, опыт "жить среди людей".
Детский сад-это первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт семья с целью
воспитания и обучения ребенка, подготовка его к жизни в обществе.
В связи с этим, одним из непременных условий воспитания ребенка
в ДОУ является взаимодействие с семьями воспитанников (совместная работа в триаде «Семья - ребенок - детский сад»)
Семья и детский сад – два общественных института, которые
стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг
друга. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью
ложится на ребёнка.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей
в совместной работе? Как создать единое пространство развития ребёнка в семье ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного процесса, а не пассивными наблюдателями.
Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную целенаправленную работу с родителями. Ведущие цели
нашей работы по взаимодействию детского сада с семьёй – создание
в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
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взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Мы считаем, что Семейный клуб как одна из форм нетрадиционного взаимодействия с семьей отвечает всем требованиям ФГОС
и настоящего времени.
Целью семейного клуба «Содружество» является создание системы личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с
детьми путем организации единого образовательного пространства
в ДОУ и семье.
Задачи Клуба:
-Оказание психолого-педагогической помощи родителям.
-Повышение педагогической культуры родителей.
-Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
-Создание условий для реализации собственных идей, способствующих проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного воспитания).
В Клубе специально организовано свободное общение, сопровождающееся психологической поддержкой
При этом используются игровые и интерактивные технологии,
обмен мнениями с педагогами, специалистами и более опытными
родителями
Мамы и папы знакомятся с положительными примерами семейного воспитания
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность
ДОУ ведется по направлениям
Информационно – аналитическое
Познавательное
Наглядно – информационное
Досуговое направление
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Выбор тематики и планирование работы клуба согласовывается
с результатами опроса родителей (анкетирование) и годовыми задачами ДОУ
Формы и методы работы семейного клуба.
Круглый стол
Мастер- классы
Практикум
Решение педагогических ситуаций
Совместные акции
Выставки
Обмен опытом семейного воспитания
Использование таких разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» постепенно становятся активными участниками встреч.
Вот темы, которые звучали на встречах в семейном клубе:
Год рождения моего ребенка – каким он был, этот первый год?
Первые книжки ребенка.
Друзья моего ребенка.
Праздники нашей семьи.
Такие темы позволили не только высказывать свое мнение, но
и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, сделать определенные выводы, чему-то научиться, взять нечто
на вооружение в свой воспитательный арсенал. Такие встречи сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей.
И темы, которые мы планируем провести:
Вечер воспоминаний. Наказания и поощрения в нашей семье.
Вопросы детей, которые ставят нас в тупик.
Фотографии нашего детства.
Как научиться говорить спасибо своему ребенку?
Активная форма, используемая в работе семейного клуба - это
родительский тренинг. Он проводится с теми родителями, которые
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осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным и понимают необходимость приобретения новых
знаний и умений в воспитании ребенка. Тренинг проводится, как
правило, психологом. По результату тренинга психолог проводит
собеседование с педагогом и дает ему рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей, участвовавшей в тренинге.
На заседаниях клуба возникли темы некоторых проектов. А разработка и реализация совместных с родителями проектов позволяет
заинтересовывать родителей перспективами нового направления
развития детей и вовлекать их в жизнь нашего детского сада. Родители помогли в подготовке и проведении совместных проектов
«Куклы наших предков», «Помоги птицам», «Мой папа самый лучший». Результат совместного творчества детей и родителей способствовал развитию эмоций ребенка, вызвал чувство гордости за своих
родителей.
Стремление педагогов к сотрудничеству с семьей приносит
свои плоды: доверие родителей к детскому саду, желание принимать
непосредственное участие во всех видах деятельности учреждения,
высокий рейтинг нашего ДОУ.

Баринов Александр Николаевич
ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"
Прогноз кадрового воспроизводства – определяющий
фактор развития и позитивного преобразования
образовательно – производственной инфраструктуры региона
Реализация программ и планов реального партнерства образования и производства (в контексте кадрового пополнения и воспроизводства) в регионах стоит на месте по причине туманности, а то и
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отсутствия перспектив развития большинства предприятий и самого
производства. Предприятия живут «одним днем», когда мысль о
кадровом воспроизводстве на 5-7 лет у руководства вызывает
нервозность и раздражение. Отсюда и профориентационная, да и образовательная деятельность учебных заведений ведется без должного энтузиазма и вызывает множество вопросов у абитуриентов,
студентов и их родителей. Вопрос: «Куда выпускники могут приложить свои знания, умения и навыки?» со стороны потенциальных и
реальных студентов и их родителей в большинстве случаев остается
без аргументированного ответа. Возникает своеобразный замкнутый круг: производство «усыхает» ввиду потенциальной бесперспективности, а образование ввиду невостребованности превращается в пункты временного содержания молодежи на период «физиологического и морально – психологического взросления». И ведь
невдомек никому то, что перспективу и толчок производству могут
дать именно свежие, молодые кадры в отличие от уставших с «замыленным взглядом» опытных и умудренных жизнью руководителей. Разрыв связи поколений, идущий с лихих 90 –х, во многом привел к кризису всех сфер жизнедеятельности общества. Нежелание
что либо менять, обоснованно рисковать в реальном планировании
развития своего предприятия, в условиях сложно предсказуемого
развития рыночной среды, со стороны консервативной части опытных руководителей объективно обусловлено «количеством набитых
шишек» предшествующих этапов жизнедеятельности.
Этот порочный круг необходимо рвать административно – законодательными мерами. Нужен государственный административный ресурс, который бы заставил «низы хотеть, а верхи мочь». Необходимо на законодательном уровне (района, региона, страны, наконец) заставить предприятия думать и планировать свое развитие с
учетом всех плюсов и минусов сегодняшнего дня. Это можно обеспечить, например, путем организации проведения обязательного периодического мониторинга кадровых потребностей предприятий
всех форм собственности и направлений деятельности с прогнозом
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на 5-7 лет. При этом предприятия игнорирующие данный мониторинг должны подвергаться санкционному давлению со стороны государства и рассматриваться как бесперспективные организации –
однодневки. На основании анализа данных мониторинга с привлечением образовательных структур можно формировать планы подготовки кадров всех уровней и направлений в учебных заведениях,
расположенных в регионе, определять планы лицензирования и организации обучения и переподготовки специалистов необходимых
направлений. При этом будет формироваться реальное долгосрочное партнерство учебных структур и производственных предприятий, определяться практически индивидуальная траектория подготовки кадров под конкретные рабочие места, начиная с момента поступления в учебное заведение, а то и со школьной скамьи. В итоге
в самое непродолжительное время в регионах будут сформированы
учебно – производственные кластеры по всем направлениям производства и сферы обслуживания, которые будут объективно меняться
и развиваться под конкретные задачи и направления развития региональной производственной и социальной инфраструктуры.
На смену «планированию сверху» советского периода должно
прийти «планирование снизу», когда каждое предприятие формирует планы 5-10 летнего развития производства, и соответственно,
кадрового воспроизводства. Начав эту деятельность, каждое предприятие неминуемо выйдет на смежников и партнеров, из согласованных планов будут сформированы планы развития отраслей и
профессиональных объединений, на основе которых можно формировать планы развития регионов и государства в целом. Важно подчеркнуть, что процесс планирования развития производства (товаров, услуг) и кадрового воспроизводства в обеспечение воплощения
планов, неминуемо затронет (в качестве «смежников») всю социально – производственную инфраструктуру территорий, создав
мощную мотивацию согласованного планирования деятельности, в
том числе и производства и образования всех уровней. Пусковым
механизмом этой деятельности может явиться организация в
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регионах постоянно – действующего (раз в 5-6 лет) мониторинга
кадровых потребностей предприятий всех уровней и направлений
деятельности с прогнозом на 5- 7 лет. Причем отказ предприятия от
участия в данном мониторинге может характеризовать предприятие
как бесперспективное и ненадежное в смысле партнерства и долгосрочных контактов на данной территории. Здесь, естественно, необходим государственный административный ресурс в виде соответствующих распоряжений и постановлений, а также организации
сбора и обработки данных и доведение результатов мониторинга до
всех заинтересованных сторон. Результатом использования на местах полученной информации будет являться заключение взаимовыгодных договорных отношений между различными субъектами хозяйствования, обеспечивающих устойчивое и планомерное развитие
социально – производственной инфраструктуры регионов.
Применительно к производственно – образовательному пространству здесь открывается реальная возможность подготовки
востребованных кадров под конкретные рабочие места при использовании производственных ресурсов предприятий и непосредственном участии работодателя в учебно-воспитательном процессе и, как
следствие, реальной мотивации студентов к получению качественных знаний и овладению будущей профессией.
Реализация предлагаемого подхода позволит достичь реального
согласования государственных планов развития областей и муниципальных образований и округов с планами развития и подъема
производства, закрепления молодежи и формирование научно – производственной интеллигентной молодежной среды в регионах.
Кроме того, что может наиболее важно, ведение деятельности в указанных направлениях наполняет фактическим содержанием профориентационную работу в школах, образовательную и воспитательную работу в учебных заведениях всех уровней, дает преподавателям и работникам учебных структур веские аргументы в стимулировании студентов к освоению учебных планов. А сами студенты становятся существенно более мотивированными к учебному процессу
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еще будучи абитуриентами.

Богатырёва Марина Юрьевна
Детский сад № 74 "Звездный" город Курган
Конспект занятия "Формирование КГН"
Задачи: закреплять умение правильно вести себя за столом; правильно пользоваться столовыми приборами.
Методы и приёмы: напоминание, поощрение, художественное
слово, указания.
Ход работы:
(Дети присаживаются за столы, воспитатель объявляет, какие
блюда сегодня на завтрак)
Воспитатель:
Вот и завтрак подошёл,
Сели дети все за стол.
Чтобы не было беды,
Вспомним правила еды:
-за столом сидеть нужно прямо, не сгибаясь над тарелкой.
-не играйте столовыми приборами, салфетками и другими столовыми принадлежностями.
- не разговаривайте с набитым ртом.
- не накалывайте хлеб на вилку. Хлеб нужно брать руками.
- не раздвигайте локти и не ставьте их на стол. Локти должны
свисать со стола и быть прижаты к бокам.
- не заглатывайте пищу большими кусками. Это не красиво выглядит и вредно для желудка. Пищу нужно тщательно пережёвывать.
- не крошите хлеб в суп.
- не критикуйте блюда.
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- если вы не хотите какое-то блюдо, откажитесь от него, не объясняя причин. Не говорите, что оно вам не нравится.
- не забывайте пользоваться салфеткой.
- не качайтесь на стуле.
Воспитатель: А сейчас берём все ложечки правильно и кушаем
всё. Вы же хотите стать взрослыми? Всем приятного аппетита!
Воспитатель: Какой Максим молодец, правильно сидит на
стульчике, спинка у него ровная. Правильно держит ложку.
Воспитатель: Кто покушал, может вставать относить за собой
посуду. Не забывайте поблагодарить за еду.

Бочкова Оксана Геннадьевна
МБОУ СОШ №3 г.Морозовск
С огнём не играйте! С огнём не шалите!
Здоровье и жизни свои берегите!
Задачи:
• Формировать у детей представления о пожарной безопасности.
•
•

Расширять знания о профессии пожарного.
Продолжать обучать и соблюдать правила пожарной безопасности.
• Развивать стремление объединяться для получения общего
результата в соревнованиях.
Материал и оборудование:
- вывешены плакаты и афиши на пожарную тематику;
- выставка рисунков по теме;
- у команды детей эмблемы:
- конверты с вопросами и заданиями;
- мягкие модули 4 шт.;
- маленькие ведра 4 шт.;
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- машины 2 шт.;
- шары;
- противогазы;
- мягкие игрушки 8 шт.;
- костры из картона 2 шт.;
- буклеты для родителей по количеству детей;
- для награждения призы
Ход развлечения
Ведущий: Добрый день, дети. Я рада приветствовать Вас в
нашем зале. Давным-давно человек добыл огонь. Сегодня мы поговорим с вами об огне, пожаре. Видели ли вы огонь костра, огонек
свечи, пламя горящих в печи поленьев? Расскажите, пожалуйста, как
выглядит огонь. (Ответы детей)
Верно, огонь ярко – красный или оранжевый, он очень горячий.
Языки пламени все время в движении, они трепещут, дрожат. Вокруг огненного пламени вьется дым. Недаром говорят: «огонь без
дыма не живет!»
Ведущая - Кто это к нам стучит.
Огонёк: Это я – Огонёк. Я услышал ваш разговор обо мне и решил забежать послушать, что вы обо мне знаете. У меня для вас есть
несколько заданий. Хочу посмотреть, справитесь ли вы с ними. Согласны?
Дети - Да.
Огонёк: Как вы думаете, а когда огонь может быть добрым, а
когда злым?
(Ответы детей)
Молодцы ребята. Сегодня мы с вами ещё раз вспомним правила
соблюдения пожарной безопасности, приглашаю вас поучаствовать
в играх-соревнованиях.
Для соревнований нам нужны две команды.
Названия наших команд «Искорка» и «Спичка».
Огонёк: Почему происходят пожары?
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Дети: Из–за несоблюдение правил пожарной безопасности,
происходят пожары.
Огонёк: У каждого человека в первые минуты пожара есть
шанс спасти свою жизнь. Мы сегодня будем учиться правильно, действовать, если случилась беда.
ВЕДУЩАЯ: А теперь начнем наш первый конкурс - конкурс
загадок. Каждой команде Огонек будет задавать вопросы, за правильный ответ жюри дает команде фишку. Слушайте внимательно!
Огонек, достаёт конверт с вопросами и предлагает участникам команд ответить на вопросы.
Конкурс № 1: «Вопрос – ответ».
Вопросы 1 команде «Искорка»:
1. Номер пожарной охраны? («01», «112»)
2. Как потушить горящую одежду на человеке? (можно
накрыть плотной тканью или одеялом, оставив голову открытой).
Вопросы 2 команде «Спичка»:
1. От чего гибнут люди во время пожара? (от едкого и угарного
дыма).
2. Чем можно потушить пожар? (водой, землей, брезентом, огнетушителем, песком).
Огонёк - Молодцы на все вопросы ответили правильно и заработали фишки.
Конкурс №2: «Потуши огонь»
Огонек: Ребята, а вы знаете, чем можно тушить пожар?
Дети: Водой, песком, землей, снегом, покрывалом, огнетушителем.
Огонёк: Правильно! Ребята, послушайте внимательно и ответьте, о чем идет речь:
Он служит для размещения первичных средств пожаротушения,
Таких как багор, топор, лопата, лом, ведро конусной
формы.
Окрашивается в красный цвет.
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(на экране высвечивается пожарный щит, дети внимательно
рассматривают и запоминают расположение предметов на нем)
Задание для команд: создать аппликацию «Пожарный щит»
Конкурс №3: “Пожарные – люди сильные”
Ведущий: (участвует любое количество игроков). Сейчас мы
проверим силу наших участников. Болельщики считают вслух, а
участники конкурса надувают воздушные шары.
Огонек: Победитель тот, кто больше надует шар, а значит и
быстрее
можно потушить пожар.
Конкурс № 4: «Спасение»
Огонек: При спасении пожарным приходится передвигаться по
задымлённому коридору. Чтобы не получить отравление угарным
газом, они используют противогазы.
От каждой команды по три участника. На столах разложены противогазы и куклы (можно мягкие игрушки, примерно
одного размера)
По команде первый участник надевает противогаз на себя и берет игрушку, лишь только тогда второй участник выполняет тяже
действия, а за ним третий. Побеждает та команда, которая первая
завершит действия.
ВЕДУЩАЯ: Все Вы сегодня были сильными и ловкими, проявили знания и смекалку. И в заключении наших соревнований давай поиграем
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
Кто из вас заметив дым,
Говорит: «Пожар! Горим!»
Это я, это я, это все мои друзья
Кто, почуяв запах гари,
Сообщает о пожаре?
Это я, это я, это все мои друзья
Кто костры не поджигает
И другим не разрешает?
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Это я, это я, это все мои друзья
Ведущий: И в конце предлагаю собрать из частей девиз сегодняшнего мероприятия
Правила пожарные без запинки знайте,
Правила пожарные строго соблюдайте!
Огонек: Ребята, мне очень понравилось, что все вы знаете правила противопожарной безопасности. Растите сильными, смелыми и
здоровыми! (раздает детям буклеты по противопожарной безопасности)

Гридунова Алина
город Старый Оскол МБОУ СОШ№30
Самые известные крылатые фразы на французском языке
Одна маленькая мысль, облечённая в слова, способна перевернуться всю жизнь.
Какие бывают цитаты? Мотивирующие, ироничные, заставляющие задуматься - все они неизменно занимают почётные места в
наших сердцах. Копилка истории хранит в себе бесчисленное количество идей, но жизнь и по сей день подкидывает нам новую пищу
для ума.
Давайте узнаем, как звучат лучшие фразы на французском
языке?
1. A la guerre comme à la guerre. — На войне, как на войне.
2. C'est la vie. — Такова жизнь.
3. Chaque personne a sa propre voie. — У каждого свой путь.
4. L'amour ne fait pas d'erreurs. — Любовь не совершает ошибок.
5. Croire à son etoile. — Верить в свою звезду.
6. La beauté c'est l'éternité qui dure un moment. — Красота - это
вечность, длящаяся мгновение.
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7. Le génie c'est l'ésprit, qui sait son terme. — Гений - это ум, знающий свои пределы.
8. Ne parle pas, combien tu as vecu, dis pour quoi. — Не говори,
сколько прожил, - скажи, для чего жил.
9. Milles voies conduisent en erreur, mais seul induit à vérité. —
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один.
10. Le bien - c'ést le beau en action. — Доброе - это прекрасное в
действии.
11. Nous aimons pas l'homme mais ses properties. — Мы любим не
человека, а его свойства.
12. La sincérité est la mère de verité et l'enseigne de l'homme probe.
— Искренность - мать правды и вывеска честного человека.
13. On finit de faire penser quand on finit de faire lire. — Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
14. Le mieux est l'ennemi du bien. — Лучшее - враг хорошего.
15. Ne perdez pas de temps car cela fait la vie. — Не траться время
зря - из него состоит жизнь.
16. Tous les honneurs du monde ne coûtent pas un brave ami. — Все
почести этого мира не стоят одного хорошего друга.
17. Les mots ce sont les épées. — Слова - это шпаги.
18. La vie est belle. — Жизнь прекрасна.
19. Sois honnêt avec toi-même. — Будь честен с самим собой.
20. Écoutez votre coeur. — Слушай свое сердце.
21. Respecte le passé, crée le futur! — Уважай прошлое, создавай
будущее!
22. Mieux vaut tard que jamais. — Лучше поздно, чем никогда.
23. L'appétit vient en mangeant. — Аппетит приходит во время
еды.
24. La liberté commence par l'ironie. — Свобода начинается с иронии.
25. Le bonheur n'est pas un but, mais un mode de vie. — Счастье это не цель, а образ жизни.
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26. Les hommes devient vieux, mais pas adultes. — Люди старятся,
но не взрослеют.
27. L'habitude est une seconde nature. — Привычка - это вторая
натура.
28. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. — Любить - это не значит смотреть друг
на друга, любить - значит вместе смотреть в одном направлении.
29. Les grands embrasements naissent de petites étincelles. — Серьёзные пожары рождаются из маленьких искр.
30. L’esprit cherche et c’est le coeur qui trouve. — Хоть разум
ищет, лишь сердце находит.
31. Si tu veux vivre sans chagrin, trouve l'avenir comme le passé. —
Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим.
32. Une faible estime de soi résulte d'un désaccord entre le moi réel
et le moi idéal. — Низкая самооценка - результат несоответствия
между реальным и идеальным собой.
33. La beauté est le pouvoir, le sourire est son épée. — Красота - это
сила, и улыбка - ее меч.
34. L'avenir appartient à ceux qui croient en leurs rêves. — Будущее
принадлежит тем, кто верит в свои мечты.
35. Le destin aide les personnes courageuses. — Судьба помогает
смелым.
36. Une victoire sur soi est la plus grande des victoires. — Победа
над собой - величайшая из побед.
37. Profitez de chaque instant. — Наслаждайся каждым мгновением.
38. La vérité est née dans la dispute. — В споре рождается истина.
39. Être ou ne pas être, telle est la question. — Быть или не быть
вот, в чём вопрос.
40. Une personne n'est pas pauvre s'il est capable de rire. — Человек
не беден, если он еще способен смеяться.
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Дацковская Нина Николаевна
МБДОУ детский сад №53 г.Белгород
Использование игровых технологий в
экологическом воспитании дошкольников
«Игра – это огромное светлое нежное, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
В.А.Сухомлинский
Не секрет, что сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является экологическое воспитание подрастающего
поколения. ФГОС определяет его как непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них экологической
культуры, которая выражается в наличии:
➢ бережного отношения к природе;
➢ устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей;
➢ моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений;
➢ умений познавать особенности окружающего мира;
➢ эмоциональной отзывчивости к живой природе;
➢ положительных эстетических ощущений от любования природой;
➢ правильного понимания понятия «здоровый образ жизни».
Внедрение новых технологий в образовательный процесс дошкольных учреждений способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об
окружающем мире. Использование таких технологий безусловно
влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению.
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Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым темпом внедрения различных технологий в практику работы детских садов. ФГОС ДО требует изменений во взаимодействии взрослых с детьми. В связи с этим перед педагогамидошкольниками встала задача пересмотра приоритета профессиональной деятельности. Главное – не просто передать какие-либо знания, а развить познавательный интерес у детей и осуществить преемственность дошкольного и начального школьного обучения через
современные педагогические технологии.
Речь пойдет об игровых технологиях, ставших неотъемлемой
частью современных образовательных тенденций. Умелое их применение педагогом делает пребывание в детском саду более интересным для воспитанников, а также создает необходимые условия
для усвоения новых знаний, умений и навыков. Что же представляют собой игровые технологии, как использовать их в образовательном процессе?
Игровая технология – это организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр, это игровые формы
взаимодействия педагога и детей через реализацию определенного
сюжета (игры, сказки, спектакля). Другими словами, понятие «игровые технологии» включает достаточно большую группу методов и
приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр.
Целью игровой технологии является создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного
учреждения и уровня развития детей.
Главное не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его
каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность
«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и
сопереживании взрослого.
Главный компонент игровой технологии - непосредственное и
систематическое общение педагога и детей.
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Игровая технология: активизирует воспитанников; повышает
познавательный интерес; вызывает эмоциональный подъём; способствует развитию творчества; максимально концентрирует время занятий за счёт чётко сформулированных условий игры; позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счёт
усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня
освоения материала.
Дидактические игры экологического содержания помогают
увидеть целостность отдельного организма и экосистемы, осознать
уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное
вмешательство человека может повлечь за собой необратимые процессы в природе.
Классификация экологических игр: ролевые; имитационные;
соревновательные; дидактические; игры-путешествия.
В дидактических играх дошкольники, опираясь на представления о природных объектах, углубляют свои знания о них. Дети самостоятельно решают разнообразные познавательные задачи: описывают объекты, выделяют их характерные признаки, отгадывают
по описанию, объединяют по разным свойствам и признакам. Дидактические игры, используемые для формирования у детей экологических знаний, могут быть различными по содержанию. Например, закрепить название растений можно в игре «Наши растения».
Чтобы формировать у детей «экологически гуманное чувство» —
чувство сопричастности ко всему живому, осознание планеты Земля
«общим домом»; привить детям этическую и моральную ответственность перед каждым живым существом, будь то растение или животное. Понять муравья, бабочку, травинку ребенок сможет тогда,
когда себя представит в их роли, посмотрит на мир их глазами. Для
этого можно предложить детям вообразить себя попугайчиком, хомячком и т. д. Человек для них — великан. «Представьте, что человек берет попугайчика Сашу, хомячка Иру в ладонь и начинает дергать их за хвост, за лапки, кричать. Что вы чувствуете?» Дети
обычно отвечают так: «Я могу оглохнуть», «Я могу умереть». Так
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ребенок учится ставить себя на место слабого, на место того, кто
нуждается в уходе и защите, и понимать, что жестокость по отношению к живому — это зло. После этого они начинают бережно относиться к обитателям живой природы. Использовать дидактические
игры для обогащения экологических представлений следует с учетом представлений о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых организмах; о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе; о человеке как части природы;
о культуре поведения в природе. Таким образом, использование игр
в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками более прочных знаний, помогает овладеть умением
экологически целесообразного поведения в природе. Ребёнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть забота о человеке, его будущем.
Подвижные игры. Игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни. В некоторых, отражаются явления неживой природы. К таким играм относятся, например, «Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Воробышки и автомобиль» и т.д. Подражая действиям, имитирую звуки, дети закрепляют знания; получаемая в
ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.
Таким образом, игра - не только развлечение, но и метод, при
помощи которого дошкольники знакомятся с окружающим миром.
Использование игровых технологий в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками более
прочных знаний, помогает овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе. Ребёнок накапливает нравственноценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть
забота о человеке, его будущем.
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Дерюшина Наталья Сергеевна
МБДОУ 395, город Челябинск
Физкультура на свежем воздухе
Проблема детского здоровья в наше время приобретает особую
актуальность. Для современных дошкольников характерен дефицит
двигательной активности. В связи с этим в любое время года очень
важно рационально организовывать прогулки и занятия физической
культурой. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна
из главных стратегических задач развития страны.
Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно правовыми документами, как Закон РФ "Об образовании" (ст.51), "О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", а также
Указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению
здоровья населения Российской Федерации", "Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации".
Задача сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста является главной в работе нашего детского сада, а занятия
на свежем воздухе имеют максимально оздоровительный эффект,
который позволяет выполнять движения на большом пространстве,
усиливает физическую нагрузку, предоставляет возможности для
проведения спортивных игр, эстафет.
Воспитанники детского сада с удовольствием занимаются физкультурой на свежем воздухе.
Естественные факторы природы закаляют организм, повышают
сопротивляемость простудным заболеваниям. И зима должна запомниться ребенку ни как ни заболеваниями, а как пора развлечений и
закаливанием организма. Чтобы организм ребенка за это время
окреп, необходимо тщательно продумать организацию и методически грамотно осуществить все формы работы по физическому воспитанию. Только тогда комплекс оздоровительных мер приобретет
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должное действие, а двигательная деятельность детей на зимней
прогулке принесет плоды и даст положительные результаты. Большое значение в оздоровительной работе имеют зимние физкультурно-досуговые мероприятия, в ходе которых дети получают заряд
бодрости, положительные эмоции и укрепят здоровье. Дети учатся
определять меру своих сил и возможностей, самостоятельно преодолевать трудности, у них развиваются все крупные группы мышц —
мышцы ног, рук, спины, брюшного пресса. Командная работа поможет ребенку стать уверенным в себе, сильным, смелым, находчивым.
Ни у кого не вызывает сомнений, что физическая культура и
спорт являются мощным фактором воздействия на духовное и физическое развитие
человека.
Предлагаю отчет эстафеты- развлечения «зимушка-зима!»
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Егорова Надежда Петровна
Ржаксинский район
Применение игровых технологий на уроках немецкого языка
Введение
Изучение иностранного языка начинается уже в начальной
школе, и перед учителем встает вопрос об использовании более
эффективных технологий образования с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста.Наиболее
эффективными при обучении немецкому языку являются
игровые технологии.
Психологами было доказано, что игра «оправдывает» переход
на новый язык. Она является одновременно и интересным видом
работы для ученика, и аналогом языковых упражнений для учителя,
благодаря которым развиваются навыки всех видов речевой
деятельности. До последнего момента целью школьного обучения
была выработка навыков и умений, теперь же востребован новый
тип личности, обладающий 5 компетенциями: социальной,
толерантностью,
коммуникативной,
информационной
и
компетенцией, реализующей желание учиться всю жизнь.
Согласно утверждению выдающегося педагога Л.В. Занкова,
что каждый учитель должен сохранить детскую активность
внутренней психической деятельности, вызывая в ребенке живой
интерес к своему предмету.
Задачи, которые ставит учитель для достижения своих целей,
должны быть сформулированы с двух позиций:
1) с позиций ребенка - что он должен сделать, чтобы цель была
достигнута;
2) с позиций учителя - какой материал должен быть изучен,
какие задания должны быть даны ребенку, как должен быть
построен учебный процесс, чтобы поставленная цель была
достигнута.
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Используя игру на учебных занятиях, учитель формирует и
развивает у обучающихся навыки и умения находить необходимую
информацию, преобразовывать ее, вырабатывать на ее основе планы
и решения, как в стереотипных, так и в нестереотипных ситуациях.
Важно построить правильно обучение иностранного языка на
начальном этапе.
Успешное овладение детьми иноязычной речью становится
возможным еще и потому, что детей (особенно на начальном
этапе) отличают:
- более гибкое и быстрое, чем на последующих возрастных
этапах запоминание языкового материала;
- наличие глобально действующей модели и естественность
мотивов общения;
- отсутствие так называемого языкового барьера, т.е. страха
торможения, мешающего вступить в общение на иностранном
языке, даже при наличии необходимых навыков;
- сравнительно небольшой опыт в речевом общении на родном
языке и др.
Однако необходимо учитывать, что у учащихся начальной
школы еще недостаточно развито произвольное внимание и такие
виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная и
кинестетическая (моторная). Данные виды памяти активизируются
с помощью: ролевых игр, соревнований, конкурсов, использования
иллюстративно-изобразительной
наглядности,
музыки,
ритмических приемов, движения, рисования и т.д.
Занимательные, игровые элементы позволяют преодолеть
большинство трудностей, связанных с условным характером
иноязычного общения и усилить положительное воздействие
иностранных языков на становление личности. Кроме того, обилие
игровых ситуаций, сказочных сюжетов призвано создать на уроках
атмосферу радости, раскованности и непосредственности.
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Все это дает возможность в раннем возрасте оптимально
сочетать коммуникативные потребности и возможности их
выражения на иностранном языке детьми данного возраста.
Эффективность игровых ситуаций на начальном этапе обучения
иностранному языку обусловлена рядом факторов: возрастными
особенностями учащихся, психологическими особенностями
игровой деятельности, как важным стимулом для общения.
Нужно помнить, что игры не самоцель, а средство
активизации лексики, грамматики, работы над произношением,
чтением, письмом и устной речью.
Применение игровых технологий на уроках немецкого
языка
В основе обучения детей иностранному языку в начальной
школе лежит игра, которая, по меткому выражению И.А. Зимней,
является
для
маленьких
учеников
«…психологическим
оправданием для перехода на новый язык обучения».
Кроме того, «…игра связана с построением «предлагаемых
обстоятельств», таким образом, чтобы ученик реально оказывался в
ситуации, когда ему приходится действовать так или иначе» (А.А.
Леонтьев).
А,
именно,
эта
возможность
создания
заинтересованности у детей в свете новой образовательной
концепции должна занимать на уроке все более существенное место.
Использование различных игр обеспечивает постоянный
интерес детей к иноязычной речевой деятельности, к предмету
«немецкий язык», позволяет подчинить процесс овладения
иноязычным материалом решению внеязыковых задач общения.
Некоторые игры могут быть использованы на начальном
этапе обучения:
- фонетические ;
- лексические и грамматические.
При обучении на начальном этапе особое место определено
ролевой игре.
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По своей сути игра способствует освоению знаний не по
необходимости, а по желанию самих учащихся и происходит не
формально, а заинтересованно. Игра вносит разнообразие в
повседневную учебную деятельность, способствуя развитие
интереса не только к игре, но и к самому учебному предмету. Она
также дает возможность учащимся оценить себя на фоне других
учеников. Игра способствует развитию воображения, умению
наблюдать, быстро и точно реагировать на игровую ситуацию.
Игра имеет две цели:
1. Выполнение реальных действий, связанных с решением
конкретных или нестандартных задач;
2. Деятельность носит условный характер, что позволяет
отвлечься учащимся от реальных ситуаций, дать волю фантазии,
снять барьер страха, получить хорошую отметку, перенести страх за
свои возможные ошибки на персонажей ролевой игры (что немало
важно для ребенка в начальной школе!).
И это позволяет не только проявить способности, но и
совершенствовать их.
При изучении алфавита
Важным фактором при изучении иностранного языка на
начальном этапе является изучение алфавита и развитие навыков
чтения. Поэтому разнообразие игровых форм на данном этапе очень
важно.
Из опыта своей работы я могу порекомендовать следующие
игры по изучению алфавита:
- Перебрасывая мяч, называют букву алфавита в режимах:
учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-класс,
класс-ученик;
-Называя букву алфавита, добавляют фразу на эту букву;
- Один ученик называет любую букву алфавита, другой должен
продолжить его;
- Ученик называет букву, другой называет крайние стоящие
буквы;
39

-Подписывают строчные буквы к заглавным и заглавные – к
строчным;
-Исправляют порядок следования букв в алфавите;
-Находят ошибки в записи алфавита;
- Составляют из букв слова;
- Записывают алфавит на память;
- Ученик загадывает букву, класс отгадывает его букву;
-Эстафеты между командами, кто правильно и быстро запишет
буквы в алфавитном порядке, гласные буквы, согласные буквы,
звукосочетания;
- Собирают рассыпавшийся алфавит;
- Дописывают букву по элементу;
- Игра в пародистов (звонкий [s] - похож на жужжание шмеля,
[r] – рычание тигрёнка, и так далее).
Но кроме игр как элементов урока, можно поиграть в ролевую
игра «Учитель». Один из ребят по считалке выбирается «учителем»,
показывая буквы по таблице – алфавиту, спрашивает учеников, что
это за буква.
Эти игры позволяют прочно запомнить произношение,
написание букв и буквосочетаний, кроме грамотного чтения и
письма, это позволит грамотно пользоваться словарём.
Игры при изучении лексики
Лексические игры также очень важны. Например:
II класс
1. “Поле чудес”: учителем загадывается слово на доске, ученики
отгадывают его, задавая вопросы: Wer ist das? Wie ist das?
2. Учебники и рабочие тетради, по которым работают учащиеся,
имеют большое количество кроссвордов для запоминания лексики;
3. Диктант по картинкам также хорош для запоминания лексики
и развития навыков письма;
4. Игра «Угадай, кто это?» (Приложение 1);
5. Урок- игра по вводу новых лексических единиц или по их
закреплению (Приложение 6);
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6. Игра в разорванное предложение: составь из слов
предложение.
III класс
1. «Соберём салат» (называя фрукты и овощи);
2. «Узнай, кто это?» (Приложение 2);
3. Составь из фраз диалог;
4. Распредели предложение на четыре - пять смысловых групп;
5. Составь из предложений связный рассказ;
6. Составь кроссворд по теме;
7. Найди лишнее слово в списке;
IV класс
1. Составь из предложений рассказ / диалог / стихотворение;
2. Сочини диалог / стихотворение на основе данной опоры;
3. Прослушай рассказ и расставь данные предложения в
логической последовательности;
4. Прочитай начало предложения и найди соответствующий
конец;
5. Прочитай начало предложения и придумай конец;
6. Составь диалог на заданную тему;
7. Составь вопросы для интервью на заданную тему;
В отдельную группу выделяются ролевые игры, диалоги,
полилоги.
Прием ролевой игры и дополнительно предлагаемые задания
помогают облегчить процесс обучения.
В учебнике много героев, поэтому можно сделать бумажные
куклы, а также пальчиковые куклы этих героев для создания
речевых ситуаций, в которых отрабатывается лексика. Такая работа
нравится учащимся, потому что в ней они встречаются с героями
любимых мультфильмов.
Имея специальные бумажные куклы для обыгрывания
“мультфильмов”, учащиеся с удовольствием подражают героям. И
дети, еще не изучив весь алфавит, начинают говорить!!!

41

Можно сделать “шапочки” с картинками героев, которые
одеваются на голову ученикам при обыгрывании мультфильмов.
Игры по введению и отработке лексики позволяют ученикам
быстрее запоминать слова и использовать их в речевых оборотах.
При изучении грамматического материала
Грамматические игры помогают ненавязчиво запомнить и
тренировать основные грамматические формы:
II –IV класс
- На введение определенных и неопределенных артиклей;
- «Цветочек» (на спряжение глаголов);
- «Фокусы» (на образование множественного числа
существительных) (Приложение 4);
-Игра
«Жадина»
(для
отработки
притяжательных
местоимений);
- Ролевая игра «Дай мне» (для отработки повелительной формы
глаголов и употребления существительных в дательном падеже);
-«Прятки» (для отработки употребления отрицания - kein);
- Грамматическое лото (по образованию формы прошедшего
времени глагола);
Эти игры позволяют запомнить трудные грамматические
правила непроизвольно, дети, с удовольствием играя, запоминают
эти правила.
При обучении аудированию
Для того чтобы обучить аудированию текстов, нужно развивать
фонематический слух, а этому способствуют следующие игры по
тренировке слуха:
1. Хлопки, повторение за учителем в такт;
2. Разные хлопки (в ладоши, кулаками, тыльной стороной
ладони, руками, согнутыми в локтях);
3. «Угадай, чей голосок?»;
4. «Если нравится тебе, то делай так!» (удары по разным
предметам);
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5. Слушаем гремящие предметы (в мешочках разложены разные
предметы, ученики на слух должны определить, что в мешочке):
1) Steine; 2) Münzen; 3) Zucker;4) Battarien, und anderen.
Все эти игры можно проводить во время физкультминуток,
которые превратятся не только в отдых, но и выполнят задачу по
развитию фонематического слуха.
Вышеперечисленные приемы и задания должны носить
системный характер, говоря словами профессора В.П. Кузовлева,
«Там где система, там результат»
Создавать такие ситуации, в которых учитель не является
центральной фигурой; дети должны стать равноправными
субъектами учебного процесса и активно общаться друг с другом;
это меняет функции учителя, делая его наблюдателем,
консультантом и участником детских игр.
Всем этим требованиям и отвечают игровые технологии.
Список используемой литературы
1. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения
иностранным языкам. «Айрис-дидактика». - М.: 2010
2. Пассов Е.И. Коммуникативная методика. Изд-во НОУ
“Интерлингва”, 2003г..
3. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младших
школьников.
М., 2006г.
5. Сборник нормативных документов. Федеральный компонент
государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2010.
6. festival.1september.ru/articles/212172.
7. http://festival.1september.ru/articles/500921/.
Приложения
-Приложение 1. Игра: «Угадай, кто это?»
Выбирается водящий, который встает спиной к классу. Он
должен отгадать, кто до него дотронулся: Водящий: - Ist das Sweta?
Если он отгадывает, то ребята отвечают: - Ja, das ist Sweta! и
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дотронувшийся становится ведущим. Если нет, то ребята отвечают:
- Nein, das ist nicht Sweta! и ведущий пробует отгадать еще раз.
-Приложение 2 .Игра: «Узнай, кто это?»
У учителя в мешочке фигурки животных. Дети, с завязанными
глазами, поочереди достают их из мешка, отгадывая, кто это.
Ребенок говорит: «Ist das ein Hase?» Дети подтверждают «Ja, das ist
der Hase» или отрицают: «Nein, das ist kein Hase».Водящий
повторяет попытку.
- Приложение 3.Игра «Фокусы»
На столе лежит платок, учитель показывает один предмет,
например, карандаш, спрашивает: «Was ist das?» Дети: «Das ist ein
Bleistift ».Учитель, положив его под платок, произнесёт
«Волшебные» слова. Затем открывает платок: на столе - два
карандаша «Das sind die Bleistifte»

Ермакова Галина Анатольевна, Безрукова Марина Александровна
МОУ Новоульяновская СШ №1(дошкольные группы)
Сценарий конкурса стихов «Люблю тебя, мой край родной»,
посвященный дню рождения Ульяновской области
Задачи:
1. Расширять представление детей о родной стране, дать представление о малой Родине, родном крае;
2. Развивать интерес к изучению истории, достопримечательностей, природы родного края;
3. Формировать у дошкольников навыки выразительного чтения стихов, артистических умений;
4. Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им
возможности для самовыражения.
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5. Воспитывать чувство любви и уважения к Родине, родному
краю, чувство гордости и ответственности перед Родиной, бережное отношение к ее природе.
Оборудование: проектор, ноутбук, презентация «Симбирский
край – моя земля, родимые просторы!»; грамоты
Ход мероприятия
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята!
Все вы знаете, что мы живем в огромной стране, которая называется Россия.
На свете много разных стран,
Но есть одна страна.
От белых льдов до теплых рек
Раскинулась она.
На свете много разных стран,
Но есть одна страна
Её мы Родиной зовём,
А Родина – одна.
Ведущий: Что же такое Родина? Что значит для нас это слово?
Оказывается, очень многое. Родина – это и государство, в котором
мы живем. А еще Родина – это место,в котором родились, выросли
и живут наши родные и близкие, это город или село, где родились
мы с вами.А как называется наша Родина? Наш город? (Дети отвечают)
Слушание песни «С чего начинается Родина»
Ведущий: В России очень много больших и малых городов. Но
сегодня мы с вами поговорим о нашем крае, нашей Ульяновской
области. Города как люди имеют свое происхождение, и начинается
оно с дня рождения. Сегодня мы отмечаем День рождения нашей
Ульяновской области. А день рождения области – это день рождения всех людей, что жили и живут в ней. А значит это и наш с
вами праздник.
Когда-то давным-давно, когда наша страна называлась Московским государством, южная часть Поволжья оставалась еще дикой
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степью. Эти места были очень богаты. Но частые набеги южных кочевников не давали возможности нормально развиваться краю, держали в страхе все население.
Для защиты границ Московского государства начали создаваться новые города. На высоком берегу- Волги и был заложен город. Его назвали Симбирском, волжской Булгарии - Синбира. Сейчас этот город известен повсюду. В начале 20 века Симбирск переименовали в город Ульяновск.
Воспитатель:
Над Волгою синеют дали
И далеко простор открыт.
Ульяновск - как на пьедестале
На возвышении стоит.
Воспитатель:
- Ребята, а как вы думаете, почему нас называют волжанами?
(ответы)
Конечно, потому, что мы с вами живем на красивой реке Волга.
Наша Волга считается самой крупной рекой мира.
Перед нею путь большой и долгий.
Из лесного края в край степной.
И зовут ее рекою Волгой,
Матушкой, кормилицей родной.
- Ребята, все это, о чем мы с вами говорили – и есть Родина.
И сегодня наш праздник, посвященный дню рождения Ульяновской области, мы проведем в виде конкурса стихов о Родине,
родном городе, крае. Это и будет нашим с вами подарком. Постарайтесь, чтобы ваши стихи прозвучали красиво, громко и четко, а наше
жюри определит, кто из вас лучше подготовился.
СТИХИ:
1. Мы все Родиной зовем край, в котором мы живем,
Я люблю свой край родной, в сердце он всегда со мной.
2. Симбирский край, моя земля - родимые просторы!
У нас и реки, и поля, холмы, леса и горы.
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3. Место, где родился, вырос,
Люди Родиной зовут.
Это место всех милее,
Там друзья мои живут!
4. Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
Или степь от маков красная,
Или Волга широка…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
5. Рано утром, просыпаясь,
Сразу я смотрю в окно,
Может, солнце улыбаясь,
Позовет гулять в село.
Иль на речку я отправлюсь,
Или яблоко сорву,
Я признаюсь вам, ребята:
«Крепко Родину люблю!»
6. Лучше нет родного края,
Оглянись и посмотри:
Там березка у сарая,
И дорога впереди,
Там на речке ловим рыбу,
А на площади – салют,
Любят люди город милый,
Что все Родиной зовут.
7. В каждом живет своя малая родина,
Где нас и любят, и ценят, и ждут.
Здесь разрослась в огороде смородина,
И в палисаднике астры цветут!
8. Край Симбирский – край родной,
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Все гордимся мы тобой.
Тут леса, луга, поля,
Славься русская земля!
Край Симбирский – край родной,
С Волгой – матушкой рекой,
Посмотри и ты поймешь:
Лучше края не найдешь!
9. А есть такой город на Волге,
Его не устану любить:
Небольшие дома, переулки,
Но как нам в нем здорово жить!
И площадь у нас небольшая,
И лес из окошка видать,
Я город родной – Новоульяновск
На другой не хочу променять!
10.Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья,
Город родной мой, родная квартира,
Бабушка, садик, котенок…и я!
11.Я не знал, что у меня есть огромная семья!
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок.
Речка, небо голубое – это все мое, родное!
Это Родина моя, всех люблю на свете я!
12.Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
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И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлем!
Воспитатель:Спасибо, ребята, за ваши стихи, вы все постарались, а пока жюри будет оценивать ваше выступление, мы с вами
отправимся в виртуальное путешествие по Ульяновской области,
посмотрим, чем богат и интересен наш край. (Просмотр презентации )
Награждение
Воспитатель: Еще раз поздравляем Ульяновскую область с
Днем рождения!
Снова с высоких откосов Венца
Родина в наши впадает сердца,
Словно вливаются в волжский туман
Майна, Свияга, Сура, Черемшан.
Здесь в самом сердце России живет
Добрый, умелый и сильный народ.
Славься, твори и в веках процветай
край наш Симбирский, Ульяновский край!

Иванова Екатерина Николаевна
МБОУ "СОШ №17" г.Старый Оскол
Обучение лексической стороне речи младших
школьников средствами английского фольклора
Современный компетентностный подход к обучению лексике
заключается не просто в передаче знаний и формировании соответствующих умений и навыков, а в развититии компетенции, т.е. готовности использовать полученные знания и навыки на практике,
сообразно ситуации.
Формирование лексических навыков возможно на различной
основе, в том числе, на богатом фольклорном материале. Потенциал
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фольклора в качестве материала для формирования лексической
компетенции при изучении иностранного в начальной школе значителен.
Широкое применение сказок способствует формированию
лингвистической компетенции обучающихся. Содержание текстов
сказок помогает расширить активный запас слов обучающихся. Драматизация сказок способствуют созданию психологического комфорта на уроке. Они помогают разгрузить сознание учащихся, снять
негативные эмоции, создать благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке, которая необходима на уроке и учителю, и
обучающемуся. Сказочный фольклор также является одним из важных средств нравственного воспитания личности.
Используя сказки на уроках, ребята знакомятся с героями, традициями, находят общее с русскими сказками. В этом процессе
важно использовать аутентичный материал. С помощью сказки учитель может развивать практически все навыки и умения, научить
предугадывать, рассказывать о её содержании.
Наряду с этим важно дать учащимся наглядное представление
о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран. Этой
цели могут служить сказки, использование которых способствует
реализации важнейшего требования коммуникативной методики,
представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности.
Эффективность использования сказки при обучении речи зависит не только от точного определения её места в системе обучения,
но и от того, насколько рационально организована структура занятия, как согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения. В структуре занятия по обучению устной речи можно выделить четыре этапа:
1. Подготовительный – этап предварительного снятия языковых и лингвострановедческих трудностей;
2. Восприятие сказки при первичном прочтении – развитие
умений восприятия информации;
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3. Контроль понимания основного содержания;
4. Развитие языковых навыков и умений устной речи.
Четвертому этапу может предшествовать повторное прочтение.
В качестве примера можно привести возможный вариант работы со сказкой:
1. Подготовительная работа.
Учащимся сообщается название сказки и предлагается догадаться, о чём будет она. Затем вводится новая лексика, которая необходима для понимания сказки и предназначена для активного владения. Новая лексика вводится перед прочтением каждой части. Особое внимание уделяется фразеологизмам, проводится страноведческий комментарий.
2. Восприятие сказки (по частям). Перед чтением каждой части
учащиеся получают установку:
Who is the main character?
What can you say about her/him?
What has he/she done?
3. Проверка понимание основного содержания.
Сначала учащиеся отвечают на вопросы, поставленные учителем перед прочтением. Затем можно использовать упражнения типа
«Choose the correct answer», «Put in the order» и другие.
4. Развитие навыков и умений устной речи.
Коммуникативное говорение можно стимулировать с помощью
различных заданий.
Describe the main character;
Act the dialogue;
Say some facts about the character.
Элементы сказок также широко используются для обучения фонетике на начальном уровне обучения.
Таким образом, под формированием лексических навыков у
младших школьников посредством фольклора мы понимаем процесс создания способности определять контекстуальное значение
слова, комбинировать его с другими лексическими единицами,
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сравнивать лексику, несущую национальный колорит, в родном и
иностранном языке.

Иллус Яна Лириковна
МДОУ №18 «Улыбка» города Нерюнгри
Дикие животные зимой
Цель: Расширять и систематизировать знания детей о диких
животных. Дать детям боле полное представление о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.
Задачи:
Обучающие: Упражнять в умении соотносить внешние особенности со средой обитания, повадки со способами питания. Закреплять умение выделять и называть отличительные особенности внешнего вида. Уточнять и расширять словарь по теме «Дикие животные
зимой».
Развивающие: Развивать связную речь, память, внимание,
мышление, обогащать словарь по теме: «Дикие животные зимой».
Воспитательные: Воспитывать активность, самостоятельность, интерес к занятию, любовь к природе, бережное отношение к
животным.
Интеграция образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
физическое развитие.
Оборудование: Разрезные картинки диких животных, комплект интерактивная доска, колонки, елки, конверты с заданиями,
фигурки животных, карточки с пищей.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы, загадки, дидактические игры, рассматривание иллюстраций,
беседы о космосе.
Ход занятия
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Организационный момент.
Дети заходят в группу.
Воспитатель: Ребята вы любите путешествовать?
Дети: Да
Воспитатель: Как вы думайте, а мы сможем совершить путешествие на другую планету?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Тогда давайте превратимся в инопланетян и совершим путешествие на другую планету? Согласны?
Дети: Да.
Воспитатель: Для этого вам нужны вот такие приборы (всем
наголову одеваются рожки), а это ваши имена (детям крепятся бэйджики с их именами, написанными задом наперед). И сейчас мы с
вами отправимся в путешествие на планету Земля. Согласны?
Дети: Да.
Воспитатель: Наше инопланетное правительство поручило
нам тайное задание. Нужно как можно больше узнать о существах,
которые на ней обитают. Так как это задание тайное нам надо вести
себя как можно тише, чтоб нас не раскрыли. Договорились?
Дети: Да.
Воспитатель: Хорошо, договорились, тогда отправляемся.
(Дети имитируют полет на ракете по музыку).
(Выходим из ракет оглядываемся вокруг стоят елки. Идем по
лесу между елок).
Воспитатель: Когда-то давно я уже была на планете Земля.
Пойдемте, прогуляемся и посмотрим, красоту планеты Земля и
кто на ней обитает.
Зимний лес, это сказочный сон.
В нем волшебностью веет повсюду.
Тишиной очарует вас он.
Серебро вдруг подарит, как другу.
Так куда мы с вами попали?
Дети: В зимний лес.
53

Воспитатель: А как вы узнали, что в зимний лес?
Дети: Потому что сейчас зима.
Воспитатель: А как вы догадались, что сейчас зима?
Дети: Все в снегу, деревья в снегу, и без листьев.
Воспитатель: Посмотрите, какой красивый лес (слайд). Все покрыто снегом, словно пушистым ковром. Тихо-тихо в лесу.
Ой, мои исследователи, мы же совсем забыли про задания, которые нам дало наше правительство. (Достаю из сумки первое задание).
Воспитатель: (зачитывает задание).
«Уважаемые исследователи, даем вам тайные конверты с поврежденным изображением предположительных существ обитающих
на этой планете. Ваша задача восстановить изображение и узнать
как можно больше об этих существах».
(Дети подходят к столам и разбиваются на пары. Собирают
картинки).
Воспитатель: Вспомните, перед полетом мы немного знакомились с этими существами. Назовите, кто изображён у вас на картинках, смотрите не ошибитесь.
Дети: Белка, заяц, волк, лиса, медведь, еж, лось, кабан.
Воспитатель: Верно.
-Как назвать одним словом, кто это?
Дети: животные?
Воспитатель: Какие животные?
Дети: Дикие.
Воспитатель: Почему?
Дети: Они живут в лесу и сами себе добывают пищу.
Сообщение темы
Воспитатель: Так с кем мы сегодня будем знакомиться на этой
планете.
Дети: С дикими животными.
Воспитатель: Да это те существа, о которых мы сегодня
должны узнать как можно больше. Еще мне дали запись с голосами
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диких животных давайте попробуем определить «Чей голос звучит?». (Каждая пара должна определить голос своего животного).
Теперь вы знаете голоса диких животных и никогда их не с чем
не перепутайте.
Игра «Расселим по домам»
Воспитатель: Мы с вами уже знаем голоса диких животных, но
не знаем кто, где живет?
Давайте посмотрим и попробуем узнать.
Дети: Давайте.
Белка - живет в дупле;
Волк - живет в логове;
Заяц - живет под кустом;
Еж - живет в норке;
Медведь - живет в берлоге;
Кабан - он спит под деревьями и кустами, зарываясь под листья
и снег.
У Лося - нет дома, на ночь лоси возвращаются на место, которое
они сильно вытаптывают. Оно называется лежка.
Лиса - живет в норе
Воспитатель: Вы хорошо потрудились и теперь уже знаете, где
живут дикие животные.
А хотите, я научу вас двигаться как эти существа?
Физминутка.
Зайцы утром рано встали, (Ходьба на месте)
Весело в лесу играли.
По дорожкам прыг-прыг-прыг! (Прыжки на месте)
Кто к зарядке не привык?
Вот лиса идёт по лесу. (Имитировать движения лисы)
Кто там скачет, интересно? (Пожимание плечами)
Чтоб ответить на вопрос, (Повороты головы вправо – влево,
Тянет лисонька свой нос. руки на поясе)
Но зайчата быстро скачут. (Прыжки на месте)
Как же может быть иначе? (Рывки руками перед грудью)
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Тренировки помогают!
И зайчата убегают. (Бег на месте)
Вот голодная лиса (Поднять голову, посмотреть вверх)
Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх)
Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох)
Садится, отдыхает. (Сесть на корточки)
Воспитатель: Как много нового и интересного мы сегодня
узнали о диких животных.
-А как вы считаете, трудно ли диким животным зимой?
Дети: Трудно.
Воспитатель: Почему?
Дети: Зимой им холодно, мало корма, негде спрятаться от холода.
Воспитатель: Верно. Зимой приходится трудно диким животным. И вот еще одно задание от нашего инопланетного правительства. Нам надо узнать какое животное, чем питается.
Давайте мы покормим диких животных заодно и узнаем, что
они едят. (Возле сугроба стоят животные, разделенные на две
группы: травоядные и хищные. Дети по очереди подносят к животным изображения с их пищей, а животные принимают ее или нет,
если это не их еда.)
Вот еда, давайте проверим.
-Посмотрите, каких животных нет? Почему?
Дети: Медведя и ежа, они впадают в спячку.
Итог занятия
Воспитатель: А теперь давайте вспомним, кого мы видели на
планете Земля, что мы узнали нового? О чем будем докладывать
нашему инопланетному правительству?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: Будем помогать диким животным?
Дети: Да.
Воспитатель: Ну, а теперь нам надо отправляться обратно на
нашу планету. (Дети имитируют полет на ракете. Музыка).
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Калинина Е.В., Ключникова Н.И., Ракова Татьяна Сергеевна
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгород
Воспитание личновти младшего школьника
на первой ступени обучения
На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной
школой ставится задача подготовки ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его
людей. Решение этой задачи связано укладом школьной жизни,
стиле ее жизнедеятельности, явных или неявных нормах и правилах
организации, влиянием на личность младшего школьника.
Введение стандарта второго поколения внесло большие изменения в школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за
границы школы. Именно поэтому в стандарт введена Программа
формирования универсальных учебных действий. [1]
Одним из способов реализации воспитательной составляющей
ФГОС является интеграция общего и дополнительного образования
через организацию внеурочной деятельности. В качестве содержательных механизмов такой интеграции является реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
и Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни как составных частей основной образовательной программы.
Роль нравственного сознания в формировании личности ребёнка приобретает особое значение в младшем школьном возрасте.
В этом возрасте ребёнок включается в новую систему общения, в
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которой возникают новые требования к поступкам, отношениям, качествам человека.
С уровнем осознания личностных качеств (своих и сверстников) в определённой мере связано и само формирование этих качеств. Если ребёнок не может критически взглянуть на себя, увидеть
свои недостатки, не понимает, почему им недовольны сверстники,
как следует вести себя в разных ситуациях, у него возникают неадекватные формы поведения, а негативные реакции могут стать устойчивыми. И наоборот, если у ребёнка интенсивно формируется знание о себе, у него развивается чуткость к требованиям, быстрее
налаживаются его контакты со сверстниками, легче и эффективней
происходит становление учебной деятельности, развитие положительных качеств личности.
Истоки нравственного сознания заложены в общении ребёнка
со взрослым, от которого ребёнок получает первые оценки своих
действий, поступков, отношений. Взрослый организует его деятельность, исправляет ошибки, расширяет кругозор, обогащает опыт.
Воспитательный процесс мы строим так, чтобы предусмотреть ситуацию, в которой ребёнок получает возможность сделать самостоятельный выбор поступка. Условия для этого можно создать в игре,
учении, труде, творческих занятиях. Ученик должен научиться правильно действовать, когда за ними не наблюдают, когда от него не
требуют отчёта. Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление опыта нравственных взаимоотношений. На уроке ученик приучается к самостоятельной работе, для
успешного осуществления которой необходимо соотносить свои
усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих одноклассников, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. [2] На уроке дети
вместе переживают острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все предметы одинаково важны. Разнообразие
предметов даёт возможность каждому ребёнку проявить в учении
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сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у
другого – умелые руки, третий ловок, изящен, отлично владеет
своим телом, движениями, четвёртый особенно восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен.
Как сделать так, чтобы педагогические усилия достигали своей
цели и приводили к развитию личности?
Традиционные подходы к нравственному образованию школьников в основном и выстраивались на передаче готового нравственного опыта. Перед учителями стоит проблема обогащения нравственного опыта учащихся путем внедрения более продуктивных
педагогических технологий (системно-деятельный подход, личностно-ориентированный). Нравственное начало пронизывает всю
многогранную практическую деятельность ребенка, его мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную сферы. На это надо
опираться при выборе методов и приемов духовно-нравственного
воспитания младших школьников на каждом этапе урока. Чтобы
увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к себе, включить в деятельность. Что же представляет собой
мотивация? Это в первую очередь процессы, определяющие движение к поставленной цели.
Начальное обучение закладывает фундамент всего дальнейшего учения и развития личности. Особенность воспитания и обучения данной ступени состоит в том, что они осуществляются, как правило, одним педагогом. От умелого руководства, сочетания различных форм работы, направленных на формирование лидерских качеств у младших школьников, зависит социальная успешность детей
в будущей, учебной, личной, профессиональной деятельности. Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм. [3]
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического
внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам,
59

вырабатываются основы их социального, гражданского поведения,
характер их трудовой, общественной, творческой деятельности.
Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании младшего
школьника. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни
младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения. Система ценностных установок личности осознаваема ею и всегда индивидуальна. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовно-нравственного развития.
Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви
к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития личности. Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной
жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного
учреждения. Наличие такой личности делает возможными частное и
коллективное преуспевание и развитие. При этом надо помнить, что
человек становиться личностью только в обществе, современным
национальным воспитательным идеалом которого является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
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Керженцева Елена Владимировна, Басина Любовь Павловна
МАДОУ №82 г.Томска
Воспитание культурно-гигиенических
навыков в 1-й младшей группе
Большое значение в охране и укреплении здоровья ребёнка
имеет гигиеническое воспитание и воспитание культуры поведения.
Гигиеническое воспитание – часть общего воспитания. Гигиенические навыки – неотъемлемая часть культуры поведения. Навык
– это автоматизированное действие, сформированное при многократном повторении.
В нашей группе гигиеническое воспитание детей заключается в
рациональном использовании условий внешней среды, сообщения
детям элементарных гигиенических сведений и формировании на их
основе навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а также воспитанию
культуры поведения.
Гигиеническое воспитание проводим как индивидуально, с
каждым ребёнком, так и коллективно, со всей группой в целом. Гигиеническое обучение и воспитание постоянно осуществляем в повседневной жизни учреждения.
Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и
вредные, формируются в детстве. Вот почему мы с самого раннего
возраста воспитываем у ребёнка полезные для здоровья навыки, закрепляем их, чтобы они стали привычками.
Самые первые представления культурно-гигиенических навыков ребенок получает именно в семье. Заботливые родители приучают детей к аккуратности и самостоятельности.
Одним из первых навыков является навык приёма пищи. С первого дня за каждым ребенком мы закрепляем постоянное место за
столом. Также следим за тем, чтоб ребенок сидя на стуле упирался
ногами в пол. В течение всего учебного года мы продолжаем работу
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по совершенствованию навыков аккуратной еды: кушать самостоятельно и опрятно, держать ложку в правой руке, пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами, пользоваться салфеткой, благодарить
после еды.
В группе при нашем напоминании дети моют руки перед едой
и после загрязнения, вытирают их насухо. Моют лицо, пользуются
индивидуальным полотенцем, носовым платком.
Также мы формируем навык детей снимать и надевать одежду
в определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы спереди, аккуратно складывать одежду.
Для ознакомления родителей с работой детского сада по воспитанию детей мы проводим беседы, родительские собрания. В группе
оформлен «Уголок для родителей», где также даются советы и рекомендации по воспитанию здорового и воспитанного ребёнка.
Формировать культурно-гигиенические навыки мы продолжаем до тех пор, пока они не перерастут в привычку.
Таким образом, формирование культурно-гигиенических навыков — необходимое условие успешного развития личности ребенка.
Чем раньше ребенок освоит эту непростую науку, тем комфортнее
ему будет в детском саду, тем увереннее он будет развиваться. Поэтому так важно придерживаться одинаковых требований к навыкам
гигиены и самообслуживания в детском саду и дома, действовать
совместно на благо ребенка.
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Конасов Руслан Андреевич Дубровская Евгения Федоровна
МБУДО "Юность" г. Белгород
Социализация личности в подростковый
период посредством занятий бальными танцами
Социализация личности в подростковый период посредством
занятий бальными танцами
В настоящее время в связи с постоянно меняющейся ситуацией
в стране и мире, нестабильностью в обществе испытывается потребность в творческих, креативных людях, способных быстро приспосабливаться к новым условиям жизни. Социально-политическая и
социально-экономическая ситуация постоянно изменяется. Современное общество нуждается в социально адаптированных людях,
готовых к взрослой жизни. Еще в 1887 году американский социолог
Ф.Г. Гиддингс в книге «Теория социализации», определил социализацию – как развитие социальной природы или характера индивида,
подготовка человеческого материала к социальной жизни.
Социализация процесс непрерывный, который проходит через
потребности отдельно взятой личности адаптируются к потребностям общественным, формирует нормы морали и убеждения. Подростковое поколение находящиеся в поиске нуждается в социализации, подготовке к взрослой жизни. Поиск жизненных ценностей и
ориентация на них в своих поступках, выработка в соответствии с
ними личностных качеств определяет позицию подростка в обществе.
Дополнительное образование призвано решить важнейшую социальную проблему, связанную со всесторонним развитием личности. Оно обеспечит их устойчивое саморазвитие во взрослой жизни,
социальную востребованность, позволит создать основу для их
успешной адаптации в обществе. Одной из форм дополнительного
образования является хореография, танец. Еще со времен архаичной
культуры,
танец
является
важнейшим
средством
для
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самовыражения. С помощью танца люди выражали свои эмоции, лечили болезни, праздновали удачную охоту, рождение и свадьбу. В
эпоху Просвещения в Европе большую популярность приобрел
бальный танец, что способствовало развитию танцевального искусства. В настоящее время бальный танец рассматривают не только
как парное танцевание, но и как искусство, науку, спорт – целая
жизнь в движении. Танец обладает широким спектром возможностей воспитательного, этического, эстетического, оздоровительного
воздействия на развитие школьников. Занятия бальными танцами
набирает все больший интерес среди подростков, являясь красивым
зрелищем. С помощью бальных танцев, подросток не только физически совершенствуется, но и обретают гармонию с окружающими.
Во время танца раскрываются стороны гендерных отношений
между молодыми людьми и девушками, вызывающие интерес у подрастающего поколения. Проводимое на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Белгород анкетирование показало, что старшеклассники проявляют значительный интерес к занятиям танцами (таб. 1). Опрос проводился в
течение 4-х лет с 4-мя группами старшеклассников.
Таблица 1.
Уровень интереса к занятиям бальными танцами.
Любят посещать занятия по бальным танцам
Считают, что бальные танцы формируют эстетический вкус
Считают, что бальные танцы способствуют повышению культуры общения
Хотят знать больше о бальных танцах

высокий
высокий
высокий
высокий

Таблица 2.
Опрос старшеклассников до начала занятий и в процессе занятий бальными танцами.
положительно
нейтрально
отрицательно

2012
до
40
30
30

после
60
35
5

2013
до
30
40
30

64

после
65
35
-

2014
до
40
35
25

после
65
25
10

2015
до
50
40
10

после
75
20
5

Анкетирование показало, что интерес и тяга к общению и самопознанию значительно увеличивается в процессе занятий, помогает
раскрыться подростку творчески, раскрыть в себе новые способности, новые возможности своего тела и сознания. В дальнейшем раскрытие новых способностей позволяет подростку гораздо лучше
ориентироваться в обществе, определить путь к самоопределению в
жизни, повлиять на его будущее, стать увереннее в себе.
Бальный танец удовлетворяет потребность в движении и самовыражении, происходит процесс самопознания и самосовершенствования, развивается уверенность в себе. Подростки проявляют
высокий интерес к занятиям бальными танцами, с большим желанием посещают их. Хотят больше знать о бальных танцах и принимать участие в балах.
Н.В. Рубштейн, отмечает бальный танец как одно из интересных направлений физического и психического развития подрастающего поколения. Рассматривает бальный танец с точки зрения одного из самых элитарных и почетных, красивых и сложных, развивающих гармонично все группы мышц.
В современной психологии формируется представление о танце
не только как о виде искусства или форме социального общения, а
как о средстве самопознания и самосовершенствования. Такое
направление получило в западной литературе название "educational
dance", что означает обучающий или воспитывающий танец. "Обучающий танец", если вкладывать в это понятие не овладение определенной танцевальной формой, а познание собственного тела, а
значит самого себя (А.А. Михайлова, 1998).
Бальные танцы развивают эмоциональную отзывчивость, учат
межличностному общению, выстраиванию партнерских взаимоотношений в паре, взаимопомощи, поддержке партнера. Способствует
формированию правильной осанки, совершенствуют координацию движений, прививает основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе. К основным компонентам танца относятся музыкальная основа,
лексика танца (движения, жесты, позы и их пластическое соединение).
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Находясь в теснейшем единстве, они образуют выразительные средства
танца, которые способствуют всестороннему развитию личности.
В процессе социализации, подросток усваивает нормы поведения в обществе, приобретает навыки и умения………..
Занятия бальными танцами дает возможность индивидуализации, что помогает не только

Краз Наталья Владимировна
МДОУ №11 "Солнышко" г. Павловский Посад
Воспитатель
Цель: формировать представление детей о своей малой Родине,
её достопримечательностях и знаменитых людях.
Задачи:
1. Продолжать знакомство с земляками, прославившими город.
2. Воспитывать чувство гордости за свой край.
3. Развивать умение ориентировки на плоскости.
4. Учить ориентироваться по карте города.
Материал:
1. Альбом с изображением Павловского Посада.
2. Карта Павловского Посада.
3. Пазлы с космическими изображениями.
4. ТСО.
Предварительная работа.
1. Беседы о происхождении Павловского Посада.
2. Просмотр видеофильмов, слайдов о достопримечательностях
города.
3. Знакомство с знаменитыми земляками.
4. Чтение и заучивание стихотворений о Павловском Посаде.
Ход образовательной ситуации:
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Дети заняты играми, воспитатель рассматривает альбом с фотографиями Павловского Посада и просит детей помочь узнать одно
из мест г. Павловского Посада.
В: Ребята, сегодня я вам предлагаю необычную экскурсию по
городу. Мы будем гулять по улицам, не выходя из здания детского
сада. Посмотрите, на столе лежит карта Павловского Посада. Давайте мы с вами найдём место, где расположен наш детский сад.
В: А кто знает на какой улице находится наш детский сад
Д: пер. Интернациональный.
В: Отсюда мы и начнём нашу прогулку. (Ставят на карту
метку-символ)
В: Представьте себе, что мы вышли из детского сада и пошли
по улице налево, прошли между домом и магазином и на перекрёстке повернули направо. Куда мы с вами вышли?
Во время рассказа воспитателя один из детей ведёт указкой по
карте, называя объекты встречающиеся на пути.
В: Ребята, смотрите, мы с вами пришли к памятнику. А кто из
вас знает, кто это? (варианты ответов детей)
В: Ребята, вы догадались кем был наш с вами земляк?
Д: Лётчиком.
В: Правильно, это лётчик, герой Советского Союза Потапов
Александр Семёнович. А как вы думаете ребята, почему он герой?
(варианты ответов детей)
В: Правильно, потому, что он совершил подвиг. Александр Семёнович погиб на войне, защищая свою Родину. И мы очень гордимся своим земляком. До сих пор на ул. Интернациональной живут
его сын Анатолий Александрович и правнук Никита Александрович. Я предлагаю вам на День Победы пригласить к нам в гости сына
Александра Семёновича, чтобы он рассказал нам о своём знаменитом отце.
В: Молодцы ребята! А давайте немного с вами разомнёмся и
сделаем зарядку.
ФИЗМИНУТКА
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Люблю по городу гулять
Люблю смотреть, люблю считать.
Площадь-раз
Дом связи -два
Три -фонтан красавец.
А четыре - наш дворец.
Пять -по парку я гуляю, каждый уголок в нём знаю
Шесть -на стадион хожу
Семь -конечно наш детсад, каждый быть в нём очень рад
Восемь -детская площадка, здесь качели и лошадка
Девять -новый магазин, много ярких в нём витрин
Десять - из-за поворота, вижу школьные ворота
Город любим очень мы, все в нём рады и дружны!
В: Размялись, а теперь пойдём дальше.
На экран выводится памятник Быковскому Валерию Фёдоровичу.
В: Ребята, кто знает, кому поставлен этот памятник?
Д: Космонавту!
В: Молодцы ребята! А как его зовут (ответы детей)
В: Это наш земляк Быковский Валерий Фёдорович.
Пальчиковая гимнастика.
1,2,3,4,5
Начинаем мы взлетать.
На ракете полетим
И всю Землю облетим!
На луне мы прилунимся
И на землю возвратимся.
В: Ребята, я вам предлагаю собрать пазлы, и узнать, что видел
Быковский Валерий Фёдорович в полёте вокруг земли.
Дети делятся на две команды и собирают пазлы на космическую
тему.
В: А вы хотите полететь в космос? Тогда заводим моторы!
Заводим мотор (РРРРРР)
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Отпускаем ступени (ЗЗЗЗЗ)
Поднимаемся вверх (УУУУУ)
Выходим в открытый космос (ШШШШШ)
На экран выводится полёт ракеты в космосе.
В: Возвращаемся обратно! Ну вот ребята, мы снова на земле.
Прибыли в наш родной Павловский Посад.
В: А кто знает, какой праздник мы празднуем 12 апреля (ответы детей)
Я вам предлагаю нарисовать рисунки на космическую тему. А
когда мы их нарисуем, что можно с ними сделать (сделать альбом,
оформить галерею.)
Дети подходят к столу, где лежат затонированные в разные
цвета листы, карандаши, фломастеры, восковые мелки.

Крючкова Татьяна Юрьевна
МБОУ "Моргаушская СОШ" с. Моргауши, Чувашская Республика
Тексты для списывания с печатного. 1 класс, I четверть
У мамы Шура и Рома.У Шуры шары.
У Ромы рамы.
У Муры Саша.
☼☼☼Мама сама мыла Рому.-Маша мыла Лушу
Лара сама мыла руки.
У Лары мыло
Лора мыла куклу.
☼☼☼
Мышка рыла норку.
Тут как тут наша кошка Мурка.
Напала она на мышку.
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☼☼☼
Наша Ира мала
У Иры шары
Рома и Шура малы
У Ромы и Шуры лопатки.
☼☼☼
У Ларисы малина
У Марины лимоны
Лариса мыла малину
Марина мыла лимоны
Мама солила капусту
Капуста вкусна!
☼☼☼
На полу Лара. На полу Маша
– Папа, Лара упала на пол
У Лары рана!
☼☼☼
Мама мыла окна. А Паша мыл тарелки. На полу кошка Мурка.
Она мурлыкала
– Кошка, на молоко
Мурка лакала молоко.
☼☼☼
Маша пошла на каток. Там она катала Рому. У Ромы упала
шапка. Полкан тут как тут
- На, Рома, шапку!
☼☼☼
Папа и мама утром ушли. Мила помыла пол. А Рита и Нина помыли стаканы. Пришла мама
– Хорошо помыла пол Мила! А кто помыл стаканы?
☼☼☼
У моста кусты. У моста сосны, осины и липы. Утром тут тихо тихо. Рано утром пришли к мосту Сима и Тима.
☼☼☼
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Тут малыши. Они красили и писали. Ира раскрасила слона.
Миша раскрасил утку. А Нина и Шура писали. Они написали: Миру
– мир!

Лаврова Лариса Петровна
ГБОУ СОШ "ОЦ Южный город пос. Придорожный
Детский сад "Лукоморье"
Особенности развития воображения
детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является важнейшим периодом развития
ребенка.
Одним из главных процессов интеллектуального развитие является воображение.
Воображение- психически познавательный процесс создания
новых образов путем переработки материалов восприятия и представлений, полученных в прошлом опыте.
Можно выделить несколько видов воображения:
Пассивное воображение и активное.
Пассивное воображение делится на произвольное (мечтательность, грёзы) и непроизвольное (гипнотическое состояние, сон).
- непроизвольное воображение – те образы, которые возникают
без специального намерения и усилий с нашей стороны (плывущие
облака, чтение интересной книги).
- произвольное воображение проявляется в случаях, когда новые образы или идеи возникают в результате специального намерения человека вообразить что-то определенное, конкретное.
Активное воображение включает в себя творческое, воссоздающее воображения.
Творческое воображение – вид воображения, в ходе которого
человек самостоятельно создает новые образы и идеи,
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представляющие ценность для других людей или общества и которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности.
Воссоздающее воображение- один из видов активного внимания. Представление новых для человека объектов в соответствии с
их описанием, чертежом, схемой. Этот вид используется в самых
различных видах деятельности.
Виды детской деятельности, способствующие развитию воображения.
Изобразительная деятельность как средство развитие воображение дошкольников.
Музыкальная деятельность как средство развития воображения.
Игровая деятельность как средство развития воображения.
Изобразительная деятельность- отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, картинку
и другие виды искусства.
Музыкального деятельность воображения связана с музыкально-слуховыми представлениями. Он учится по-разному реагировать не только на разную по характеру музыку, но и на музыку
одного характера, находя при каждом новом прослушивании новые
детали и нюансы, становиться эмоционально более развитым, отзывчивым.
«Игровая деятельность — наиболее доступный для детей вид
деятельности, это способ переработки полученных из окружающего
мира впечатлений, знаний»1. Уже в раннем детстве ребенок имеет
наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой
деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные
предметы.
А сейчас я хочу представить вам ряд игр, способствующих развитию воображения, которые я использую с детьми.
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Игра Удивительная ладонь
Цель вы видите на экране.
В этой игре я предлагаю детям обвести свою ладонь с раскрытыми пальцами и
дорисовать какие-нибудь детали и превратите обычное изображение ладони в необычный рисунок».
Фантазия ребенка позволит превратить эти контуры в веселые
рисунки: в осьминога, ежа, птицу с большим клювом, клоуна, рыбу,
солнце и т. д. Пусть малыш раскрасит эти рисунки.

«Сказочный винегрет».
В этой игре детям понадобится хорошее знание сказочных героев. Они выбирают те сказки, с которыми уже знакомы и которые
им больше нравятся. Дети должны сочинить свою сказку, где будут
задействованы их любимые герои, например Буратино и Красная
Шапочка, Колобок и Курочка Ряба,. Пусть отрицательные герои становятся добрыми, а положительные — капризными и непослушными. Таким способом вы реанимируете интерес ребенка к сказке,
если он вдруг его потерял.
«Незаконченные рисунки».
Детям раздаются карточки с незаконченными рисунками, дети
должны догадаться что на них изображено, дорисовать недостающие линии (детали) и раскрасьте рисунки».
Выигрывает ребенок, который наиболее точно воссоздал изображение.
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«Выдумай историю»
В этой игре детям предлагается рассмотреть картинку из книги,
и совместно с педагогом придумать новые события.
Подобных игр и упражнений можно придумать бесконечное
множество, все зависит лишь от творческого воображения взрослых,
поставивших перед собой цель помочь каждому ребенку вырасти
творчески одаренной, нестандартно мыслящей, успешной личностью.
В начале и в конце года мной проводилась диагностика развития воображения детей по методике Кравцовой Е. Психологический
смысл данной методики состоит в том, чтобы посмотреть, насколько
ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации. (например, от вопроса взрослого).Результаты данной диагностики, показали, что планомерная, систематическая работа по данному направлению ведет к положительной динамике. Количество детей с высоким уровнем развития воображения, увеличился. Это вы можете увидеть по диаграмме.
Таким образом, говоря о развитии воображения в дошкольном
возрасте, ребенок применяет на практике усвоенные образцы и эталоны, которые составляют необходимый базис, на котором впоследствии строятся воображение и творчество ребенка.
Динамика развития уровня воображения
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Латыпова Эльвира Айратовна
МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово Белебеевский
р-н Республика Башкортостан
Наигрыши Наримана Сабитова.
Исполнительский и методический анализ
Один из крупнейших композиторов. Башкирии Нариман Гилязевич Сабитов прожил недолгую, но яркую и насыщенную творческими свершениями жизнь. Он был одним из первых самых образованных из самых работоспособных композиторов в Республике.
Личность Сабитова была необыкновенной. Он сочетал в себе
высокий профессионализм, яркий интеллект, удивительную человечность с энергией вдохновенного оратора и исполнителя. Плодотворную композиторскую деятельность НариманГилязевич сочетал
с активной дирижерской деятельностью; обладал незаурядным литературным дарованием. Он был автором или соавтором либретто
своих произведений, музыкальным редактором ряда сборников, автором статей о музыкальных деятелях Республики.
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Для его композиторского творчества характерен широкий диапазон интересов. За свои сорок шесть лет он успел создать много
произведений в различных жанрах. Творческое наследие НариманаСабитова содержит балеты, детскую оперу, хореографические
сцены и крупные оркестровые сочинения, три скрипичных и один
фортепианный концерты, кантаты, хоровые картины и циклы, камерные инструментальные пьесы, романсы и песни, музыку к театральным постановкам.
Все эти произведения глубоко современны, потому что они воплощают животрепещущие проблемы нашей действительности, образно и правдиво раскрывают подвиги и трудовые будни людей
нашей эпохи, богатый мир чувств, надежд, мечтаний современника.
Его музыка тесно связана с башкирской народной песней, и в тоже
время для него характерно активное освоение современных средств
музыкальной выразительности. Особенно близки НаримануСабитову балетный инструментальный жанры. Здесь отчётливо проступают черты, характерные для композитора с симфонической направленностью мышления.
НариманСабитов - композитор - мыслитель - раскрывается в
процессе изучения его музыки. Эта музыка открывает широкое поле
для исследовательской деятельности…
Многожанровость, богатство тем и образов, объемность симфонического мышления, интересныйгармонический язык, оригинальная разработка народных напевов характерны для пера композитора.
В области инструментального жанра в творчестве НариманаГилязевича занимает значительное место фортепианная музыка, к которой он обращался на протяжении всего творческого пути. В домашнем архиве композитора сохранилась папка с ранними сочинениями, среди них- небольшие фортепианные пьесы: "Восточный романс", "Песнь птички",этюд "Вечное движение" для правой руки,
две мазурки. Эти первые творческие опыты связаны с бытом домашнегомузицирования.
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В дальнейшем Сабитов обращался к различным формам и жанрам, проделав, таким образом, путь от малых пьес до крупных произведений, среди которых можно выделить два цикла вариации соч.
2 и соч. 7 , сонатину соч. 5, написанные еще в пору студенчества,
три баллады, фортепианный концерт, четыре полифонические миниатюры на башкирские темы.
Тема циклов вариации по интонационному строю, широте дыхания очень близки башкирским протяжным песням–узункюям.
Каждая тема в своем цикле претерпевает жанровые изменения; первый цикл вариаций завершается героико - трагическим финалом, тогда как второй- ликующим апофеозом. Для сонатины, написанной в
форме сонатного аллегро, необычно появление в разработке новых
тем с дальнейшим развитием, приводящим к ярко динамизированной репризе.
Ранние вариации и сонатина привлекают своей импровизационностью. Среди циклических форм, часто встречающихся в репертуаре пианистов- исполнителей (как детей, так и взрослых), выделяются,"Детский альбом", цикл "Семь наигрышей", сюита для фортепиано в четыре руки, двенадцать прелюдий , написанные в шестидесятые годы зрелым мастером. В выборе принципов развития, фактурном и темповом разнообразии, в образной контрастности автор,
пожалуй, следует композиторам-романтикам.
Сюда же можно отнести и транскрипции для двух фортепиано:
сюита из балета "Буратино" и сюита из балета "Горный орел".
Все эти произведения отражают становление творческого почерка композитора, освоения им нового круга музыкально - выразительных средств.
Уже в самых ранних сочинениях Нариман Сабитов проявил
себя как пытливый композитор, постепенно и неуклонно обогащающий, развивающий свое профессиональное мастерство. Он стремился органично синтезировать национальное интонационное
начало и современный ладово- гармонический язык.
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Как и многие композиторы - современники, Сабитов меньше
прибегает к методу цитирования, стараясь заменить его обобщенным претворение народных музыкальных традиций. Многие темы
обнаруживают образно - стилистическое сходство жанрами башкирского фольклора «озынкюй» и «кыскакюй». Характерным для его
многих фортепианных сочинений, в частности, для Наигрышей, является сфера танцевальных образов , которая развивается в основном по двум направлениям .
Первое направление заключается в динамизациитанцевальноскерцозных образов, которая достигается использованием широкого
круга современных выразительных средств. В Наигрышахдинамизация осуществляется фактурными средствами, а также расширением
регистрового диапазона.
Другое направление динамизации танцевальных образов видится в наделении их чертами торжественности, праздничности.
Ощутимое обогащение ладовой сферы - примета, характерная
для сочинений 60-70-х годов. Если "чистая" пентатоника и сохраняется в некоторых произведениях, то в основном для передачи лишь
более традиционных созерцательных образов: темы наигрышей фа
мажор, соль минор.
В ладовом обогащении тематизма сочинений выделяются две
основные линии. Одна состоит в том, что расширяется сфера диатонических ладов. Благодаря использованию различных ладов народной музыки, образуются избегавшиеся полутоновые соотношения.
Другая линия ладового развития башкирской фортепианной музыки
связана с хроматизацией диатоники.
В результате в тематизме произведений этого периода, наблюдается значительное обострение интонационного строя, широкое использование напряженной интервалики: большая и малая секунды,
большая и малая септимы, увеличенная кварта, уменьшенная терция, октавные ходы. Новизна ладово - интонационного строя повлияла, в свою очередь, и на гармоническую сторону произведений.
Например, в своих наигрышах Сабитов широко использует
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различные комбинации: в одних случаях - наложение чередующихся
трезвучий в правой руке на одну гармонию в басу:

в других - разложенные гармонии в обеих руках:

Важная функция в фортепианных произведений в 60-70-х годов
отводится остинато. НариманСабитов широко применял различные
педальные группы, остинато в своих произведениях. Остинатностью
пронизана, например, музыкальная ткань Наигрышей op. 47 фа мажор, ля минор и другие.
Наигрыш A-dur.
В основу этого наигрыша положена весьма характерная для
башкирских "кыскакюй" ритмическая формула:

Она придает теме национальную окраску, танцевальность и
рождает представления о пластичных женских танцах. Складывается образ плавного, гибкого танца девушек, что требуют очень текучего, пластичного исполнения, обнаруживая хороший навык игры
legato. Ей предшествуют два такта вступления Moderatograzioso,
которые подготавливают характер и «текучесть» основной мелодии.
Немаловажным является здесь аппликатурный вопрос. Необходимо выбрать удобную аппликатуру, чтобы ощутить плавное движение руки, охватывающее фразу целиком. Можно предложить два
наиболее удобных варианта аппликатуры.
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Прослушанной должна быть также мелодическая линия в левой руке - скрытый голос по хроматизмам. Педаль целесообразно
брать по полтакта, что есть на смену гармонии в левой руке.
Вторая контрастная тема наигрыша воплощает динамизм и
энергию, характерные для мужских плясовых мелодий "кыскакюй".
Это обнаруживается в четкойдвудольности размера, а также в синкопированном ритме. Она звучит очень ярко, немного неуклюже,
изображая движения в танце расхрабрившихся стариков, которые
стараются подражать молодым. Фразировать желательно по два
такта.

В этой теме определенную сложность для исполнения могут
представлять восходящие
/ фа #, соль # , си/все и нисходящие/ фа#, ми, до#/ октавы, которые следует брать очень аккуратно, не набрасываясь , с некоторым
, может быть, еле заметным придыханием и исполнять одним движением . Особенно это касается совсем юных исполнителей , у которых порой возникают проблема растяжки, и возможность повредить руку. Поучить отдельно с замедлением этих октав более длинными длительностями.
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Небольшая модуляция с замедлением подводит к средней части, которая звучит в ми миноре. Она начинается как бы с небольшой раскачки, постепенно набирая движение. На основную мелодию накладываются интервалы чистая кварта сверху (в правой руке)
и чистая квинта снизу(в левой руке), которые интереснее исполнить
на staccato, что подчеркивает характер и колорит национальной
пляски.

Особое внимание следует уделить правой руке, при исполнении
которой тоже могут возникнуть некоторые неудобства. Советую поучить ее отдельно, определив удобный для исполнения штрих- соединять на legato мелодию квартoй:

Лучше играть это место без педали. Взять ее только в самом
конце второго такта и так далее.
Эпизод energico ярко рисует картины национального праздника сабантуя. Его можно назвать кульминационным. Здесь автор
использует ритмический рисунок, изображающий скачку коня.

Для исполнения партии правой руки можно посоветовать применять «рикошетный» прием игры, то есть легкая ударяющее движение кистью руки. Это значительно облегчит исполнение и будет
способствовать свободе руки. При соединении правой руки с левой
в работе над пьесой целесообразно упрощать ритмический рисунок
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правой руки, поиграть равными шестнадцатыми или восьмыми, так
как могут возникнуть трудности, в связи с непростым ритмом в левой руке и частой сменой размера.
Мелодия в левой руке на фоне «рикошетных» октав должна
прозвучать более ярко и упруго, постепенно нарастая и накаляя динамику. Кульминацию можно разделить на две динамические
волны. Первая- семь тактов(energico), вторая -начиная с восьмого
такта , где все как бы начинается заново- от p к ff!
После столь бурного напряженного развития и яркой кульминации необходима передышка. Поэтому не стоит торопиться,лучше
остановиться и подольше послушать фермату. После этого возвращение темы первой части кажется еще более легкой и грациозной,
чем в начале. Это подчеркивается еще и тем, что мелодия звучит в
более высоком регистре. В конце, как обрамление, звучит тема
вступления.
Наигрыш е-moll.
Это, пожалуй, одна из самых ярких сочинений цикла. На мой
взгляд, представляет собой чисто мужской танец со всеми его прыжками,притоптываниями и изобразительными моментами. Приобретает оркестровый колорит, звучание разных инструментов. Уже самые первые звуки яркого начала требуют четкого произношения и
активной работы пальцев. Часто в исполнении многих учащихся эти
шестнадцатые остаются не выигранными, не прослушанными, что
сразу портит впечатление о пьесе. На это нужно обратить внимание.
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Фраза должна начаться как бы не с первого звука «си»/(он должен прозвучать отдельно), а с шеcтнадцатых, которые стремятся к
следующий опорный восьмой.
Аккорды во втором такте в последующих аналогичных местах
должны прозвучать более определенно, без "наскока". Для этого
нужно быстро переносить руки, оставив в первые четверти на педали. Поучить это место можно в медленном темпе, начиная шестнадцатыми с затакта и останавливаясь на опорной четверти, затем
плавно сверху опустить руку на аккорд:

Педаль на шестнадцатых брать не следует, чтобы избежать
«грязного»звучания, а взятие запаздывающую только на четверти с
аккордами.
Следующее место, заслуживающее внимания, - это девятый
такт и аналогичные ему такты, которые должны прозвучать так, как
если бы мы поручили мелодию разным инструментам. Это сделает
звучание пьесы более разнообразным и красочным.

Очень важно услышать и четко показать линию левой руки-октава в басу и звук в верхнем регистре:

Средняя часть Energico также может представлять определенную трудность в техническом исполнении. Для правой руки применителен предложенный уже в ля мажорном наигрыше кистевой
прием («рикошет»). В левой руке, чтобы избежать лишних скачкообразный движений, следует приблизить штрих к legato, соединяющему предпоследнюю oктаву с последней.
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Педаль лучше брать запаздывающую по полтакта, то есть на
сильную и относительно сильную доли такта.
В образном плане музыку этой части я бы представила как танец двух соперников, или как «вопрос-ответ», поручая партию каждого двум инструментам, различным по тембру. Один- в нижнем регистре - более насыщенный (виолончель), другой - в верхнем - более
звонкий, шутливый (это могут быть скрипки). Причём, мелодию в
верхнем регистре лучше исполнять без педали, что подчеркнет
остроту характера.
Заключительная часть Allegroconbrio полностью повторяет
первую, завершая, таким образом, простой трехчастную структуру,
и заканчивается постепенным накаливанием, нарастанием движения
(pocoaccell). Мне кажется, что при постоянном ускорении темпа
точно попасть в «ре» второй октавы левой руки будет трудновато.
Поэтому можно сыграть первый звук «ре» правой рукой.
Наигрыш C-dur.
Как и предыдущие, наигрыш C-dur также представляет собой
простую трехчастную форму.
Несмотря на то, что композитор определил характер пьесы Allegrocapriccioso, здесь просматривается и несколько мечтательно полетный образ, который слышится уже в самом начале. Поэтому, я
думаю, не стоит слишком резким движением перебрасывать руку из
октавы в октаву, а сделать это более изящно и прослушанно на legato, помогая при этом педалью (связующей).
Виолончельное сопровождение в левой руке своими широкими
шагами, тянущимися вверх и скрытым голосом, которое следует исполнять почти legato, тоже говорит о присутствии лирического образа. Затем появляется элемент действительно скерцозного характера с пиццикато струнных, со сменой размера, который звучит
очень легко шутливо, усиливая звучание от pp до f.
84

Эпизод на ffочень интересен наслоенностью голосов и может
представлять трудность для исполнения распределением рук на клавиатуре. По звучанию тоже может напоминать игру разных инструментов.
Середина наигрыша контрастна по отношению к крайним частям. Здесь в большей степени, чем в начале, получил развитие лирический образ. Контрастна она также в ладовом отношении(звучит
в миноре) и темповом (menomosso).
Появляется новая напевная «виолончельная» тема в левой
руке, которую сопровождают напряженное по звучанию «альтовые»
септатккорды. Они обостряют интонационный строй музыки и придают своеобразное современное звучание народной мелодии.
Menomosso
В конце части это тема проводится еще раз, в несколько другом
характере. Она звучит в верхнем регистре и в шутливом тоне, как бы
передразнивая первоначальную мелодию. Ее лучше исполнять
штрихом, близким к staccato.
Заканчивается наигрыш в постепенномaccelerando и достаточно ярко, завершая собой весь цикл пьес.
Музыка Сабитовских наигрышей очень яркая, эффектная, она
поднимает настроение и полна жизненной энергии. Наигрыши привлекают своей импровизационностью, конструктивной ясностью,
цельностью. В тематизмеэтого цикла наблюдается, с одной стороны, глубокое претворение фольклорных традиций, с другой- постижение современного композиторского письма. В единстве этих
двух сторон видится та жизненная сила, которая будет вести фортепианное башкирское искусство к новым творческим рубежа. Эти сочинения могут пополнить концертные программы, а также педагогический репертуар консерваторий, музыкальных школ и училищ.
Тесная связь с башкирской народной музыкой, органическое
слияние самобытного национального с современным -главное определяющее в музыкальном языке НариманаСабитова.
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Им созданы замечательные образцы почти всех жанров музыкального искусства-симфонического, камерного, театрально- сценического.
Основываясь на пентатонике и гармоническом усложняя побочными тонами, септаккордами разных ступеней, автор широко применял разнообразные приемы композиторского письма и пианистической игры.
Образному мышлению Сабитова близки картины родной природы, богатый мир чувств, надежд и мечтаний нашего современника. С большим вдохновением сумел он воссоздать в произведениях народную песню, творчески глубоко проникнув в сущность
народной музыки. Сабитов говорил: « Башкирская национальная
музыка, которой я отдаю всего себя, имеет свои неповторимые специфические особенности. Изучение и выявление их внутренних богатств - вот в чём смысл жизни современного башкирского композитора».
Музыковедам республики еще предстоит большая вдумчивая и
серьезная работа над творческим наследием Н.Сабитова, так как в
его музыке открывается все больше и больше нового, интересного.
И в наши дни возрастает интерес к музыке НариманаГилязевича. С большим успехом проходят фестивали и концерты башкирской музыки, в которых звучат многие сочинения композитора.
В городе Уфе с 1995 года проводится конкурс молодых музыкантов имени НариманаСабитова, который уже приобрел статус
Международного. Участники этого конкурса успешно исполняют
произведения полюбившегося композитора. И я думаю, что эта традиция будет продолжена, и все чаще и чаще будет звучать музыка
замечательных мастеров Башкортостана.
Список литературы
1.Атанова Л. Композиторы Башкирии.- Уфа: Баш.кн. изд.,1982.
2.Ахметова Г. НариманСабитов. –Уфа: Баш.кн. изд.,1982.
3.Башкирская профессиональная музыка: Справочное издание.Уфа, 1994.-168 с.
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Лихачёва Валентина Леонидовна
МБДОУ «Детский сад № 63 «Ёлочка» комбинированного вида»
Московская область г. Ногинск
Досуг для детей старшей группы
Цель: Учить применять приобретённые знания в изменённых
игровых ситуациях. Выявить уровень развития детей.
Задачи: Закреплять знания детей о сказках, прочитанных в
учебном году.
• Систематизировать знания детей о сказках, учить отгадывать
загадки. Учить детей воспринимать наиболее яркие выразительные
средства в тексте и соотносить их с названием сказки.
• Закреплять умение решать математические задачи, повторить порядковый счёт в пределах 10, находить соседей числа.
• Закрепить называть последовательно дни недели, определять какой день недели был вчера, какой будет завтра.
• Закрепить умение называть слова на определённый звук, делить слова на слоги, составлять распространённые предложения с
предлогами.
• Развивать чувства взаимопомощи, поддержки, развивать память, мышление, воображение.
• Активизировать математический и грамматический словарь
в речи, учить выражать свои мысли связно простыми и распространёнными предложениями.
Оборудование: магнитные доски 3 шт., шкатулка с угощениями (шоколадные монеты), 3 конверта с заданиями, фломастеры для
доски.
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Материалы:
• для счёта: 5 сундуков, 4 рыбки, 3 кувшина, 6 ракушек, 2
краба; числа от 1 до 10;
• для составления предложения: корабль, остров, акула, чайки;
• картинки с предметами сказочных героев.
Предварительная работа: все дети одеты в пиратов.
НОД:
Пират (взрослый) и дети (пираты) входят в зал.
Пират: Пиратики мои – орлы морские! У меня есть карта (показываю), которая указывает на то, что здесь в этом помещении, находится клад. Сегодня мы должны его найти. Вы согласны?
- Но чтобы его найти мы должны выполнить задание. При выполнении их мы найдем части записки, которая подскажет нам, где
найти клад. Готовы? Сели на стулья. Задания тоже спрятаны! (читаю
по карте)
- Первое задание находится около зеркала под 3 стулом слева.
Сказки. Задания:
« Угадай сказочного героя» (загадки)
Средь болот жила царевна,
Но зелёною была…
Вы же знаете, наверноРукодельницей слыла.
Я скажу тебе на ушко,
Что царевна та (лягушка)
Мальчик с азбукой под мышкой Деревянный шалунишка.
Победил он Карабаса,
Не подвёл друзей ни разу.
Кто не слушался Мальвину?
Глупый, добрый (Буратино)
Волк живет в лесу большом,
Тропинки знает все кругом
По одной из них идёт
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Та, что в сказочке живёт
Не скажу про цвет панамы,
Что одела дочке мама,
Потому что все детишки
Знают про неё из книжки
(Красная Шапочка)Без сапог он просто зверь,
В сапогах, герой, поверь.
Шпага, шляпа, сапоги…
Разбежались все враги!
Знает весь кошачий род –
Носит в сказке обувь кот. (кот в сапогах)
В лесу живёт одна старушка.
Есть у неё чудо избушка.
Она летает на метле,
Детей ворует на заре.
И костяная у неё нога,
А зовут её…(Баба – Яга)
Он грязнуль не любит очень
Сделать чище всех он хочет.
Моет с мылом всех до дыр
Умывальник (Мойдодыр)«Угадай сказку»
1. «Выйдет, бывало, она в поле, обнимет свою рябую коровушку
и расскажет, как ей тяжело жить – поживать» (Хаврошечка)
2. «Потрепала его ворона за ушки и говорит: «Смотри, больше
не хвастай!». испугался он и пообещал больше не хвастать». (Заяц –
хвастун)
3. «Ладно, ладно, побегу. Вашим детям помогу. Только где же
вы живёте? На горе или болоте?». (Айболит)
4. «Ишь какая глазастая, - говорит медведь, - все видит. Поднял
короб и пошёл дальше». (Маша и медведь)
5. «Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак,
и лизнёт его, и понюхает – но никак достать не может: не лезет голова в кувшин». (Лиса и журавль)
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« Сказочный предмет» (Угадай сказку по предметам)
- Первая часть есть!
- Второе задание находится около большого цветка – там и ищи!
Математика. Задания:
«Реши задачу»
1. Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечке
Тут одна к ним прибежала
Сколько вместе кошек стало?
2. На блюдце у Андрюши
Четыре желтых груши.
Есть мальчик захотел,
Одну из груш он съел.
Теперь считайте груши
На блюдце у Андрюши.
3. Под кустом у реки
Жили майские жуки
Дочка, сын, отец и мать.
Кто успел их сосчитать?
4. У куклы 5 нарядных платьев
Какое нынче одевать ей?
Есть у меня для куклы шерсть
Свяжу – и платьев будет…
5. Как – то ночью под кусточком
Грибы выросли опять
Два грибочка, три грибочка
Сколько будет? Ровно…
«На один больше» ( работа со счётным материалом)
- Сосчитай предметы и нарисуй кружочков на один больше.
«Числовой ряд»
- Составь числовой ряд от 1 до 10 (дети берут карточки с цифрами и по команде быстро выстраивают числовой ряд)
«Назови соседей числа»
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«Дни недели»
- Назови дни недели
- Какой сегодня день?
- Какой день недели был вчера?
- Какой день недели будет завтра?
- Вторая часть записки найдена.
«Физкультминутка» (танец пиратов)
- Третье задание находится около музыкального инструмента.
Грамматика. Задание:
«Назови слова на звук «н», «м», «л».
«Деление слов на слоги» (парус, остров, лодка, пират, акула,
море, корабль, каюта, клад)
«Составь предложение» (показ передвижных картинок на магнитной доске.)
- Корабль что делает? (Корабль плывёт по морю.)
- Кто плывёт за кораблем? (Акула плывёт за кораблём.)
- Кто плывёт перед кораблём? (Акула плывёт перед кораблём.)
- Где стоит корабль? (Корабль стоит около острова.)
- Что растёт на острове? (На острове растёт пальма.)
- Кто летает над кораблём? (Чайки летают над кораблём.)
- Все задания выполнены. Записка готова. Осталось найти клад:
2 больших шага вперед, 2 маленьких шага вперёд, 3 прыжка
на месте, повернуться направо, 4 раза присесть, 4 раза прыгнуть
вперёд и 1 раз высоко прыгнуть на месте. Ура! Нашли! Делим
клад!
Литература:
В. Волина «Праздник числа» (занимательная математика для
детей: Книга для учителей и родитей. – М.: Знание, 1993 – 336 с.
В.Волина «Занимательная азбуковедение» – М.: Просвещение,
1991 – 368 с.
Приложение:
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Рисунок 1 – Предметы сказочных героев
Рисунок 2 – Наглядность для счета

Рисунок 3 – Картинки для
Рисунок 4 – Записка для нахождения клада составления предложений

Лобанова Валентина Петровна
МБОУ "СОШ № 21"
Развитие творческих способностей
обучающихся на уроках изобразительного искусства
Каждый педагог, воспитывающий новое поколение, должен серьезно задуматься над тем, как развить заложенные в человеке творческие, художественные способности, укрепить духовные силы, помочь ему найти самого себя. В любой профессии, в любом труде
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творческая способность является основой движения вперед. Уроки
искусства таят в себе огромный творческий потенциал. Занятия
дают много возможностей для самовыражения и развития способностей. В системе обучения и воспитания учащихся образовательной
школы большое значение имеют уроки изобразительного искусства.
В комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное развивающее воздействие на ребенка. Это способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве,
стремление самому создать прекрасное, оценивать красивое в окружающих предметах. Эмоционально-положительное решение к творчеству способствует успешному решению воспитательных задач на
уроках изобразительного искусства.
В психолого-педагогической литературе все больше внимания
уделяется поискам методов и методических приемов обучения, которые способствуют более успешному развитию художественных
способностей, обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности субъектов образовательного процесса. Развивать
творческую активность в людях надо с детского возраста, со школьной скамьи. В этом деле большую помощь оказывают изобразительное искусство, музыка - предметы, которые могут использовать возможности для реального развития творческих способностей личности ребенка, его творческой индивидуальности. На уроках необходимо научить ученика различать основные виды и жанры изобразительного искусства, анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства. При
выполнении заданий, ученику необходимо предлагать различные
материалы (гуашь, акварель, природные и подручные материалы),
это способствует творческому подходу в исполнении работы. Чередование видов деятельности (рисование с натуры, по памяти, по
представлению, воображению), способствует разностороннему развитию ученика. Эстетическое воспитание направлено развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории
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и архитектуры, красоту и богатство родной природы. Лучше использовать в этих целях возможности каждого учебного предмета, особенно литературы, музыки, изобразительного искусства, имеющих
большую познавательную и воспитательную силу.
В соответствии с законом РФ «Об образовании» в системе образования, в настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию искусств в общеобразовательной школе
способных успешно решить современные задачи художественного
образования, эстетического воспитания и развития личности. Одной
из главных задач современной школы является, формирование у нового поколения способности действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося современного общества.
Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения результативным в соответствии с требованиями жизни. В современных школах для решения этой задачи применяются многочисленные инновационные технологии: Личностно - ориентированное обучение, игровые технологии, метод проектов, обучение в сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение,
модульное обучение и другие.
Применение этих инноваций немыслимо без использования новых информационных компьютерных технологий. Компьютерные
технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации субъектам образовательного процесса, средством осуществления которых является интерактивное оборудование.
На уроках изобразительного искусства я стремлюсь к тому,
чтобы вызвать у школьников интерес и любовь к искусству, развивать художественный вкус, научить видеть красоту в жизни и искусстве, сопереживать художественным образом.
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Лобанова Оксана Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №11",
Пермский край, г.Кунгур
Модифицированная игра для педагогов ДОО
«Крестики – нолики» с интеллектуальными
заданиями по использованию в процессе коррекции
нарушений коммуникации и речи у детей
дошкольного возраста с ОВЗ методов альтернативной
и дополнительной коммуникации.
«Крестики-нолики» - это русская разновидность известной
древней китайской логической игры в Го, японское название – Го
Моку. Это интеллектуально-логическая игра между двумя противниками на квадратном поле 3 на 3 клетки или большего размера.
Вспомните правила этой простой игры из нашего детства, в эту игру
играют два человека, а мы предлагаем вам сегодня модифицированную, т.е. видоизмененную ее версию, поэтому нам нужно разделиться на две команды: «Крестики» и «Нолики». Принцип деления
команд следующий: в команду «Крестики» войдут педагоги, на первой странице программки которых изображен крестик; в команду
«Нолики» - педагоги, на программке которых изображен нолик.
Игровое поле представляет собою начерченный квадрат из 9
клеток, каждая клетка пронумерована от 1 до 9. Одна команда делает
ходы крестиками, другая играет ноликами, выбирая номер клетки с
заданиями. Право первого хода принадлежит крестикам. Обозначения «Крестик» или «Нолик» ставятся в те клетки, задания которых
команда выполнила правильно. И право следующего хода передается другой команде. Команда, первая образовавшая непрерывную
линию из 3 символов, которыми она играет (по вертикали, горизонтали или диагонали), становится победителем. Если у обеих команд
линия не получилась, побеждает команда, максимально заполнившая игровое поле своими знаками (крестиками или ноликами).
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Команде «Крестики» предоставляется право первого выбора
номера квадрата с заданием (команды по очереди выбирают номера
квадратов поля и выполняют задания).
Задания для игрового поля:
1 задание «Закончи фразу…» Вам предстоит закончить фразу,
высказывание знаменитых людей о смысле и значении речи.
2 задание «Найди ошибки» Команда за 2 минуты должна
найти ошибки в тексте по теме встречи.
3 задание «Что лишнее?» Задание состоит в следующем: вам
нужно исключить из предложенных слов лишнее и объяснить свое
решение.
4 задание «Живая буква» Команде нужно заполнить таблицу,
в которой даны 3 разные буквы, к которым нужно подобрать любые
слова, связанные с темой встречи.
5 задание. «Поймай фразу» Команде выдается конверт, в котором находятся слова фразы разного цвета. Каждое слово фразы обозначено разными буквами.
6 задание. «Пословица» Вам нужно расшифровать головоломку с пословицей по теме нашей встречи. ЙКЛРКАЕСКНОАКРУЕБЧУЬРСАЛПУРШЕАВНОИСЕХМО Ответ: «Красна речь
слушанием»
7 задание «Кроссворд» Команде предлагается схематичное
изображение кроссворда, вопросы к нему.
8 задание. «Стоп – кадр» Перед вами на экране появятся
слайды с фотоизображением. Ваша задача – определить, какие из
систем альтернативной коммуникации изображены на экране в стоп
– кадре.
9 задание. «Составь таблицу»
Команде выдается конверт, в котором находятся части таблицы
(стрелки, фразы). Вам нужно составить таблицу, вспомнив теоретические аспекты использования методов альтернативной и дополнительной коммуникации в процессе коррекции нарушений
речи у детей с ОВЗ.
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В завершении нашей игры для анализа деятельности, открытия
новых педагогических истин и планирования в перспективе дальнейшей своей работы предлагаем вам игровое упражнение «Педагогическая шкатулка» Приготовьтесь написать и положить в нее свое
послание, которое будет содержать информацию о том, что Вы планируете изменить или добавить в ближайшем будущем в своей педагогической практике после полученной информации по теме
встречи. Всем участникам вручаются буклеты по теме встречи,
объявляется команда – победитель.

Макаренкова Ольга Геннадьевна
ГБОУ "Новооскольская специальная школа-интернат"
Здоровьесберегающие технологии в формировании
привычек к здоровому образу жизни для детей
с ограниченными возможностями
На каждом историческом этапе развития человечества существовали разные ценности, но, пожалуй, единственной поистине
вечной ценностью оставалось здоровье.
Одним из наиболее эффективных способов противодействия
этим факторам является следование правилам здорового образа
жизни. Однако в определении стратегии и тактики решения задач
оздоровительно направленности необходимо со всей отчетливостью
понимать, что успешное решение проблемы здоровья возможно
только в том случае, когда человек наряду с правильно организованной двигательной активностью будет систематически выполнять и
другие заповеди сохранения здоровья. А именно правильно дышать,
правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться. Для
этого он должен: хотеть это делать, знать, как правильно это делать,
умело реализовывать свои потребности и знания в своей практической деятельности в процессе самосовершенствования. Этому и
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должна способствовать вся система здоровьесберегающей технологии.
Здоровый образ жизни это:
• благоприятное социальное окружение;
• духовно-нравственное благополучие;
• оптимальный двигательный режим (культура движений);
• закаливание организма;
• рациональное питание;
• личная гигиена;
• положительные эмоции.
Для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье ребёнка, необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его, с целью создания вокруг него всех условий для здорового образа жизни.
Таким образом, формирование привычек в детстве к здоровому
образу жизни, становятся неотъемлемой частью жизни детей.
Существуют разнообразные формы и виды деятельности,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Их комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». Здоровьесберегающая технология –
это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются
в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей,
ребёнка и доктора.
Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое главное – самих
детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья.
Организованная образовательная деятельность предусматривает постепенное усложнение представлений учащихся о себе через
игры и упражнения, они получают на таких занятиях доступные их
возрасту знания об органах человека, формируются необходимые
умения, совершенствуются психологические процессы (восприятие,
мышление, речь). Усвоение материала происходит незаметно для
детей в практической исследовательской деятельности.
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Формирование представлений о человеке, закрепление привычек здорового образа жизни происходит через разные виды детской
деятельности.
Комплекс мероприятий современных здоровьесберегающих
технологий, которые проводятся у нас в школе - интернате, позволяют создать оптимальные условия для формирования культуры
здорового образа жизни и улучшают качество здоровья каждого ребёнка.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по
мере утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики
и других в зависимости от вида занятия.
-Уход за полостью рта и зубами – является основной составляющей профилактикой заболеваний зубов. Главная задача состоит в
очищении полости рта от остатков пищи, для поддержания органов
полости рта в здоровом состоянии. Воспитание у детей привычек к
чистоте, аккуратности, порядку, навыков культуры еды, как необъемлемой части культуры поведения. Задача эта сложная, требующая
систематичности, большого терпения, единства требований со стороны взрослых.
- Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как
часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнатемалой, со средней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения.
- Озонирование воздуха в спальне. При озонировании воздуха у
детей повышается содержание кислорода в крови, укрепляется иммунная система, нормализуется давление, улучшается самочувствие. Озонаторы воздуха подавляют размножение вирусов и бактерий.
- Релаксация. Для психического здоровья детей необходима
сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая
поддержание
душевного
равновесия
и
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жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит не в том,
чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать
своё тело. С этой целью в своей работе мы используем специально
подобранные упражнения на расслабление определенных частей
тела и всего организма. Проводятся в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей определяется интенсивность технологии. Используется для работы спокойная классическая музыка, звуки природы. Выполнение таких упражнений очень
нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются
этому непростому умению расслабляться.
- Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение , быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени.
- Дыхательная гимнастика проводится в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. У детей активизируется
кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует
нормализации и оптимизации его работы в целом.
- Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно
после дневного сна 5-10 мин. В её комплекс входят упражнения на
кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное умывание.
Важнейшим условием преемственности является установление
доверительного делового контакта между семьёй и школой, в ходе
которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй.. Таким образом, каждая из рассмотренных технологий
имеет оздоровительную направленность и формирует у ребёнка
привычку к здоровому образу жизни.
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Медведев Юрий Иванович Коростелёв Фёдор Викторович
МАОУ "СШ№33" г.Старый Оскол
Обучение школьников проведению
общеразвивающих упражнений
Роль общеразвивающих упражнений как средства всестороннего физического развития школьников общеизвестна. Однако не
следует забывать и о важном значении этих упражнений для
повышения познавательной активности учащихся , для формирования у них умения творчески применять уже освоенный арсенал движений для изучения новых двигательных действий. Не
случайно объяснение комплекса утренней гигиенической гимнастики является одним из обязательных требований во всех ступенях
комплекса ГТО.
Умение самостоятельно, целенаправленно заниматься общеразвивающими упражнениями целесообразно формировать у школьников начиная с 5 – го класса по специально разработанной программе. Какой она должна быть, как осуществлять её в процессе
урока физической культуры?
Программа включает 3 этапа обучения.
На I этапе решается задача ознакомления школьников с формой проведения упражнений раздельным способом и формирования умения проводить «на самом себе». Во водной части урока
учитель знакомит детей с упражнениями, показывая каждое раздельно. После предварительного инструктирования ученикам
предлагается по заранее обусловленному сигналу в установленной последовательности повторять за учителем в коллективной
форме все команды и действия. Например, намечается такое
упражнение: и. п – основная стойка. 1- упор присев; 2 – упор лежа;
3 - упор присев; 4 - и. п. Соблюдается следующий порядок команд
при проведении этого упражнения: «Исходное положение основная стойка- принять!» - «Упор присев – делай раз!» - «Упор лежа
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– делай два!» - «Упор присев – делай три!» - «Исходное положение
- делай четыре!». Обучающиеся в полный голос повторяют и выполняют каждую из команд. После проведения упражнения по
разделениям оно повторяется в целом. Занимающиеся по сигналу
повторяют за учителем команду « Упражнение начинай!» и,
выполняя движения, ведут коллективный подсчёт до команды
«Стой!». По такой схеме на каждом занятии проводится 2 3 упражнения
комплекса, включённого во вводную часть
урока.
Затем даются задания обучающимся самостоятельно повторять проведение отдельных упражнений, выделяя для этого
1,5 – 2 минуты. Необходимо также предлагать детям домашние
задания, связанные с выполнением конкретных упражнений
во время утренней гигиенической гимнастики в изучаемой на
уроке форме.
На II этапе решается задача формирования у школьников
умения проводить упражнения раздельным способом. Основной
прием обучения на этом этапе - проведение учащимися упражнений в парах (один командует, другой командует)
по заданию учителя, под его контролем. После разучивания
первого упражнения по разделениям учитель поворачивает нечётные и чётные колонны разомкнутого строя лицом друг к другу.
Ученики, стоящие, например, в нечётных шеренгах, выступают в
роли проводящих упражнение, а их партнеры ( из чётных шеренг )
- в роли обучаемых.
По сигналу учителя первые одновременно всем составом
называют и показывают движения, подают команды и ведут
подсчёт, а вторые выполняют их. Затем шеренги меняются
ролями. Можно организовать соревнование между шеренгами
на лучшее выполнение заданий. Это активизирует, стимулирует
деятельность учащихся, повышает качество их работы, делает занятие более эмоциональным. Постепенно задания усложняются,
упражнения подбирается различные по форме и содержанию.
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По мере повышения подготовленности учащихся шире используется комбинированные упражнения, освоенные простые по
структуре движения отдельными частями тела. Это позволит ограничить комплекс во водной части 4 - 5 упражнениями без ущерба
решению намеченных задач урока, включая и формируя умения
самостоятельно упражняться.
По мере приобретения школьниками умения руководить
проведением упражнений в коллективной форме следует предлагать им самостоятельно проводить упражнения друг с другом
в парах. Этот приём требует от учащихся проявления большой
самостоятельности, позволяет формировать умение контролировать не только собственные действия, но и действия своих подопечных - подмечать неточности, ошибки и исправлять их, оценивать качество выполнения упражнений.
Контроль и оказание помощи на этом этапе обучения осуществляется путём педагогических наблюдений за ходом выполнения заданий, опроса, текущего разбора и оценки действий
учеников в ходе проведения упражнений. После показа упражнения, предлагаемого учащимся для проведения его в парах,
учитель инструктирует их о целесообразных способах и характерных особенностях выполнения движений. Так, например, при
разучивании приседаний обращается внимание на то, что присед
выполняется на носках, пятки вместе, колени врозь. При проведении заданий в указанной форме неизбежно возникает довольно
значительный шум. Однако, если каждая пара учащихся строго
выполняет свои обязанности, это шум не является помехой в
работе. Он свидетельствует лишь о повышенной активности
учащихся.
На III этапе обучения решается задача формирования у
школьников умения самостоятельно подбирать и проводить общеразвивающие упражнения с подгруппой или всем классом.
Работа на этом этапе, по существу, представляет собой специально
организованную
практику в поведении учащимися
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различных по форме и содержанию упражнений, в ходе которой
указанные умения закрепляются и совершенствуются.
Такая
форма занятия предусматривает четкое планирование и учёт этой
работы при строгом соблюдении принципа индивидуализации в
обучении, оказание помощи ученикам и хорошо налаженный
контроль за результатами их деятельности.
Учитывая различие программ для юношей и девушек в 10
- 11 классах, целесообразно разрабатывать разные задания для
них. В программу для юношей можно включить, например,
упражнения для развития силы и силовой выносливости: и. п. –
основная стойка. 1- упор присев; 2 - упор лёжа; 3- упор лёжа на
согнутых руках; 4 - упор лёжа; 5 - упор лёжа на согнутых руках;
6 - упор лёжа; 7- упор присев; 8 – и. п. Для девушек подбираются упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса,
спины, таза, формирующиеся стройность, развивающие гибкость,
пластичность. Например: и. п. - упор сидя на пятках с наклоном.
1- упор стоя на правом колене, левую назад; 2 – и. п.; 3 - упор
стоя на левом колене, правую назад; 4 – и. п.; 5 – 6 – сгибая руки
и волнообразно прогибая туловище упор лежа на бедрах; 7 –
8 - волнообразно сгибая туловище и. п.
В дальнейшем тем, кто хорошо и отлично справился с
проведением упражнений предложенных учителем, даются задания самостоятельно подобрать упражнения на подгруппе. При
этом важно соблюдать принципы постепенности и индивидуализации. Например, одному ученику предлагается подобрать и провести вводное упражнение комплекса, связанное с
подтягиванием и глубоким дыханием; другому - упражнение для
мышц рук и плечевого пояса преимущественно на силу, которое
будет в комплексе вторым по порядку.
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Медведев Юрий Иванович, Коростелёв Фёдор Викторович
МАОУ "СШ№33" г.Старый Оскол
Определение нагрузки на уроках физической культуры
Сложившаяся традиция оценивать работу педагогов процентами выполнения учащимися учебных нормативов и норм
комплекса ГТО нередко толкают учителей на всемерные увеличение нагрузки на уроках физической культуры. Однако, как
всякое сильнодействующее средство, варьировать нагрузку на
учебных занятиях надо разумно, со знанием дела. Ведь известно, что занятия физической культурой только тогда ведут к
здоровью, когда нагрузки адекватны физическим возможностям
организма учащихся. Вот почему так важно знать факторы,
определяющие нагрузку, и уметь их использовать.
Влияние физических упражнений на педагогические результаты опосредовано физиологическими и биохимическими механизмами. Другими словами, нагрузка является причиной тех
адаптационных изменений в организме, от характера и величины
которых зависит конечный результат. Это позволяет говорить о
внешней и внутренней сторонах нагрузки. Внешняя сторона
нагрузки - это физическая нагрузка, которая определяется объемом и интенсивностью физических упражнений, а также характером и продолжительностью отдыха между ними. Внутренняя
сторона нагрузки - это физиологическая нагрузка, которая определяется реакцией всех систем организма занимающихся, их
адаптацией.
Когда учащимся даётся одинаковая для всех физическая
нагрузка, то для одних она оказывается оптимальной, для других
– недостаточной, а для третьих --- слишком большой. В итоги
первые работают с хорошим тренировочным эффектом, у вторых получается только поддерживающий режим, а третьи реагируют на нагрузки снижением результатов и стойким
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неприятием физических упражнений ( иногда -- на всю жизнь).
Учитель физической культуры, исходя в дозировании нагрузки
из подпора упражнений, определения интенсивности и длительности их выполнения, интервалов отдыха и его характера,
должен тщательно следить за индивидуальными реакциями каждого учащегося на физическую нагрузку. В практической работе
надо варьировать нагрузку в зависимости от физической подготовленности учащихся и в плане урока иметь различные варианты дозировки: не 5 раз для всех, как порой бывает указано, а
6—5—4 раза. Но даже и в этом случае планируемая физическая
нагрузка является лишь ориентиром. Окончательную дозировку
определяют уже во время урока, в ходе его, для чего учитель,
анализируя внешние признаки утомления учащихся, корректирует число повторений. Правильный педагогический учет индивидуальный особенностей занимающихся приведёт к тому, что
каждый ученик получит близкую к оптимальной физиологическую нагрузку и она вызовет индивидуально максимальные и
по скорости, и по величине адаптационные сдвиги.
Значить, работа только до утомления? Отнюдь!
Утомление --- решающий раздражитель для процессов адаптации. Если мы хотим добиться улучшения результатов, мы
обязаны давать нагрузки, вызывающие утомление. В наибольшей
степени это относится к развитию выносливости, уровень её оценивается учебными нормативами. Если за исходную продолжительность бег взять 5 мин., то увеличение времени бега на 1-1,5
мин. в каждом последующем уроке, проводимом на спортивной
площадке в сентябре—октябре, позволит подвести учащихся к
минимальному необходимому уровню развития аэробных механизмов, выносливости. Не следует только забывать, что скорость
бега должна максимально приближаться к зачётной или даже
несколько превышать её. Для спринтерского бега, метания гранаты, прыжков необходима быстрая ( взрывная) сила, для лыжных
гонок, плавания и подтягивания -- силовая выносливость, для
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удержания ног в положении угла --- статическая сила. Объёмы
и режимы работы для максимального развития каждого вида
силы разработаны спортивной достаточно хорошо. Но то, что
приемлемо в спорте, не всегда подходит к условиям урока
физической культуры в школе. Здесь необходимо равномерно
развивать все физические качества, укладываясь в рамках урока.
Поэтому основную работу по развитию силовых качеств рациональнее переносить в секционные и самостоятельные занятия (в
том числе при выполнении домашних заданий) по индивидуальным планам. Но в любом случае целесообразно применять метод
«до отказа», до появления большой усталости. Индивидуальная
нагрузка определяется скоростью пробегания отрезков и координаций движений. При снижении скорости или нарушении координации нужно немедленно прекратить работу над развитием
быстроты. При снижении темпа бега из - за усталости начинается
развитие скоростной выносливости, но при малой длине отрезков
оно малопродуктивно. Скоростную выносливость, необходимую
в беге на 100 м, следует развивать посредством нагрузок субмаксимальной интенсивности( отрезки—150-175). А в тех случаях, когда максимальная скорость не достигается, например изза малой длины спортивного зала, происходит улучшение способности к ускорению при малом воздействии на развитие быстроты.
Ни продолжительность урока, ни возможности учащихся не
позволяют выполнять разовые объемы, обеспечивающие длительное сохранение достигнутых уровней адаптации организма занимающихся к нагрузкам. Учебный план должен предусматривать постоянное воздействие на основные физические качества.
Особенно это касается выносливости. В уроки легкой атлетики
следует включать упражнения, поддерживающие уровень, например, статической силы; в занятия на учебной лыжне -- упражнения скоростно – силового характера. И обязательно надо включать во все уроки бег на выносливость продолжительностью 6107

10 и более минут со скоростью, близкой к зачетной. С возобновлением занятий на спортивной площадке весной и даже в
начале следующего учебного года осенью не придётся все начинать с начало, вы сможете продолжать начатое ранее. Непосредственная причина утомления зависит не столько от состояния мышц, сколько от состояния центральной нервной системы.
Поэтому на уроках физической культуры, занятиях со школьниками, упражнения, которые они выполняют, должны отличаться
многосторонностью. Этим и обеспечивается высокая нагрузка, и
в то же время избегать локальных перегрузок. Ученику достаточно лишь один раз участвовать неподготовленным в соревнованиях, чтобы навсегда потерять желание заниматься спортом.
На уроках физической культуры не должно быть места отрицательным эмоциям, у занимающихся каждый урок должен вызывать желание снова и снова испытывать радость движения. Здоровая психологическая обстановка вместе с использованием разнообразных и по форме ( акробатика, спортивные игры) и по
направленности в развитии физических качеств средств вызывают приподнятое эмоциональное состояние, при котором и
центральная нервная система не утомляется, и повышенные физические нагрузки усваиваются продуктивно, развивая детей физически.

Михайлова Алина
город Старый Оскол МБОУ СОШ№30
Почему я выбираю книги вместо телевизора
Известную фразу «у богатых людей большая библиотека, а у
бедных большой телевизор» я бы перефразировал – «у читателя более свободная и осознанная жизнь по сравнению с телезрителем». Я
почти не смотрю телевизор, а читаю много. Еще три года назад
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соотношение было обратное, но сейчас я точно знаю, что уже никогда не променяю книги на ТВ самой большой диагонали и 4К-разрешения. Почему? Постараюсь объяснить.
1. Богатство выбора книг. Когда то гугл посчитал что в мире 130
млн книг – на любой вкус, вы можете выбрать любую тему и любого
автора, которому доверяете. Можно представить телевизор со 130
млн каналами и хорошей системой поиска? Возможности большого
выбора – вот то, что по-настоящему вдохновляет в библиотеке и
книжных магазинах, особенно он-лайновых.
2. Мудрость книг. Только представьте, какая вековая мудрость
хранится в книгах. Годы и десятки лет жизни авторов книг, дающие
бесценный опыт, великие истины – вот они, перед вами, на страницах книг. Можно соглашаться или нет, использовать это или нет, меняться или нет, но правда в том, что жизнь коротка, и личный жизненный опыт всегда ограничен. Так почему бы не использовать мудрость тех, кого часто уже нет, а не открывать самому заново уже
давно открытые вещи? Часто ли мы видим по телевизору программы, которые готовят годами и десятилетиями, программы глубокие, мудрые, цельные?
3. Беспристрастность книг. Авторы книг стараются донести до
мира то, что поняли сами. Часто это способ увековечить свои идеи,
свое имя. Испытание временем выдерживают беспристрастные
книги, не подверженные влиянию политических и коммерческих интересов. Надо ли спрашивать о беспристрастности ТВ? А если кто
то очень хочет целенаправленно сформировать мое мнение, то надо
ли это мне лично?
4. Скорость усвоения информации. Читая книги, только от меня
зависит, читаю я 500 знаков в минуту или 5000, если освою техники
быстрого чтения. Поток звука и видео в ТВ одинаков. Не слишком
ли роскошно тратить такой бесценный ресурс, как время жизни, на
допотопный способ восприятия информации? И кто в конечном
счете больше знает – книголюб или телесиделец?
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5. Саморазвитие при чтении. Книги развивают воображение ,
можно представлять и интерпретировать прочитанное миллионом
способов. Прочитав книгу, можно обсуждать и спорить. От одних
книг мозги отдыхают, другие, напротив, заставляют их работать,
они крепнут, словно мышцы в спортзале. В ТВ уже все придумано и
готово к тому, что нужно просто проглотить, ни о чем не думая. Мы
или развиваемся или деградируем, топтания на месте почти не существует. Медленно, но верно наше мышление «заостряется» от
книг и тупеет от ТВ.
6. Ответы на все вопросы. В книгах есть ответы на все. 2-3 года
чтения, и можно найти ответы на все вопросы, что мучили всю
жизнь. Я сделал большое открытие - мои вопросы не уникальны, на
них давно есть ответы. Я с радостью выудил их. Со временем появлялись и другие вопросы, и ]я продолжаю находить ответы и на них.
Приходит осознанность, спокойствие. Почему то ТВ развлекает,
удивляет, вызывает разные эмоции, но никогда не отвечает на мои
вопросы. Наверное потому, что, получив ответы, я его выключу.
7. Инсайты. Озарения приходят во время прочтения книг! Новые идеи, новое понимание, порой захватывают настолько, что хочется закричать «Эврика». Если мы с миллионной толпой поглощаем одинаковую информацию ТВ, много ли озарений, способных
изменить жизнь, нас посетит? Книги дают ключ в многогранное пространство уникальности, это вселенная, где наши возможности безграничны. ТВ запирает нас вместе с толпой в тесной комнате, где не
то, что думать, дышать трудно.
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Нестеренко Ирина Владимировна
МБОУ СОШ № 19, город Черногорск
Виды проектов во внеурочной деятельности
Никто не удивляется в наш рациональный век раннему проявлению таланта художника, поэта или музыканта. Однако считается,
что творческий импульс в области наук должен приходиться на более зрелый возраст.
Но всё чаще мы отмечаем успехи детей в различных видах исследовательской деятельности, начиная уже с дошкольного возраста. А учителя средней школы хорошо понимают, как важно, когда ребёнок с начальной школы владеет навыками исследовательской деятельности.
Следует отметить, что полноценное учебное исследование
практически невозможно вместить в рамки традиционного урока.
Просто не хватает времени, чтобы неторопливо и вдумчиво пройти
этот сложный процесс этап за этапом. При этом необходимо помнить, что исследование может состояться только в том случае, если
все элементы собраны вместе. Тогда они образуют систему, а сама
учебная задача обретает исследовательский смысл. Но для этого
нужны другие, не классно-урочные формы.
Практика проведения учебных исследований с младшими
школьниками может рассматриваться как особое направление внеклассной работы, тесно связанное с основным учебным процессом и
ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности детей, на углубление и закрепление имеющихся у них знаний,
умений и навыков.
В связи с этим можно рассматривать две основных формы
учебных исследований: экспресс-исследования и долговременные
исследования.
Экспресс-исследования. Эта форма предполагает массовое участие детей, и одарённых, и тех, кто не может быть отнесен к этой
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категории. Суть её сводится к тому, что дети оперативно проводят
кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике. Например, отправляясь на прогулку после учебного дня, дети
могут получить индивидуальные задания для проведения эмпирических исследований по окружающему миру: исследовать, какие
птицы живут в окрестностях школы, какие растут деревья, выявить
основные признаки времени года, наблюдаемые в природе и т. п.
Возможны не только эмпирические, построенные на наблюдениях и
экспериментах, но и теоретические и, конечно же, фантастические
экспресс-исследования. Для этого надо лишь обозначить круг проблем для сбора материала и, не затягивая время, включить детей в
работу. Например, для проведения фантастических исследований
можно предложить темы: архитектура будущего, неземные цивилизации; фантастические рассказы и другие темы.
Теоретические экспресс-исследования технически сложней,
однако, в плане обучения они очень продуктивны, и их легко можно
привязать ко всем основным традиционным предметным дисциплинам. Но здесь с особой остротой проявляется проблема источников
информации. Задача ребенка – собрать материал из книг и других
источников по заранее предложенным темам, которые чаще всего
связаны с историей, краеведением, музыкой, изобразительным искусством. Так, например, на уроках обучения грамоты мы с детьми
читали дополнительные тесты о животных. Ребята заинтересовались
рассказами, стали искать сведения в художественных книгах, энциклопедиях, Интернете. Появился сборник рассказов о животных с иллюстрациями.
Экспресс - исследования могут быть использованы как в рамках
урока, так и во внеурочной деятельности учащихся.
Долговременные исследования реально можно осуществить
лишь во внеурочной деятельности учащихся. Как правило, они выходят за рамки школьного курса, по тематике находятся на стыке
различных областей знаний. Темы данных исследований можно
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также объединить в три основные группы: эмпирические, фантастические и теоретические.
Методическая сторона данных исследований может быть
условно поделена на шесть относительно самостоятельных этапов:
– ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);
– предлагает возможные варианты решения;
– собирает материал;
– делает обобщения;
– оформляет результаты в виде доклада, макета, проекта и др.;
– проводит защиту результатов исследования.
Работа по организации долговременных исследований требует
от педагога больших усилий.
Со своими детьми я реализую две программы по внеурочной деятельности, которые позволяют реализовать на занятиях проектную
деятельность. Это Школа исследователей, в которой занимаются 5 6 человек и "Геометрия для всех"- 15 человек.
Как учитель считаю, что исследовательская деятельность младшего школьника - это не просто один из методов обучения. Это путь
формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в самообучение, реально запускает механизм саморазвития. Главное отличие детей,
способных принимать участие в исследовательской работе, - наличие у них потребности узнавать новое.
Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности учащихся и даёт им возможность приложить
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
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Олейникова Елена Геннадьевна
МАУ ДО "Михневская ДМШ", г.о. Ступино, Московской обл.
Выявление и диагностика музыкально одаренных детей
Аннотация: В данной работе представлены рекомендации по
выявлению и диагностике музыкально одаренных детей. Рассматриваемая тема может быть полезна преподавателям ДМШ, ДШИ,
музыкальным руководителям.
Содержание:
I. Введение
II. Выявление музыкально одарённых детей
1. Понятия: «одарённость», «одарённый ребёнок»
2. Методические рекомендации в работе с одарёнными учащимися.
3. Диагностика музыкально одаренных детей
III. Заключение
IV. Использованная литература
В современной психологии нет единого общепринятого метода
диагностики одаренности. Вряд ли такой метод будет найден в будущем, поскольку одаренность человека - это многоликий феномен.
Использование того или иного метода зависит и от конкретных целей диагностики, и от представлений о том, из чего складывается
одаренность и чем она характеризуется. Разработка методов определения одаренности была начата в рамках психодиагностики индивидуальных различий в интеллектуальном развитии детей. Тогда же
сформировались основные модели интеллекта, отличающиеся
между собой представлениями о количестве и природе факторов,
определяющих уровень интеллектуального развития. И все-таки,
как бы много показателей мы не использовали, как бы всесторонне
их не анализировали, вероятность ошибки нельзя исключить. Поэтому главным принципом психодиагностики должен быть принцип
"Не навреди"! В психодиагностике одаренности выделяют ошибки
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двух типов. Первая заключается в том, что в "одаренные" загоняется
ребенок, который таковым не является, вторая - в том, что одаренность ребенка остается не выявленной. Выявление детей, обладающих незаурядными способностями, до сегодняшнего дня, представляет известную трудность.
Решение вопроса музыкальной одарённости, определение индивидуальных и возрастных особенностей музыкально-одарённых детей может способствовать наиболее раннему их выявлению, оптимизации процесса обучения одарённых детей, раскрытию творческого и личностного потенциала. Выявление одарённых детей и развитие их способностей-одна из задач цивилизованного общества.
Эта задача довольно сложна в её практической реализации, так как
найти одарённого человека, а тем более воспитать в соответствии с
его индивидуальными особенностями достаточно трудно.
Можно выделить две целевые установки процесса развития талантливых детей.
Первая – создание возможности наиболее полной реализации
способностей и склонностей одарённого ребёнка. Чтобы достичь
этой цели, необходимо провести целый ряд мероприятий, направленных на изучение начальных условий деятельности. К ним можно
отнести вычленение критериев одарённости, выявление детей по
данным критериям, изучение их интересов и начального уровня развития. Дальнейшая работа с талантливыми учащимися будет включать в себя разработку теоретической основы и практических планов
коллективных групповых, индивидуальных занятий, а также действия по анализу и систематизации педагогической деятельности.
Вторая – воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал
исходя из его интересов. Данная цель предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных качеств ребёнка, а также создание определённых физических и психологических условий для его
развития. Подобные действия могут создать благоприятную обстановку для формирования личности с заранее планируемыми
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качествами. Несмотря на то, что первая установка по некоторым положениям противоречит настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счёт другой – они имеют равное значение для развития
одарённого человека.
Педагогические программы развития одарённых детей необходимо строить исходя из того, что обе эти задачи должны решаться
одновременно. На построение таких программ оказывают влияние
не только общие требования педагогики и психологии, но и личность, характер ребёнка, то есть они в значительной степени должны
носить индивидуальный характер.
Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая тех, чья
одарённость в настоящий момент может быть ещё не проявившейся,
а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Понятия «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны каждый ребёнок «одарён», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и, соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания.
Одарённость – сложное явление, она имеет свои положительные и отрицательные последствия. К положительным проявлениям
одарённости можно отнести хорошие вербальные способности, постоянство, независимость, творческие способности, разнообразие
интересов, чувство ценности, хорошую память, настойчивость, абстрактность мышления и т.д. К отрицательным – индивидуализм,
различную скорость мышления и письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, повышенную требовательность и нетерпимость.
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Учитывая неоднозначность взглядов на одарённость и её проявления, а также тот факт, что одно и то же слово определяет различные понятия в быту и науке, затруднительно дать всеобъемлющее и
точно определение этого явления.
Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности. Одарённый ребёнок – это не всегда «блестящий» ребёнок. По мнению К.Г.Юнга «одарённый ребёнок может иметь даже
неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна
шалостей; он – нерадивый, халатный, невнимательный, озорной,
своенравный». В своей практике я часто сталкиваюсь с такими
детьми, но если найти к ним правильный подход, то можно достичь
в развитии их способностей больших успехов. Часто у таких детей
возникают конфликтные ситуации с учителями, однако вскоре, они
успокаиваются и доказывают своими поступками, что они «намного
лучше, чем о них думают». Они всегда готовы помочь организовать
любое мероприятие и принять в нём активное участие.
Выявление одарённости зависит от множества факторов, поэтому необходимо использовать все возможные источники информации о ребёнке. Только после сопоставления информации, полученной из различных источников, можно делать какие-либо выводы.
В стандартных жизненных ситуациях в качестве источников можно
использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, родителей, сверстников и друзей, а также результаты различных тестов. Талантливые дети могут доставить некоторые проблемы при
обучении. Прежде всего это связано с их опережающим развитием.
Довольно часто одарённые дети не хотят подчиняться общим требованиям в школе, не выполняют домашних заданий, не хотят изучать
поэтапно то, что им уже давно известно и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая – рано развившиеся дети думают значительно быстрее, чем пишут. Это приводит к тому, что их работы
плохо оформлены, неаккуратны, выглядят незавершёнными. На
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ранних стадиях работы с одарёнными детьми можно наблюдать и
другую неприятную особенность – поверхность знаний. Это объясняется множественностью интересов ребёнка, его желанием заниматься всем, к чему возникает интерес.
Одной из важнейших задач педагога при работе с одарёнными
детьми является создание благоприятной обстановки в коллективе.
Важно отметить, что гиперопека таланта может привести к печальным последствиям – обожествлению самого себя и унижению других, а также к отказу от дальнейшего самосовершенствования.
Музыкально-одарённые дети – большие любители искусства.
«Какого ребёнка считать одарённым?» Ни один одарённый или талантливый ребёнок не похож на другого. В настоящее время с большим интересом идёт изучение детской одарённости. Разрабатываются педагогические вопросы обучения и воспитания незаурядных
детей.
Для успешной работы с одарёнными учащимися нужны определённые условия:
- индивидуальный подход, позволяющий учесть различные возможности одарённых детей;
- подбор наиболее эффективных педагогических методов работы с данным учеником;
- создание мотивации к достижению, готовность идти на творческий риск;
- дополнительные занятия с одарёнными учащимися,
- завышенный уровень программы обучения;
- организация конкурсов на базе школы и участие в конкурсах
различных уровней (школьные, зональные, окружные, федеральные
олимпиады).
- использование на занятиях заданий повышенной сложности с
учётом индивидуальных особенностей одарённых детей;
- выделение одарённых учащихся в отдельную группу развития.
Признаки одаренности в поведении и деятельности
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Музыкально одаренные дети отличаются повышенным любопытством в отношении любых звуков и неизвестных тембров. Младенец затихает при звуках музыки, улыбается, а если мелодия нравится, то он активно гулит, как бы подпевает. В зрелом возрасте они
вспоминают конкретные звуковые образы как самые яркие впечатления детства.
В 2-3 года они хорошо различают мелодии, которые слышат и к
двум годам точно интонируют. Ноты, интервалы, аккорды быстро
запоминают, ноты с листа читают свободно, осмысленно и выразительно, с естественной в исполнении нюансировкой.
Одаренные дети концентрируются на музыкальных занятиях,
исключают другие, в том числе и общение с окружающими. Такие
дети выделяются быстрым и прочным запоминанием музыки. В зрелом возрасте их память называют феноменальной. Рано проявляется
способность подбирать по слуху на инструменте, зачастую с гармонизацией. К пяти годам дети стремятся воспроизвести на инструменте все, что слышали.
Легче одаренные дети овладевают двигательной техникой. В 45 лет склонны импровизировать за инструментом, а после начала систематических занятий музыкой пытаются сочинять и записывать
свои творения.
К 9-10 годам одаренные дети остро чувствуют различие прекрасного и приятного, к этому периоду зреет их эстетическое чувство.
Достоверно говорить об одаренности можно только по результатам обучения, т.к. в процессе занятий выявляется более высокая,
по сравнению со сверстниками, восприимчивость к учению и выраженные творческие проявления. А по поведению одаренные дети
живые, любознательные, открытые.
В музыкально-педагогической практике известны случаи, когда
ребенок с отличными музыкальными данными не достигает в обучении значительных результатов, а ученик со средними показателями
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– добивается значительных творческих успехов. Поэтому большую
роль в выявлении музыкального дарования играют учителя.
Сензитивные периоды в развитии одаренности
Общая длительность периода музыкальной сензитивности по
М. С. Старчеусу – от 2 – 2,5 до 11 – 13 лет. Индивидуальность вариантов связана с наследственностью, определяющей интенсивность
созревания, условиями музыкальной среды и характером обучения
музыке.
Представляется возможным предположить определенную связь
между мотивацией к музыкальным занятиям и эмоциональным типом ученика.
Спокойные и эмоционально сдержанные дети иногда бывают
достаточно равнодушны к этим занятиям. А интерес появляется
позже, в подростковом возрасте и ближе к его концу. Эмоционально
неуравновешенные дети с высокой активностью иногда «одержимы» музыкой, имеют сильные внутренние звуковые образы, что
заставляют тянуться к инструменту и пробуждают желание заниматься музицированием.
Согласно исследованиям, интенсивность обучения музыке сказывается и на общем уровне развития ребенка. Дети сосредотачиваются лучше и быстрее, более внимательны и выносливы, лучше скоординированы и свободно владеют речью.
По другой точке зрения, музыкальное развитие не совпадает с
другими сферами психического развития ребенка. Возможна полноценность первого при отставании в других или наоборот, музыкальность может отставать у полноценно развивающегося в других отношениях человека.
Не подвергается сомнению то, что на одаренность имеет воздействие музыкальная среда и характер обучения. Статистика свидетельствует о том, что в семье, где музыкантами являются оба родителя, вероятность появления музыкально одаренного ребенка 84 86 %, немузыкального 1 – 2 %; там, где музыкален один из родителей
– 59 %, а немузыкального – 26 – 36 %; в немузыкальной семье на 25
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– 30 % возможно стать родителями музыкально одаренного ребенка
и в 59 – 62 % - немузыкального. (По Старчеусу М.С.).
Диагностика музыкальных способностей
Диагностика музыкальных способностей – актуальная проблема в музыкальной педагогике и психологии, связанная с задачами профессионального отбора и индивидуальности обучения.
Музыкальный слух. Предмет диагностики – все виды музыкального слуха: мелодический, гармонический и звуковысотный.
1.Мелодический.
Чаще всего диагностика этого компонента музыкальности заключена в интонировании голосом заданного материала. Однако
надо помнить, что чистая интонация будет тогда, когда отрывок правильно услышан. Но и фальшивое пение не всегда свидетельствует
о плохом музыкальном слухе, а может быть связано с недостатками
вокального аппарата.
В связи с этим, советуется определять различия в вариантах
предлагаемых мелодий путем их сравнительного анализа.
С детьми 5- 6 лет диагностика мелодического слуха по методике
В. Е. Кузьмина может быть следующей:
- Ребенка просят определить лад одноголосной мелодии. Предлагается к прослушиванию 5 мелодий в мажоре и миноре, исполненных на меццо-фортэ и в одном темпе.
- Ребенка просят определить лад музыкального отрывка. Это более сложное задание, т.к. мелодия играется с аккордами, но отрывки
исполняются ярко, как указано в произведении (с темповыми и динамическими обозначениями).
Для детей 7- 8 лет с некоторым опытом музыкального обучения,
сложность исполняемых отрывков возрастает.
2. Гармонический.
Диагностируется способность определять смену гармонических
функций лада.
С детьми 5- 6 лет, не знакомыми с обозначениями аккордов
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- Предлагается выявить свои, детские представления об аккордах.
Исполняется какой-либо аккорда, а ребенок определяет его эмоциональный настрой, как звучит – благозвучно или резко (консонанс
или диссонанс), сколько звуков содержит.
- Ребенка просят высказаться об аккомпанементе.
Прослушивается несколько вариантов аккомпанемента: правильный и заведомо неправильный, к примеру, в другой тональности, чем мелодия.
Ребенок с хорошим гармоническим слухом определит благозвучность или диссонантность аккордов и аккомпанементов, соответствие их мелодии и эмоциональный настрой гармонии.
С детьми того же возраста, но уже знакомыми с условными обозначениями интервалов и аккордов диагностика следующая (так же
по В. Е. Кузьмину):
- Предлагается определить смену гармонических функций лада,
предварительно вспомнив главные ступени, пропев их мелодически
и гармонически. Дается 4 последовательности из главных ступеней
лада – тоники, субдоминанты и доминанты, но всегда начинающихся с тоники.
- Экспериментатор просит определить вид трезвучия (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное) по той же процедуре обследования.
Для детей 7 – 8 лет сложность последовательностей и аккордов
немного увеличивается.
3. Звуковысотный.
Иерархически восходящие виды звуковысотного слуха:
- относительный звуковысотный
- псевдоабсолютный
- абсолютный пассивный
- абсолютный активный
- синестезический (цветозвуковой и вкусозвуковой).
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Но целесообразно диагностику этого компонента ограничить
оценкой звуковысотного слуха в целом.
Просим детей 4 – 6 лет спеть небольшие мелодии, доступные
голосовым возможностям диапазона испытуемого и в удобной для
него тональности, при этом сначала с аккомпанементом, затем
только с аккордами, в итоге – без аккомпанемента. (По Тарасовой
К.В., Кузьмину В.Е., Исаевой И.Е.).
Песни разучиваются с ребенком до диагностики в индивидуальном порядке.
Для детей 7 – 8 лет с опытом музыкального обучения предлагаем то же задание, но с возросшим уровнем сложности музыкального материала. И в дополнении, следующая ситуация: ребенку
необходимо повторить музыкальную фразу не только голосом, но и
на инструменте.
Метро–ритмическое чувство
Структура данного компонента диагностики состоит из трех
компонентов:
1.Способность к восприятию ритмического рисунка
2.Способность к восприятию метра
3.Способность к восприятию темповых соотношений (по Цагарелли Ю.А.).
1.Диагностика восприятия ритма.
Ребенку 5 – 6 лет необходимо воспроизвести ритмическую
структуру мелодии. К прослушиванию даются коротенькие мелодии
(всего два проигрывания), где запоминается, а затем прохлопывается ритм.
Более подготовленным детям предлагаются более сложные ритмические рисунки, возможно использование полиритмии.
2. Диагностика восприятия метра.
Прослушиваются три музыкальных примера, в которых требуется определить размер (при необходимости объясняется принцип
чередования сильных и слабых долей в различных размерах).
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Ограничиваемся двух-, трех-, четырехдольными размерами и специально не выделяем сильные доли такта.
3. Диагностика восприятия темпа.
Определяется с помощью проигрывания педагогом несложных
по форме музыкальных фрагментов, но богатых в агогическом отношении. (По Цагарелли Ю.А.).
Ребенку нужно обозначить эти музыкальные фрагменты на листе бумаге с помощью букв, где схожие по темповому содержанию
части отмечаются одинаковыми буквами. Попутно помечается
направление и величина темповых изменений между фрагментами.
Музыкальная память.
Данный параметр представлен двумя компонентами: способность к запечатлению следов звучания (внутренний слух) и способность к их сохранению (собственно память) (По Кирнарской Д.К.).
Детей 5 -6 лет, в том числе 7 – 8 лет просят воспроизвести по
памяти только что услышанную несложную попевку. Педагог два –
три раза проигрывает и пропевает попевку, после - ребенок воспроизводит ее сам.
Музыкальное мышление
Музыкальное мышление – полноправный компонент структуры
музыкальности. К.В. Тарасова считает, что, поскольку главным показателем музыкальной одаренности является способность к музыкальному творчеству, первое, что необходимо диагностировать – это
творческое музыкальное мышление (Тарасова К.В., Кузьмин В.Е.,
Исаева И.Е.).
Музыкальное мышление – способность к созданию, анализу и
синтезу мелодических, гармонических, тембровых и ритмических
связей и отношений, способность к осмыслению функциональности
каждого созвучия и звука, их фонизма (красочности) (Готсдинер
А.Л.).
Музыкальное мышление представлено двумя компонентами:
репродуктивным и творческим.
1.Диагностика репродуктивного музыкального мышления.
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С детьми 5 – 6 лет диагностика будет идти путем прослушивания ребенком музыкальных отрывков и их анализа (задача - представить о чем музыка рассказывает, что напоминает, определить
настроение). Проигрываются педагогом пьесы разного психологического содержания с яркими музыкальными образами. После - проходит беседа с ребенком о его чувствах, переживаниях, мыслях, отмечаются яркие проявления эмоций.
Анализируются высказывания ребенка по трем направлениям
(В.Е. Кузьмин – Тарасова К.В., КузьминВ.Е., Исаева И.Е.):
- Восприятие общего настроения музыкального произведения
(Понимание общего образа, оригинальность и развернутость высказывания);
- Дифференцированное слышание музыки (средства музыкальной выразительности, использование музыкальных терминов);
- Мера выраженности эмоциональной реакции ребенка на прослушанную музыку.
2. Диагностика творческого музыкального мышления.
С детьми 5 – 6 лет процедура диагностики в этом параметре –
это выполнение ребенком задания по импровизации на свободную
тему, а затем на заданный сюжет.
Анализ и обработка результатов производится по двум направлениям (В.Е. Кузьмин – Тарасова К.В., Кузьмин В.Е., Исаева И.Е.):
- Художественно - творческое (степень реализации образа, степень увлеченности процессом и степень самостоятельности творческой музыкальной деятельности);
- Конструктивное (ритмомелодическая структура, использование средств музыкальной выразительности, это регистры, фактура,
динамика и гармония).
Предложенный блок методик диагностики музыкальной одаренности можно считать достаточным для получения заключения о
наличии или отсутствии признаков одаренности у ребенка, выявления индивидуально - психологических особенностей развития и
проявления компонентов детской одаренности, которая станет
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важной для последующего подбора наиболее эффективных педагогических методов работы с данным учеником, а хорошая система
воспитания должна соответствовать потребностям ребенка, развивать его потенциал и уменьшать слабости.
«Своевременная качественная диагностика, осуществляемая
целым кругом участников образовательного пространства (педагогом-музыкантом, психологом, родителями), способствует раннему
раскрытию дарования, доведению индивидуальных достижений ребенка как можно раньше до максимального уровня, а также позволяет застраховать ребенка от ошибки потратить время на приобретение специальности, в которой не удастся достичь больших высот,
несмотря ни на какие усилия» - Таллибулина М.Т.
Завершая свою работу по одной из самых актуальных тем в современном образовании, хочется отметить следующее: преподавателям, работающим в системе дополнительного образования необходимо знать об особенностях работы с одарёнными и талантливыми
детьми, уважать личность учеников, поощрять творческие особенности и воображения воспитанников, формировать их положительную самооценку, создавая ситуации успеха. Взаимодействие педагога и одарённого ученика должно быть направлено на оптимальное
развитие способностей, на создание положительной мотивации к
обучению и творчеству. Преподавателям необходимо учитывать индивидуально-психологические и возрастные особенности талантливых детей. Задача педагогов – понять своих воспитанников и направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания, подлинная цель – увидеть скрытую одарённость, оценить её должным
образом и помочь ей раскрыться. Если в раннем возрасте ребёнок
начинает проявлять признаки музыкальной одарённости, а эти проявления не поощряются, сдерживаются и подавляются, то чаще
всего они и не развиваются.
И в заключение приведу слова В. Сухомлинского: «Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить
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и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод»
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Салпагарова Фарида Мухомодаминовна
МКУ ДО КГО "Дом детского творчества"
Особенности развития познавательных
процессов детей дошкольного возраста
В настоящее время в нашей стране развитие познавательных
процессов рассматривается, как один из самых важных компонентов
развития детей. Перед поступлением в школу особенно актуальной
становится развития компонентов. Результаты будущего школьного
обучения в большей степени обусловлены решением проблем развития познавательных процессов детей старшего дошкольного
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возраста. Одновременно с этим, не все семилетние дети бывают готовым к школьному обучению. Наиболее актуальной проблема повышения уровня готовности к школе становится из-за введения новых стандартов в начальной школе.
Степень развития произвольной памяти у детей 5-7 лет можно
делится на три уровня. Первый уровень заключается в отсутствии
вычленения цели запоминания или припоминания; второй — в наличии конкретной цели, но без применения каких-либо способов,
направленных на ее осуществление; третий - в наличии цели запоминания или припоминания с применением мнемических способов.
Дети 6—7 лет постигают второй и третий уровня развития памяти
[10, с. 10-11]. Известного психолог Блонский П.П. считает, что дети
раньше всего сохраняют в памяти, выполненные ими движения, далее запоминают пережитые чувства и эмоциональные состояния [2,
с. 132].
Дошкольный возраст—это «период первоначального фактического склада личности». Именно в этот период происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание и самооценка [12, с. 94]. А
движущая сила развития самосознания является «растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его
взаимоотношений». К 6 годам ребенок становится значительно самостоятельнее, независимее от взрослого, расширяются, усложняются его отношения с окружающими. Ведь, как справедливо заметил Ананьев Б.Г., оценочное суждение ребенка, «непрерывно переплетается с оценочными отношениями к нему со стороны товарищей и особенно воспитательницы». Итак, оценки и самооценки шестилетних детей оказались в высокой степени связанными с оценками педагогов, как в детском саду, так и в школе [1, с. 108-112].
Развитие эмоционально-волевой сферы связано со становлением регулятивной функции психики. В рассматриваемый возрастной период дети склонны к сильным переживаниям, из-за
128

пластичности нервных процессов происходит быстрая смена чувств.
Таким образом, можно сказать, дошкольное детство это этап познания мира человеческих отношений. Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного развития ребенка совершенствования его ориентировки во внешних свойствах, отношениях
предметов и явлений, в пространстве и времени. Следовательно, в
старшем дошкольном возрасте появляется один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства - это психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению заключается не
в том, что у него уже к моменту поступления в школу складываются
психологические черты, которые отличают школьника. Они могут
сложиться только в самом ходе школьного обучения под влиянием
присущих ему условий жизни и деятельности. Один из важнейших
итогов психического развития в период дошкольного детства это
психологическая готовность ребенка к школьному обучению.
Список литературы
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учеб. пособие для вузов [Текст] / В.Н. Белкина. М., 2005.
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Сгонник Е.И,Зозуля С.В
МБДОУ ДС№28 "Колосок"
Проект в подготовительной к школе
группе "Моя мама лучше всех"
Приближается праздник День матери, в нашей группе стартовал проект посвященный этому замечательному событию. Хочется
чтобы дети поняли разницу между двумя похожими праздниками,
восьмое марта- Международный женский день, поздравляют всех
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женщин. а в День матери женщин-матерей и беременных, ждущих малышей. Хочется помочь ребятам почувствовать, что мама самый родной человек! Вызвать желание оказывать мамам внимание,
проявлять заботу о близких. Надеемся, что проект поможет нам осуществить поставленные нами задачи.
Паспорт проекта
Тип проекта :краткосрочный
Вид проекта: познавательно- творческий
Сроки реализации: 11.11.2020-26.11.2020г
Участники проекта: дети подготовительной группы «Ручеёк»,
воспитатели, родители.
Возраст детей 6 -7 лет
Проблема значимая для детей, на решение которой направлен
проект Преобладание у детей потребительского отношения к матери.
Актуальность Дети не понимают значение праздника День матери, путают его с Международным женским днем, не знают, что
это семейный праздник и какого почтения заслуживает мама. Мало
знают о роли матери и семьи в жизни человека.
Цель проекта Воспитание любви и уважения к матери, формирование представлений о празднике День матери.
Задачи проекта Познакомить детей с праздником «День матери»
Способствовать воспитанию у детей любви и уважения к маме,
бабушке.
Побуждать детей выражать свою благодарность близким, через
продуктивную деятельность.
Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности.
Помочь детям осознать свой статус в семье, оценить значимость
семьи в своей жизни.
Ожидаемые результаты проекта Усвоение детьми разницы в
двух похожих праздниках.
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Проявление детьми уважения и любви к близким.
Укрепление теплых взаимоотношений в семьях.
Продукт проекта Оформление художественной выставки
«Мама – жизнь подарила!»
Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!»
Представление, видеоролика «Поздравления для мамы от детей» о семье, роли каждого в ней.
Подарки-сюрпризы от детей мамам, своими руками.
Итоговое мероприятие ;Совместное мероприятие с родителями
«Семейная гостиная»
Оформление группы и раздевалки
Содержание проекта
Этапы реализации
Проекта
Действия педагогов Действия детей Действия родителей
Подготовительный Подбор материала, литературы, информации, фотографий
Участие в беседе «Что за праздник День матери?» Ознакомление с предлагаемым проектом
Организационный Составление плана проекта, определение
сроков и способов реализации проекта.
Совместное с детьми размышление о проведении праздника
День матери. Беседуют в кругу семьи о роли мамы в семье
Формирующий Проведение с детьми беседы о мамах, истории
праздника День матери в России. Подготовка концерта для мам,
изготовление подарков, оформление стенгазеты, выставки детских
рисунков.
Чтение художественной
Литературы.
Участвуют в беседах, рисуют портреты мам, делают подарки,
учат стихи и песни о маме. Слушают рассказы, стихи, пословицы.
Оформляют фотоальбомы, рисуют вместе с детьми, снимают видеоролики, делают презентации о своей семье.
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Итоговый Проведение итогового мероприятия.
Обобщение опыта. Презентация проекта Участвуют в празднике, дарят мамам подарки, играют. Участвуют в празднике с чаепитием, угощают своей выпечкой детей и друг друга.
Практическая часть реализации проекта
Образовательная область Виды совместной деятельности взрослых и детей
Познавательное развитие Беседы с детьми «Чем отличаются
два похожих праздника?», «Мамы разные нужны, мамы разные
важны», «Как помочь маме?», «Как и чем можно порадовать близких», «Девочки – будущие мамы».
НОД «Моя семья, моя родословная», «Я люблю свой дом и тех
кто в нём»
Поисковая деятельность: поиск стихотворений, пословиц в библиотеке, книгах.
Социально-коммуникативное развитие Сюжетно-ролевые игры
«Мама дома», «Семья», «Мама на работе».
Дидактические игры «Подбери наряд к празднику», «Кому что
подарить», «Кому, что нужно для работы», «Четвертый лишний»., «Мамины помощники»
Рассматривание семейных альбомов.
Беседа «Мама – самая лучшая», «Я мамин помощник», «День
матери».
Игровое упражнение «Ласковые слова для мамочки»
Речевое развитие Рассказывание из личного опыта «Как я помогаю маме и бабушке», «Наш выходной день». Интервью о членах
своей семьи;
Чтение рассказов «Мамины руки» Емельянов Б., «Как Миша хотел маму перехитрить» Пермяк Е. сказок «Кукушка» (ненецкая,
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, стихотворений «А что у
вас?» Михалков, «Разговор с мамой», «Мама ходит на работу» М.
Пляцковский, «Мамин день» Е. Благинина.
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Ситуативные разговоры с детьми «Ласковые слова», «Какой подарок маму порадует»
Пословицы и поговорки о маме.
Художественно-эстетическое развитие Рисование на тему «Моя
мама лучше всех», «Мы с мамой на прогулке», «Портрет мамы»
Изготовление подарков-сюрпризов для мам.
Лепка «Моя семья».
Аппликация «Открытка для мамы»
Слушание песен о маме. «Мама» Н. Верижкова, песня мамонтёнка из мультфильма «Мама для мамонтёнка» В. Шаинский, «Мамины цветы».
Оформление стенгазеты «Мама – жизнь подарила»
Игра – инсценировка «Мамины помощники»
Физическое П/Игры, танцевальные движения.

Слободина Лидия Васильевна
МБДОУ "Детский сад №100 "Незабудка"
Конспект ООД по конструированию из природного
и бросового материала в подготовительной группе
Цель: формирование у детей конструктивных навыков и художественного мышления при создании птиц из природного и дополнительного материала. Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных способностей путем экспериментирования с различными материалами.
Задачи:
- Учить детей использовать природный и дополнительный материал для
изготовления поделок.
- Учить детей передавать движение и придавать поделке устойчивость
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(использовать трубочки для коктейля и зубочистки, шишки, желуди).
- Развивать умение соединять части фигуры, возможность дополнения образа
разными материалами (крылья из перьев и счетных палочек,
ноги из трубочек для коктейля).
- Продолжать воспитывать бережное отношение к птицам.
Оборудование: природный материал (шишки, веточки, семена, скорлупа от орехов, пробки от бутылок, перья, трубочки для
коктейля с гофрированной частью, зубочистки, кленовые крылатки,
пластилин, дощечки, салфетки, стеки, вода, рисунки детей с изображением птиц.)
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фотографий диковинных птиц, чтение художественной литературы,
дидактическая игра «Кого на свете не бывает», рисование « Каких
птиц не бывает на свете».
Ход:
-Ребята, отгадайте что у меня есть в кармане? (загадывает загадку)
«В кармане моем —
замечательный друг:
Он знает, где север, и знает, где юг» ( компас).
– Для чего нужен компас? (для путешествий) правильно.
Можно самим отправимся в путешествие, а могут и к нам приехать
гости.
«На Земле есть места чудесные. И живут там птицы интересные.
Похожи на дом, дерево, лягушку и разную зверюшку.
Любят летать они по всему миру. И прилетели в Россию.
Мы кормушку для них смастерили, чтоб с дороги поели, попили».
-А кто же это? Откуда они могли прилететь?(ответы детей).

134

Воспитатель показывает поднос с природным и бросовым материалом.
-По дороге что-то случилось и с птицами вот что приключилось.
Вы, друзья им помогите, интересных птиц соберите.
И что у вас получится, всем нам расскажите.
- С чего будем начинать?
(Ответы детей- подумать, посмотреть свой проект- рисунок, подобрать нужный материал для работы).
-Правильно.
(тихо звучит спокойная мелодия).
Пальчиковая гимнастика.
« Сколько птиц в кормушке нашей
Прилетело? Мы расскажем.
Две синицы, воробей,
Шесть щеглов и голубей,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек.»
( Сжимать и разжимать кулачки.
На каждое название птицы загибать пальцы.
Сжимать и разжимать кулачки.)
Воспитатель осуществляет индивидуальную работу(советует,
объясняет, поощряет).
Физминутка
«Стая птиц летит на юг,
Небо синее вокруг(машут руками, словно крыльями).
Чтоб скорее прилетать,
Надо крыльями махать (машут руками интенсивнее).»
Дети самостоятельно выполняют свои работы.
Презентация. Дети по очереди рассказывают о своей птице
(чем она удивительна и необычна).
-Посмотрите-диковинные птицы .Вот какие у нас девочки мастерицы.
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-И на этих птиц поглядите, на кормушку их пригласите, семечками угостите.
Дети рассаживают птиц на кормушку.
- Чем запомнилось вам это занятие? Что больше всего понравилось?

Соловьева Наталия Сергеевна и Сугробова Нина Ивановна
Новокузнецк, Кемеровская область
Из опыта работы в дистанционном режиме
Дистанционное обучение проходило в нашей школе в начале
второй четверти, в течении двух недель. Исходя из приобретенного
весной опыта, сложился некий алгоритм проведения уроков математики, которым могу поделиться.
1. Составить поурочные планы в виде таблиц, куда внесены
материалы к уроку, ссылки на видеоуроки российской электронной школы, ZOOM - уроки и домашние задания с комментариями.
Дата

Тема урока

Образовательные
платформы, презентации и другое

5.11.2
0
четверг 1
урок
5.11.2
0 четверг 2
урок

Умножение
смешанных чисел на натуральное число

Учебник, параграф 11, стр. 64 –
65;
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
673/ 6 минут

Умножение
смешанных чисел

11.11.
20

Контрольная
работа по теме

ZOOM для всего класса. Для
тех, кто не сможет зайти по техническим причинам:
Учебник, параграф 11, стр. 64 –
65;
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
673/
Тест, Смарттетрадь,
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Работа
на
уроке
№
337,
№
341,
№ 345
№ 349
(1, 3),
№ 351
(1, 3),
№ 353

Домашнее задание
№ 346,
348

№ 350,
354

Повторение

среда
урок 1

"Умножение
обыкновенных
дробей"

Электронная школа 2.0 (электронный дневник

2. Составить конспект урока.
Что надо повторить/закрепить на уроке:
Решение задач на движение (формулы), практическое применение свойств умножения: переместительное и распределительное.
3. Прикрепить образцы решений и оформлений заданий классной работы

Образцы решений оформлять как бы в диалоге с детьми на
уроке, выделяя цветом и подчеркивая важные моменты. Указывать
схемы, как бы это было на уроке в классе.
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4. Подготовить шаблоны в Paint для проведения уроков в
ZOOM.
Например, залить зеленным цветом фон, под цвет доски. Вставить готовые задания.

Соглашусь, что подготовительной работы проводится много, но
зато урок вести легче и продуктивнее. По образцам оформлений
проще понять и объяснить, что домашние задания нерадивых учеников списаны с ГДЗ. Большую пользу оказало использование Смарттетради. Авторы внесли защиту от списывания, что позволило проведению контрольных работ в честной форме.
Надеюсь, что данная информация поможет коллегам в работе.

Сопрунова Ирина Петровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновск
Достижение высоких результатов
обучения на современном уроке
Качество образования на современном этапе понимается как
уровень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не « впрок», а в контексте модели будущей деятельности,
жизненной ситуации, как «научению жить здесь и сейчас».
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Сегодня ценность обучения проявляется не там, где мир воспринимается по схеме « знаю-не знаю», « владею- не владею», а где
есть тезис « ищу- и нахожу», « думаю- и узнаю», «тренируюсь и делаю». На первый план выходит личность ученика, готовность его к
самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их до
исполнения.
Знание качества достигаемых результатов обучения – непременное условие успешной работы учителя, иначе его деятельность
теряет смысл. Желание учить и учиться одна из важных ступеней
современного урока.
На мой взгляд качество знаний в большей степени зависит от
желания ученика, его потребности в обучении. Но если учитель не
заинтересован в хорошем уровне знаний, а ученику не даны способности от природы, знаний не будет.
Для повышения качества знаний учителю необходимо идти в
ногу со временем. Мир, в котором живут наши дети мелькающий,
быстро меняющийся. Становится сложнее концентрировать внимание ребёнка. Родителям рекомендую соблюдать режим дня, содержащий наличие правил, которые ребёнок понимает, а родители регулярно их повторяют.
Соблюдение этих правил помогает беречь внимание ребёнка,
являющего одним из главных компонентов успешного обучения.
Для продуктивности работы на уроках использую разнообразные формы организации учебного процесса. На уроках окружающего мира и литературного чтения применяю технику классического и активного «сторителлинга», в результате которого учащиеся
качественно запоминают изученный материал.
Школьники проявляют большой интерес к той информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. На протяжении
всего школьного обучения важен уровень мотивации, т.к. мотивация
является источником активности и успешности в обучении, а также
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создание ситуации успеха – самого эффективного стимула познавательной деятельности.
Чтобы качество знаний было лучше, современному учителю
необходимо быть ресурсным для своего ученика- интересным, важным, глубоким, полезным!

Стрельцова Надежда Александровна
МОУ "СОШ с.Сокур"
Анализ урока по математике в 5 классе
«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует
новые технологии, а то, как это использование способствует повышению его образования»
Тема урока: «Умножение натуральных чисел»
Тип урока: изучение нового материала.
Цели урока: актуализировать знания учащихся о действии
умножения, полученные в начальной школе.
Задачи урока:
образовательные:
- сформулировать определение умножения натуральных чисел;
- применять определение умножения при выполнении упражнений;
- формировать навыки умножения натуральных чисел «столбиком»;
- продолжить работу над текстовыми задачами;
- продолжить работу над решением уравнений;
- повторить перевод одних единиц измерения в другие и сравнение их;
- рассмотреть основные составляющие здорового образа
жизни;
развивающие:
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- развивать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;
- развивать наблюдательность, умения анализировать, делать
выводы;
- развивать внимание, логическое и образное мышление, активность учащихся на уроке; воспитательные:
- формировать математическую аккуратность, умения высказывать свою точку зрения, слушать ответы других, формировать способность к позитивному сотрудничеству;
- прививать интерес к предмету;
- воспитывать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;
- воспитывать у учащихся чувства товарищества, сопереживания;
здоровье-сберегающие:
- создание благоприятных условий на уроке для учащихся.
УУД метапредметные:
Познавательные:
- умение ставить учебную задачу, вести учебный диалог с целью
решения учебной задачи, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, осуществлять поиск необходимой информации, осуществлять под понятия, умение договариваться, строить речевые высказывания.
Регулятивные:
- самостоятельно (с помощью учителя) формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.
Коммуникативные:
- умение оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать речь других. Личностные:
- умение осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.
Предметные:
- умение выполнять умножение натуральных чисел, умение
применять их на практике. Наглядность и средства обучения:
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компьютер, презентация, лист самооценки для каждого учащегося,
таблица, учебник.
Основные понятия: множитель, произведение.
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная,
групповая (в парах), самостоятельная.
Формы контроля: самопроверка, взаимопроверка.
Структура урока.
I. Эмоциональный настрой, мотивация.
II. Актуализация знаний.
III. Целеполагание.
IV. Работа по теме урока.
V. Физкультминутка.
VI. Первичное усвоение новых знаний.
VII. Контроль и проверка знаний.
VIII. Домашнее задание.
IX. Рефлексия.
Структура урока продумана, обладает чёткой и логической взаимосвязью изучаемого материала. Вопросы для актуализации знаний для изучения нового материала связаны с ранее изученным материалом. На уроке использовались: работа с текстом, интерактивные и здоровье-сберегающие технологии (проведена физкультминутка), что способствует развитию познавательного интереса к изучаемому материалу, а также повышает активность и снижает утомляемость детей. Выбранная структура урока является рациональной.
Контроль за умениями учащихся осуществляется на всех этапах
урока осуществлялась посредством фронтального опроса, самопроверки, взаимопроверки. Эффективно использовалась интерактивная
презентация, что позволило сделать урок более ярким и эмоциональным. Деятельность учащихся на изучение нового материала оценивалась следующим образом: изучение нового материала учащиеся
познали из прочтения пункта, где ребята прочитали, потом пересказали, затем нашли самое важное из текста и записывали себе в тетрадь. На уроке четко проявился интерес к предмету, к теме урока,
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эмоциональное состояние учащихся было хорошим в начале и в
конце урока. Была высока степень самостоятельности в учебной деятельности. Организованность ребят способствовала успешному достижению цели урока. Главными этапами урока считаю изучение
нового материала и его последующее закрепление. Ученики самостоятельно сформулировали тему урока и основные задачи ее изучения. Считаю, что время на уроке было распределено рационально
между всеми этапами урока. Считаю, что переходы от одного этапа
урока к другому были последовательными и логичными. Этапы,
предшествующие главному, способствовали изучению нового материала; последующие – закреплению изученного. В работе учащиеся
осуществляли самоконтроль, взаимоконтроль, использовалась работа в парах. Проведена рефлексия. На уроке были повторены темы
«Единицы длины», «Решение уравнений», «Решение задач». Психологическая атмосфера на уроке: на мой взгляд ученики вели себя
свободно, раскрепощено. Ответы давались громко и четко. Были активны и расторопны. Результатами урока довольна. Считаю, что поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Сунгатуллина Людмила Николаевна
ГБОУ СОШ №358 ОДО
Ресурсный развивающий центр. Опыт использования
сенсорного комплекса «Буратино-32»
Современный ребенок развивается исключительно в век высоких технологий, именно поэтому был создан детский сенсорный
стол.
Детский сенсорный стол представляет собой полноценный компьютер на базе операционной системы Windows, поверхность которого представлена сенсорной поверхностью.
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Главная задача сенсорного стола – помогать педагогам в развитии ребенка, позволяя проводить занятия в привычном для него месте – игровой среде.
Сенсорный комплекс оснащён программным обеспечением, с
доступом в интернет способен выполнять любые функции стандартного компьютера, что позволяет полноценно заниматься с детьми в
игровой форме.
Важно отметить современность, доступность и наглядность материалов, набор заданий по речевому развитию, математическим
представлениям, упражнения для тренировки памяти и развитию
мышления, и остальные. Часть заданий ориентировано на самостоятельные занятия детей.
Основной вид деятельности наших детей- это игра. Поскольку
для них и сенсорный комплекс- это тоже игра, всем нравятся такие
занятия. Между тем, интересные, познавательные игры, развивают
в наших воспитанниках такие качества как: любознательность, активность, умение делать выводы.
В отличие от другого имеющегося интерактивного оборудования, сенсорный комплекс всегда находится в группе и готов к использованию. Воспитатели имеют возможность проводить как индивидуальные занятия, так и фронтальные занятия в группах до 4
человек.
Благодаря наглядной форме обучения, дети лучше концентрируют внимание и воспринимают информацию, учатся её анализировать и обобщать. Индивидуально ребёнок имеет возможность выполнения задания в удобном для него темпе, имеет право выбора и
развивается самостоятельность в принятии решений.
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Сытник Сергей Иванович
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Череповец
Преемственность видов спортивно-оздоровительной
направленности во внеурочной деятельности
1.1.
Обоснование темы проекта
Во многих образовательных учреждениях постоянно обновляется педагогический коллектив и ежегодно изменяется учебный
план. Уроков физической культуры (далее – ФК) не достаточно,
чтобы удовлетворить потребности двигательной активности детей в различных возрастах. Внеурочная деятельность является одним из немногих видов, который может занять детей по интересам и приобщить к социально значимому аспекту современного общества – здоровому образу жизни. Обновленная образовательная
программа по внеурочной деятельности представлена большим
спектром задач по развитию многих качеств у детей в разных возрастных группах, но все они краткосрочные, как правило, рассчитанные на 1-3 года. За это время у многих обучающихся происходит переосмысление желания направления своего вида деятельности и поиск новых увлечений. Спортивно - оздоровительная активность всегда вызывала у детей повышеный интерес. Потребность
в систематических занятиях проявляется не только у детей младшего школьного возраста, но и в подростковом периоде жизни она
не менее актуальна. Дети растут, интересы меняются, возможности в условиях городского муниципалитета увеличиваются. Но это
не говорит о качестве образовательного процесса в рамках развития здоровой личности.
Методическая работа образовательной организации направлена на оказание помощи детям в определении направления всесторонне развитой личности и создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, формирования у них основ здорового образа жизни,
но она не носит комплексный,
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систематизированный характер, позволяющий ликвидировать постоянные дефициты, существующие у обучающихся, в том числе и
спортивно-оздоровительной направленности.
Важным моментом в становлении молодых людей является их
адаптация в разных коллективах, при разных условиях, в любой
сфере активности. Поддерживание личностного «эго» неотъемлемая часть растущего организма и тем важнее становится вопрос
о его коммуникативных качествах. Из школы уходят опытные педагоги, профессионалы своего дела, способные на протяжении многих лет дать важные аспекты в воспитании учащихся. На их место
приходят молодые коллеги и необходимо обеспечить передачу
опыта для создания благоприятной атмосферы в образовательном
процессе.
Данные факторы свидетельствуют о необходимости создания
в образовательной организации программы, объединяющей и обеспечивающей преемственность в себе всех видов спортивно-оздоровительной направленности. Но это должна быть программа, действующая на регулярной основе, поэтому мы заявляем о создании в
образовательной организации группы проекта «Преемственность
видов спортивно-оздоровительной направленности во внеурочной
деятельности»
1.2.
Программа проекта «Преемственность видов спортивно-оздоровительной направленности во внеурочной деятельности» (далее – «ОЗОН»).
Основной целью проекта «ОЗОН» является создание методических рекомендаций к условиям выполнения программы внеурочной
деятельности, которые способствуют вовлечению обучающихся в
спортивно-оздоровительный процесс для непрерывного развития и
совершенствования физических и личностных качеств.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
− определить программы внеурочной деятельности для включения в проект спортивно-оздоровительной направленности;
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− определить организационную схему работы методического
объединения(далее –МО) и группы проекта школы;
− определить направления сопровождения рефлексии проекта;
− разработать комплекс мероприятий, способствующих повышать активность всех участников образовательного процесса и приобщать их к непрерывному циклу занятий спортивно-оздоровительной направленности;
− способствовать адаптации в условиях изменения интересов,
возрастных особенностей и видов деятельности, а также личностному росту обучающихся;
− содействовать повышению уровня физического развития и
физической подготовленности в соответствии с возрастными нормами;
− формировать у детей интерес и положительное отношение к
спортивно-оздоровительной деятельности.
«Координационный совет» – общая координация деятельности
группы проекта: разработка локальных актов «Положение о проектной деятельности», «Место в учебном плане внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности»; определение состава группы, планирование деятельности школы, корректировка тематики занятий в соответствии с запросами обучающихся. Разработка критериев эффективности поэтапной работы
группы по внедрению проекта в образовательном процессе.
«Педагоги». Организация всестороннего взаимодействия
между специалистами и педагогами. Разработка ими пакета документов:
⎯ программы спортивно-оздоровительной направленности во
внеурочной деятельности по направлениям;
⎯ мониторинг по направлениям и этапам;
⎯ общий мониторинг;
⎯ план практических мероприятий по внедрению проекта
⎯ листы здоровья обучающихся;
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⎯ лист анализа психологических изменений, связанных с возрастными особенностями развития ;
⎯ лист диагностики работы педагога;
⎯ лист самоанализа внеклассного мероприятия;
⎯ организация взаимного посещения занятий специалистов и
педагогов, посещение уроков учителей-предметников.
«Практикум». Разработка и проведение практических занятий
по
направлениям деятельности: методика преподавания вида, организация и проведение семинаров и мастер-классов, открытых мероприятий практической направленности с представителями координационного совета и родителями. Составление и утверждение
локальных актов и плана занятий.
«Я учитель». Организация курсов повышения квалификации,
обеспечение участия педагогов в городских годичных семинарах, в
педагогических конкурсах, конференциях, семинарах, способствующих передаче опыта в реализации проекта.
«Обучающиеся». Организация всестороннего взаимодействия
между учащимися и педагогами. Составления плана индивидуальных занятий и консультаций для детей и родителей.
«Рефлексия» Разработка и апробация системы мониторинговых процедур результатов с учетом индивидуальных возможностями развития детей.
1

2

Индикаторы
Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках
конкурса
«Спортивное многоборье»
Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках
конкурса
«Лучший
класс
ВФСК ГТО»

Форма
Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)
Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)
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Показатели
Подготовленность по уровням
развития физических качеств в
балловом соотношении

Подготовленность по уровням
развития физических качеств в
балловом соотношении по требованиям возрастных ступеней
выполнения на соответствие
знакам отличия ВФСК ГТО

3

4

5

6

7

Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках программы
«ШКОЛА МЯЧА»
Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках программы
«Развитие
двигательных качеств через военно-спортивное многоборье для
школьников»
Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках программы
«Развитие
двигательных качеств через
спортивные
игры- баскетбол»
Мониторинговые
процедуры показателей физической
подготовленности в
рамках мониторинга
физической подготовленности обучающихся в сфере образования Российской Федерации
Сводный отчет всех
мониторингов в едином формате по результатам
разработки, апробации и
внедрения проекта

Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)
Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)

Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)

Подготовленность по уровням
подготовленности физических
качеств в балловом соотношении в игровых видах по критериям программы

Подготовленность по требованиям к уровню развития физических качеств в балловом соотношении

Подготовленность по уровням
подготовленности физических
качеств в балловом соотношении в баскетболе по критериям
программы

Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)

Подготовленность по требованиям к уровню физической подготовленности в балловом соотношении и группам здоровья

Программированный автоматический отчет
по приложенным
критериям
(ЭКСЕЛЬ)

Аналитическая справка по количеству детей, групп здоровья и
изменения их, физической подготовленности, вероятности выполнения ВФСК ГТО с рекомендациями, изменениями к приобщению внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной
направленности, занимающихся
в школьных группах и другие
аспекты
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Чумаченко Людмила Дмитриевна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Особенности игровой деятельности у детей с РАС
Дети с РАС любят манипулировать предметами. В отличие от
обычных сверстников аутичные дети надолго «застревают» на этапе
изучения предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и игрушками — привлекательные сенсорные
свойства: яркие цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность
матрешки, звук, с которым неваляшка падает на пол... Именно
стремлением извлекать из окружающего разнообразные сенсорные
эффекты объясняется активный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол,
нюхать, пробовать на вкус. Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным назначением аутичный ребенок часто
отказывается, поскольку социальное назначение предмета для него
менее важно, нежели его отдельное сенсорное свойство.
Дидактическая игра — это одна из форм обучения игровой деятельности ребенка, которая имеет две основные цели: обучающую
и игровую. В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая собственный сенсомоторный опыт. Специальные
дидактические игры решают следующие задачи:
• обучение детей многообразным предметно-практическим
манипуляциям с предметами различной формы, величины, цвета;
• обучение детей использованию вспомогательных предметов
(выполнению орудийных действий);
• формирование наглядно-образного мышления в процессе
конструктивной и изобразительной деятельности;
• формирование элементарных логических обобщений.
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Принцип онтогенетической ориентации игровой деятельности
должен использоваться не только в дидактических играх, направленных на развитие когнитивных процессов у детей, но и в отобразительно-ролевых и сюжетно-ролевых играх, используемых с целью формирования эмоциональных контактов и общения ребенка с
другими людьми и внешним миром. Сюжетно-ролевая игра — высшая форма развития игры ребенка. Именно в процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. От того, насколько полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве,
во многом зависят возможности будущей социализации. В игровом
проживании сюжетов из жизни людей ребенок учится договариваться, учитывать желания других, отстаивая в то же время свои интересы, быть гибким во взаимоотношениях и т.д. Однако даже после
специального обучения еще очень долго присутствуют лишь свернутые игровые действия. На начальном этапе специального обучения с ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать ребенка к играм других детей.
На первом этапе занятий педагог читает ребенку знакомую ему
сказку, желательно, чтобы это была любимая сказка ребенка. Поскольку дети с аутизмом склонны к застреванию, повторение любимой сказки будет для них аффективно значимым.
На втором этапе педагог вместе с ребенком обсуждает содержание знакомой ему сказки. Его можно проводить в различных вариантах:
• по заранее намеченным вопросам, которые помогают ребенку воссоздать образы персонажей сказки и проявить к ним эмоциональное отношение;
• по воспроизведению этой сказки с помощью настольного театра (например, педагог читает сказку «Колобок» и одновременно с
помощью предметов настольного театра воспроизводит ее).
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Чумаченко Людмила Дмитриевна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Адаптация детей с РАС в средней школе
Обучение в школе детей аутистов не будет плодотворным без
правильной подготовки. Образно говоря, вы не сможете заставить
малыша бегать, предварительно не научив его ходить
В идеале работа по подготовке аутиста к начальной школе
должна быть комплексной и проводиться целой группой разнопрофильных специалистов (АВА-терапист, психолог, логопед и др.).
При этом подготовительная программа должна включать в себя индивидуальные и групповые занятия, а также учитывать такие факторы, как:
• психофизические особенности ребенка;
• зона ближайшего развития;
• уровень развития предпосылок к учебному поведению и т. д.
Разумеется, само по себе нахождение аутичного ребенка в
обычной школе не может гарантировать эффективного освоения
учебного материала.
Большинство аутичных детей отличается неравномерностью
интеллектуального развития, когда к «сильным сторонам» относятся визуальное восприятие, внимательность к мелким деталям,
прекрасная механическая память. Благодаря этим особенностям, некоторые маленькие аутисты обучаются читать очень рано, особенно
если их учат по методике глобального чтения – не по буквам или
слогам, а целыми словами.
Также педагог может столкнуться и с ситуациями, когда ученик:
• неусидчив, может встать и начать бродить по классу во
время занятия;
• занимается собственными играми, не проявляя интереса к
уроку;
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• не выполняет инструкции – ни устные, ни наглядно проде-

монстрированные, как бы «не видя» и «не слыша» учителя (на самом
деле ребенок все воспринимает, проблема только в трудностях концентрации внимания и замедленной реакции) и т. д.
Задача учителя в данной ситуации – проявить максимальное
терпение в постепенном приучении аутичного ребенка к учебному
процессу. Чтобы эта непростая работа проводилась корректно, учитель должен постоянно консультироваться со школьным психологом, совместно с ним анализируя возникающие трудности, устанавливая причины нежелательного поведения ученика и находя способы решения проблем.
Отличные результаты может принести предварительная работа
с классом, когда педагог собирает всех или только самых инициативных учеников и проводит с ними «спецподготовку», рассказывая
об особенностях аутичных детей и объясняя, как правильно взаимодействовать с таким учеником. Можно обучить нескольких добровольцев, которые будут помогать необычному ребенку в разных непростых для него ситуациях – например, успокаивать его, если он
будет напуган громким звуком школьного звонка. Такая вовлеченность будет способствовать поддержанию здоровой атмосферы в
коллективе, что крайне важно, поскольку если аутичного ученика
начнут «травить» – он вряд ли пожалуется на это, а будет молча
страдать.
Также работа с детьми аутистами в школе обязательно должна
включать в себя и помощь психолога – его поддержка поможет ребенку переносить знания и навыки из ситуаций терапевтических занятий в естественную социальную среду.
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Чурилов Вадим
город Старый Оскол МБОУ СОШ №30
Русский язык среди других языков мира
Русский язык по происхождению тесно связан с другими языками мира. Этот вывод можно сделать на основе сравнения словарного состава языков. О родстве языков говорят тогда, когда в разных
языках сходно звучат такие слова, о которых известно, что они существовали еще в глубокой древности.
Очевидно, что несколько сот лет или тысячелетий назад подобные языки были одним языком, который принадлежал единому
народу, и лишь позднее этот народ разделился на несколько народов, говорящих на разных, хотя и отчасти сходных языках.
Наибольшее сходство с русским языком имеют украинский и
белорусский языки. Эта близость неслучайна: до XIV века предки
русских, украинцев и белорусов составляли единый народ (древнерусскую народность в пределах Киевского государства), говоривший на так называемом древнерусском языке. В XIV–XV вв. в результате распада Киевского государства на основе единого языка
возникло три самостоятельных языка, которые с образованием
наций оформились в национальные языки. Поэтому русский, украинский и белорусский языки находятся в очень близком родстве.
Эти три языка называются восточнославянскими.
В несколько более отдаленном родстве с русским языком состоят языки польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский и сербохорватский и другие языки южных и западных славян.
Вместе с русским, украинским и белорусским все эти языки называются славянскими .
Однако и такие языки, как английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский, имеют некоторое сходство с русским и
другими славянскими языками. Все эти языки находятся в отдаленном родстве и входят в семью индоевропейских языков.
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Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира. На земном шаре на нем говорят около 250 млн человек. По
степени распространенности русский язык занимает пятое место в
мире, уступая лишь китайскому (на нем говорят свыше 1 млрд человек), английскому (420 млн), хинди и урду (320 млн) и испанскому
(300 млн).
При этом русский язык используют в общении не только те
люди, для которых это их родной язык. Русский язык является государственным языком России, т.е. единым языком, понятным работникам государственных учреждений и гражданам на всей территории государства. Именно в этом своем качестве русский язык используется в высших органах государственной власти и управления
России, в официальном делопроизводстве и переписке российских
учреждений и предприятий, в программах телевидения и радио,
предназначенных для всей территории страны. Его, как язык государственный, изучают в средних и высших учебных заведениях России.
Русский язык широко используется и за пределами России,
например, для межнационального общения жителей стран СНГ.
Также русский язык широко используется в работе международных
конференций и организаций. Он один из шести официальных и рабочих языков ООН. Таким образом, русский язык является одним из
мировых языков (входит в клуб мировых языков наряду с английским, французским, китайским, испанским и арабским).
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