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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акулова Л.В., Терѐшина Ю.В.,
МБДОУ д/с №1 "Рябинка", пгт. Промышленная,
Кемеровской области
Сценарий открытого занятия "В гости к солнышку"
Все задачи реализуются через игровые ситуации, через различные виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические
движения, слушание, пение, танец.
Данный материал будет интересен педагогам дополнительного
образования, воспитателям, музыкальным руководителям.
Цель:
- Развитие воображения, фантазии, импровизационнотанцевальных навыков, интереса детей к профессиям: доктор, хореограф, шофер.
Задачи:
- Совершенствовать двигательные навыки, содействовать развитию самостоятельности, выразительности в исполнении знакомых танцев.
- Создать радостное, весеннее настроение у детей и гостей.
- Воспитывать коммуникативные качества, добрых отношений
друг к другу и к окружающим.
Оборудование: Мультимедийная установка, компьютер,
магнитофон с флешкой, бантики из фотобумаги в коробочке, лучики-ленточки (желтые, оранжевые), конфеты в мешочке по количеству детей, руль, стульчики.
Дети входят в зал, у девочек на голове заплетены 2 косички,
резиночки с цветочками.
Песня на вход «Греются на солнышке наши ребятишки»
Хореограф: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся и подарим им хорошее настроение.
Дети приветствуют поклоном под песню «Поздоровались»
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Хореограф: – Сегодня мы с вами отправимся в гости к солнышку. Будем петь, веселиться танцевать! Ребята, скажите мне,
пожалуйста, вам нравится танцевать? (Ответы детей)
Хореограф: - А как называют человека, который придумывает
и разучивает танцы с ребятами? (Ответы детей).
Хореограф: - Правильно, хореограф, учитель танцев, как я!
Мы с вами здесь танцуем, готовимся к праздникам и концертам!
- Да, чуть не забыла, нужно взять с собой подарочек!
(Хореограф берет коробку с бантиками, показывает детям)
Фонограмма телефонного звонка.
Хореограф: Алло! Говорите громче, ничего не слышно…
Солнышко, это ты? Заболело?- Ребята, наше солнышко заболело,
мы должны обязательно навестить солнышко. А как вы думаете,
чтобы солнышко выздоровело, кого нам нужно пригласить?- Правильно, доктора! Давайте позвоним доктору, чтобы вылечил солнышко? (Звоню)
- Алло, доктор скорее приезжай, наше солнышко заболело. Давайте, скорее, отправимся в путь, вы готовы? Оно живѐт высоко
и ехать нам придѐтся далеко, поэтому мы отправимся на автобусе.
Садитесь по удобнее.
(ставим вдоль окна стульчики по количеству детей)
-Кто ведет Автобус? - Шофер
-Что у него в руках? - Руль назначить шофера.
- Поехали! Отрывок из песни «Автобус», (дети сидят на
стульчиках качают головой вправо, влево, притопывая ножками,
руки на поясе, шофер рулит)
Хореограф: (вкл. музыку)
- Ну, вот мы и приехали. А где же солнышко? Что же делать,
как нам узнать выздоровело или нет наше солнышко? Поняла,
нужно нам его позвать! Солнышко появится только тогда, когда
все-все ребятки его позовут, а наши ручки будут нам помогать,
солнышко звать.
Песенка - потешка «Солнышко-вѐдрышко».
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Солнышко-вѐдрышко, (хлопают в ладоши)
Выгляни в окошечко.
Где твои детки, (стучат указательным пальчиком по ладошке)
Сидят на запечки,
Лепешки валяют, (хлопают в ладоши с переворотом кисти
рук)
Тебя поджидают. («Пекут пироги»)- 2 раза
На экране появляется солнышко.
Хореограф: Посмотрите, солнышко выглянуло! Здравствуй,
солнышко!
Солнышко: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Вас очень
радо видеть я! Как только вы меня позвали, я сразу появилось в
зале!
Хореограф: Солнышко улыбается, значит, доктор вылечил
наше солнышко! Хлопают. Здороваемся!
Хореограф: Давайте исполним танец «Есть у солнышка друзья»
(Е. Тиличеевой) ребята танцуют танец «Петушка»
Солнышко: Как старались малыши! Танцевали от души!
Весело и дружно вам похлопать нужно! похлопали
У меня к вам есть вопрос, а что это за цветочки на головках у
маленьких дочек?
Хореограф: Это нарядные бантики!
Солнышко: Вот бы мне такие яркие, цветные! И Солнышко
ваше было бы ещѐ краше!
Хореограф: Как я угадала с подарком! (показываю подарок
детям). Давайте ребята подарим бантики солнышку!
Солнышко: Вот спасибо! А я за это исполню ваши желания.
Как только вы скажите волшебные слова: «Солнышко, постарайся, и желанье исполняйся» - ваше желание исполнится!
Хореограф: (говорим хором, громко)
Давайте поможем солнышку исполнить наши желания! Скажем громко:
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- Солнышко постарайся и желания исполняйся! – 2раза
Хореограф: Под музыку мы будем с вами кружиться на носочках, а бантики поднимем вверх! (раздаю бантики по количеству
детей)
– (дети кружатся под музыку руки с бантиками вверху. Затем в конце кладем в коробочку)
Хореограф: Посмотрите, солнышко стало еще краше!
Хореограф: Солнышко! Тебе нравятся бантики?
Солнышко: Вам за бантики спасибо, меня вы нарядили, да
ещѐ развеселили! Все ребята постарались! Пели, танцевали, весело
играли! И мне помогали - желанья исполняли! Я хочу вас наградить, сладкими конфетами всех угостить. Солнышко дарит конфеты.
Педагог подходит с другой коробкой, где уже лежат конфеты по количеству детей, к экрану, как - будто они падают в коробку. В конце показывает детям и отдает воспитателю в группу.
Хореограф: Солнышко исполнило ваше желание, конфетки
подарило. Это вам в группу. (отдает воспитателю)
Хореограф: Сейчас мы немного отдохнем. Садимся все на
пол, обнимаем свои ножки и кладем голову на колени. Носорог –
топают ножки, крокодил плывет – руки вперед, ладошки вместе. И
раз, ложимся на живот и руки под подбородок, ноги согнуты вверхдвигаются.
Релаксация под песню «Львенок и черепаха»
Хореограф:
А для солнышка еще подарок есть у нас!
Танец свой весѐлый станцуем мы сейчас!
Ой, ребятки, посмотрите, сколько разноцветных лучиков. Давайте их возьмѐм и танцевать для гостей и солнышка начнѐм.
(вкл. Музыку при раздаче ленточек)
Танец «Солнечные лучики» А. Чугайкиной.
Солнышко: Всем здоровья и веселья, никогда не унывать!
И на солнце закаляться, и скорее подрастать!
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Без меня вы не скучайте, снова к вам приду, прощайте!
Машем солнышку, до свидания!
Хореограф: Вот как славно мы побывали у солнышка в гостях! Танцевали, играли, веселились, как настоящие танцоры. Но
пора нам возвращаться в детский сад.
Хореограф: - Садимся в автобус, поехали!
Отрывок из песни «Автобус», (садятся на стульчики, назначенный шофер берет руль и движения у детей те же) Останавливаются.
Хореограф: - Вот и закончилось наше путешествие! Все вы
были молодцы! Вам понравилось? - Давайте поблагодарим наших
гостей, которые вместе с нами совершали это путешествие аплодисментами. Пришло время прощаться. До свидания! Машем ручками!
(дети выполняют поклон и выходят из зала под музыку).
Хореограф: - Спасибо! (обращение к гостям)

Алексеева Галина Владимировна, Демченко Татьяна Васильевна
МБДОУ ДС №13 "Ромашка"
Приобщение детей раннего возраста к
художественно – эстетическому развитию
Цель: формировать у детей раннего возраста интерес к рисованию, желание действовать самостоятельно, развивать мелкую
моторику рук.
Задачи:
 знакомить детей с техникой рисования (пальчиками, ладошками, кулачками, печатками),
 развивать эстетическое восприятие и создавать условия для
освоения основных цветов;
 развивать мелкую моторику рук;
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 воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость и усидчивость.
Малыши нашей группы – это самые маленькие начинающие
художники. Они очень любят рисовать, но им ещѐ сложно держать
кисточку в руках. На помощь нам приходит доступный способ рисования – рисование пальчиками. На самом деле, рисование пальчиками очень лѐгкое и простое занятие - обмакивай пальчик в
краску и рисуй.
Возможности и преимущества, которые открывают пальчиковые краски, велики. Рисование само по себе развивает воображение, творческие и художественные способности.
В процессе рисования малыш начинает более глубоко чувствовать цвета и их оттенки. Изображение различных предметов помогает ребѐнку познавать мир, развивать фантазию и воображение,
любознательность и интерес к самостоятельной деятельности, трудолюбие.
Рисование пальчиками тренирует мелкую моторику рук, что не
только подготавливает кисть руки к рисованию и письму, но и благотворно сказывается на развитии отдела мозга, отвечающего за
мышление и речь.
Работая с детьми, мы отметили, что рисование пальчиками не утомляет детей, а, напротив, у них сохраняется
высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведѐнного на выполнение задания. Им интересен сам процесс выполнения работы. Они в восторге, когда в процессе рисования пальчиками, ладошками, кулачками появляются всевозможные
изображения. Приобщение к художественной деятельности начинаем с простых практических действий с разнообразными материалами. На первом этапе дети знакомятся с бумагой. Мы предоставляем им возможность действовать с ней, как он хочет. Дети рассматривают бумагу, переворачивают еѐ, мнут, рвут, бросают на
пол. На последующих занятиях дети знакомятся с красками. Делают для себя первые открытия, узнают, что краска оставляет след
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на бумаге. Учим детей обмакивать пальчик в краску и делать отпечатки на бумаге. Первые наши произведения « Каляки - маляки»!
На занятии « Листья желтые летят» мы учились рисовать
осенние листики на дереве. Использовали сюрпризный момент:
«Шли, шли, что – то мы нашли… », гуляли по дорожке, нашли листочки.
Листопад, листопад,
Листья желтые летят.
Кружат по дорожке,
Падают на ножки.
Вместе с детьми рассматриваем листики, проговариваем какого они цвета. Обращаем внимание детей на листы бумаги с изображением дерева без листочков. Ещѐ раз проговариваем, что листочки росли на дереве, но подул сильный ветер и все листики упали. Предложили детям нарисовать пальчиками листочки на дереве,
на земле.
По окончанию работы уточняем, что мы рисовали, какого цвета листочки. Обязательно хвалим каждого малыша! Говорим, какие
красивые листочки у них получились!

Блощицына Ирина Александровна, Фролова Ольга Николаевна
МБОУ Калачеевская гимназия №1, г. Калач
Использование интегративных технологий (моделей, способов,
форм, методов) в учебно-воспитательном процессе
Сегодня нельзя говорить о том, какая технология или урок являются хорошими. В настоящее время выдвигается много различных подходов к построению процесса обучения. Педагогически
грамотный учебный процесс всегда имеет в основе ту или иную
научную концепцию, технологии, методы, формы обучения. Осуществление интегративного подхода требует от учителя планиро13

вания комплексных форм учебной и внеаудиторной работы. Межпредметные связи способствуют повышению мотивации учения,
развитию речи, познавательного интереса, формированию умений
учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы.
Интегративное обучение предполагает реализацию трѐх основных положений, отражающих три стороны учебного процесса:
содержание, методику и организационный аспект.
В содержании обучения любого уровня объединяются естественно- научные и гуманитарные знания, их сочетание должно
вести к целостному развитию личности.
В методике обучения необходима интеграция (установления
оптимальных связей )между концепций, технологий, методов, приемов обучения, лежащих в основе, в том числе противоположных,
подходов и концепций. Человеческая индивидуальность, условия
обучения, его цели настолько разнообразны, что невозможно с помощью одной технологии, одного метода эффективно решать различные педагогические задачи.
Понятие интеграция в образовании сегодня применяется
очень широко. Наиболее распространенной и изученной является
интеграция в содержательном плане, то есть объединение образовательных областей, создание интегративных уроков.
Через интегрированные уроки осуществляется более тесное
соединение обучения с наукой, окружающей средой, практикой. На
таких уроках учащиеся интегрируют родной язык, литературу,
природоведение, рисование, трудовое обучение. Благодаря межпредметным связям дети целенаправленно переносят знания из одних видов деятельности в другие. Соединяя знания, полученные на
интегрированных уроках, у ребѐнка формируется целостное представление о явлении или объекте.
В интегрированные уроки включают элементы игры. На
начальном этапе формирования познавательных интересов детей
привлекают игровые действия, что вытекает из особенностей
младшего школьника. Игра служит эмоциональным фоном, на ко14

тором разворачивается урок. В ходе игры неуверенность в себе у
детей исчезает.
Интегративные уроки в начальных классах могут иметь нестандартные элементы: соревнование, путешествия, экскурсии,
конференции, диспуты и др. Такие уроки для детей становятся
настоящим открытием. Учащиеся настолько верят в то, что происходит на уроке, настолько увлекаются соревнованием, что их поступки становятся адекватными предлагаемому сюжету. На этих
уроках ярко проявляется чувство коллективизма, взаимопомощи,
ответственности за себя и за товарищей.
На интегративных уроках большое внимание придаѐтся развитию речи учащихся. Ребѐнок свободно высказывает свои мысли,
выступает на конференциях. На таких уроках развиваются творческие способности учащихся. Для этого используются следующие
творческие задания: написать стихотворение без помощи учителя;
сочинить конец сказки; составить ребусы, кроссворды; конкурсы
«Лучший подчерк», «Лучший чтец» и др. Гармонично сочетаются
любовь к природе и к книге. Поисковую, исследовательскую работу учащиеся начинают с 1 класса. Содержанием таких работ являются наблюдения за растениями, животными, насекомыми во время экскурсий, походов по предмету окружающий мир.
Интегрированное обучение положительно влияет на развитие
самостоятельности, познавательной активности и интересов обучающихся. Его содержание, обучающая деятельность учителя обращены к личности ученика, поэтому способствуют всестороннему
развитию способностей, активизации мыслительных процессов у
обучающихся, побуждают их к обобщению знаний, относящихся к
разным наукам, способности приобретать и развивать умения,
навыки, компетентности, которые могут использоваться или
трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций.

15

Введение интеграции предметов в системы образования позволяет решить задачи, поставленные в настоящее время перед
школой и обществом в целом.

Борисова Ксения Владимировна
МБДОУ "Детский сад 33 комбинированного вида",
г. Каменск-Уральский
Обучение старших дошкольников с ТНР
созданию рифмованных текстов
Современная логопедия находится в постоянном активном
поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в различных
образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями.
Знакомясь с инновационными технологиями, которые используются в дошкольном образовании, я остановилась на применении технологии ТРИЗ, автор которой Генрих Альтшуллер. На мой
взгляд, ее применение позволяет достичь наиболее высоких результатов в работе по коррекции речи детей. Ведь методы и приѐмы технологии ТРИЗ направлены на развитие мышления, воображения, творческих способностей детей и, конечно, речи дошкольников.
В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов и
приѐмов, которые хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми
дошкольного возраста. Я остановила свой выбор на технологии
развития связной речи с элементами ТРИЗ «Составление дошкольниками рифмованных текстов».
Данная технология направлена на развитие детей в образовательной области речевое развитие. Она развивает не только связ-
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ную речь, но и фонематические процессы, словарный запас, грамматический строй, творческое воображение детей.
Такая форма монологического текста как стихотворение, способствует тому, что у детей воспитывается способность чувствовать художественную выразительность слова. Здесь закладывается
основа для формирования любви к родному языку, его точности,
меткости, образности. Без словесной игры, которая содержится в
них, ребѐнок не овладеет в полной мере своим родным языком.
Ведь рифмованный текст помогает выразить не только мысли, но и
чувства, переживания человека.
На практике обучению дошкольников созданию стихотворных текстов, на мой взгляд, уделяется мало внимания. Данный
факт объясняется отсутствием эффективных методов и приѐмов
обучению детей ритмованию и рифмованию.
Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов возможно начинать с 4-5 летнего возраста. Авторы предлагают для
развития словесного творчества детей использовать лимерик. Лимерик использовали для развития словесного творчества одаренных детей. Я решила апробировать данный приѐм с детьми с ТНР.
Выбранная мной технология организована как последовательность творческих заданий. Изучая еѐ, я столкнулась с тем, что многие игры и игровые упражнения мне знакомы, и я использую их в
своей работе. Поэтому я систематизировала их и использовала в
своей практике.
Для того, чтобы научить дошкольников с ОНР составлять
рифмованные тексты, они должны иметь достаточный уровень развития фонематических процессов и словарного запаса. Поэтому на
1 этапе проводилась работа по развитию фонематического слуха и
восприятия детей на логопедических занятиях. Дети находили
сходные по звуковому наполнению слова, устанавливали, чем они
отличаются, подбирали слова-паронимы, заменяя в слове один
звук, выделяли изменяющий слово звук, начинали подбирать рифмованные слова.
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На этом этапе предлагались следующие игровые ситуации:
Игровые ситуации:
«Доскажи словечко»
«Складные картинки»
«Склад-несклад»
«Найди неправильное слово»
«4-й лишний».
Параллельно на данном этапе проводилась работа по развитию
у дошкольников словарного запаса, грамматического строя речи.
Дети учились подбирать слова-признаки, слова-действия к предметам. Учились образовывать относительные прилагательные. Были
предложены такие игровые упражнения по ТРИЗ - технологии:
«Назови признак».
«Чем мы похожи»?
«Из чего мы сделаны»?
«Что бывает круглое»? (красное, длинное и т.д.)
«Скажи наоборот».
«По кругу».
Когда дети научились подбирать рифмованные слова, после
этого уже учились придумывать рифмованные строчки по заданному сочетанию слов или двустишия. На этом этапе предлагались
следующие игры:
«Придумай рифмованное слово».
«Придумай рифмованные строчки».
«Чистоговорки».
«Дразнилка».
«И в шутку, и всерьѐз».
«Сочини дальше».
По заданному сочетанию, педагог дает пример "Жил-был ктото и был похож на что-то". Жил-был рак, он был похож на мак. Ребенок может менять местами рифмованные слова (жил-был мак, он
был, как красный рак). А двустишия дети сочиняют с рифмующимися картинками: У нашего Петрушки в кармане погремушки.
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На следующем этапе дети знакомились с моделью составления
лимерика и упражнялись в создании рифмованных текстов в стиле
нелепицы.
Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как правило, из
пяти строк, написанное в жанре нонсенса (узаконенной нелепицы).
Такие рифмованные тексты начали сочинять в Ирландском городе
Лимерик. Непревзойденным мастером этого жанра можно считать
поэта и художника Эдварда Лира (1812 - 1888).
По содержанию лимерик строится по следующей модели:
1 строчка

Жил - был (объект)

2 строчка

Сравнение или указание на свойство объекта

3 строчка

Действие или взаимодействие с другими объектами

4 строчка
5 строчка

Вывод (утверждение или мораль)

Лимерик должен содержать ярко выраженный парадокс или
гиперболу. Чем противоречивее выбранное для стихотворения сочетание, тем оно более похоже на лимерик. Лимерики придумывали по пройденным лексическим темам.
Данные игры проводились:
- на индивидуальных и подгрупповых занятиях;
- в непосредственно – образовательной деятельности;
- в режимные моменты и на прогулке.
Результатом нашей работы стало оформление собственной
книжки-малышки «Рифмушки», еѐ презентация и выставка, а также
создание мини-библиотеки из книжек-самоделок. Как итог, я составила сборник стихов, который оформила в виде книги «В городе
лимерик».
В заключении хотела сказать, что создание условий для развития структурных компонентов речи у старших дошкольников с
ОНР средствами ТРИЗ – технологии, на данном этапе, считаю эффективным.
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Методическая разработка «Составление детьми рифмованных
текстов» развивает не только связную речь, но и фонематические
процессы, словарный запас, грамматический строй, творческое воображение детей. Сочиняя рифмы, дети стали больше проявлять
свою индивидуальность, нестандартность в ответах, у них возникает желание высказаться. Рифмовки повышают настроение, объединяют и организуют детей своим ритмом. Они оживляют занятия,
помогают многим детям преодолеть психическое напряжение.
Формируется выразительная и эмоциональная речь.
Всѐ это способствует эффективным, качественным изменениям в творческом и речевом развитии детей.
Список литературы
1. Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Технологии развития связной речи дошкольников.

Василенко Оксана Михайловна, Евпатова Марина Николаевна
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат»
Проект «Профессии. Секреты опытной швеи».
I. Актуальность проекта.
Современная коррекционная школа – это не замкнутое пространство, существующее само по себе, а часть общества, которое
развивается в постоянном взаимодействии с социумом. Под влиянием требований и запросов современной действительности, выпускники с ограниченными возможностями здоровья, обладая
определенными знаниями и умениями практической деятельности,
найдут применение полученным навыками в бытовой и самостоятельной трудовой жизни, смогут успешно адаптироваться в социальной среде.
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Этот проект поможет на примере ближайшего социального
окружения сделать правильный выбор профессии «Швея» и определит жизненный успех ребенка в будущем.
ІІ. Цель: расширить и закрепить представления о профессии
«швея», способствовать развитию у детей познавательно - творческой активности.
IІІ. Задачи работы с детьми.
Образовательные:
Расширить представления учащихся о профессии швеи используя экскурсию как форму работы.
Определить важность и значимость профессии швеи для других людей.
Активизировать лексический запас учащихся за счет введения
в речь слов: швея, портной, швейная машинка, игла, ножницы,
наперсток.
Развивающие:
Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мелкую
моторику.
Развивать интерес учащихся к теме проекта.
Развивать умение общаться, договариваться, действуя в коллективе сверстников.
Воспитательные:
Воспитывать ценностное отношение к труду и профессии
швеи, доброжелательное отношение к сверстникам.
ІV. Описание проекта.
Ключевая идея проекта заключается в профориентации обучающихся в учебной деятельности, расширении возможностей социализации обучающихся школы-интерната через социальное
партнерство с дошкольным учреждением и раскрытие коммуникативного, творческого и трудового потенциала обучающихся. В
рамках реализации проекта обучающимся предлагается изготовить
своими руками и торжественно подарить изделия для сюжетноролевых игр, одежду для кукол воспитанникам детского сада.
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1. Участники проекта:
обучающиеся 6 «А», 7 «А», 8 «А», 9 «А» классов - 20 человек;
педагоги: Евпатова Марина Николаевна,
учитель профессионального трудового обучения;
Василенко Оксана Михайловна,
учитель профессионального трудового обучения.
2. Продолжительность проекта – долгосрочный.
V. Ожидаемые результаты
1. У учащихся сформируются представления о профессии
«швея», они активно будут употреблять в речи, и понимать слова:
швея, портной, швейная машинка, оверлок, специализированные
швейные машины .
2. Появятся познавательно-исследовательские умения соответствующие возрасту (будут устанавливать причинно-следственные,
временные и пространственные связи).
3. Учащиеся познакомятся с разнообразием видов трудовой
деятельности по созданию предметов одежды в нашем городе.
4. У детей расширятся представления о процессе создания
предметов одежды, об инструментах, используемых людьми определѐнной профессии; о роли машин и механизмов в облегчении и
ускорении трудового процесса по созданию одежды.
VI. План реализации проекта:
Дата про- Мероприятие
ведения
Организационный этап.
Сентябрь Беседа «Профессия - швея»
Экскурсия
в
детский сад «Теремок».
Экскурсия
в
кабинет
швеи
(кастелянши) в
школеинтернате.
Творческая мастерская.
Октябрь
Творческая ма-

Образовательный продукт

Ответственные

Беседа с использованием
презентации.
Выбор объекта коллективной
деятельности.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Знакомство учащихся с работой швеи по ремонту одежды.

Выбор вида деятельности на
безвозмездной основе.
Распределение функциональ-
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Евпатова М.Н.

стерская.
Экскурсия
ателье.

в

Выход в магазин
«Ткани».
Творческая мастерская.
Аналитический этап.
Октябрь
Внеклассное
мероприятие
«Профессии
швейного производства»
Творческая мастерская.
Практический этап.
Ноябрь
Экскурсия
на
швейную фабрику.
Творческая мастерская.
Декабрьмарт

Творческая
стерская.
Творческая
стерская.

ма-

Творческая
стерская.

ма-

ма-

Заключительный этап.
Апрель
Посещение детского сада «Теремок».
Май
Творческая мастерская.

ных обязанностей между
участниками проекта.
Знакомство с работой швеи
по индивидуальному пошиву
одежды.
Приобретение материалов.

Василенко О.М.

Создание эскизов изделий для
сюжетно-ролевых игр.
Внеклассное мероприятие в
форме игры.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Составление плана деятельности в соответствии с возможностями обучающихся.
Знакомство учащихся работы
швейного производства по
массовому пошиву одежды.
Изготовление выкроек изделий для сюжетно-ролевых игр
и постельного белья для кукольных кроваток.
Раскрой и пошив изделий для
сюжетно-ролевых игр.
Раскрой и пошив комплектов
для дежурных по сервировки
столов и салфеток.
Раскрой и пошив постельного
белья для кукольных кроваток.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Вручение
изготовленных
швейных изделий воспитанникам детского сада.
Создание презентации проекта, фотоотчѐта.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Евпатова М.Н.
Василенко О.М.

Заключение:
Подводя итоги по проектной деятельности мы можем сказать –
создание условий для развития познавательного интереса и формирование предпосылок поисковой - исследовательской деятельно-
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сти, интеллектуальной инициативы дает хорошие результаты в
профориентации обучающихся.
VII. Перспективы дальнейшего развития проекта
При положительных результатах проект продлить на следующий учебный год.
Список литературы:
1. Бгажнокова И.М О выборе профессии и трудоустройстве
выпускников вспомогательной школы.//Дефектология [текст] 1982. - № 3.
2. Мирский С. Л. Особенности профессионального обучения
во вспомогательной школе [текст] - Москва, 1966.
3. Патракеев В. Г. Трудовая подготовка в школах VIII вида для
детей с нарушением интеллекта.//Дефектология [текст] - 1996. - №
3.
4. Шмидт В. Р. Классные часы и беседы по профориентации
для старшеклассников: 8-11 класс/ В.Р. Шмидт. - Москва: Сфера,
2006.

Гареева Лилия Ахметовна
МАДОУ "Детский сад №9 "Радуга", г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Игра - КВН "Знатоки птиц"
Цель: Обобщение знаний полученных в познавательных и игровых ситуациях по теме акции "Покорите птиц зимой".
Задачи: Формировать обобщенное представление о зимующих
и перелетных птицах. Создать условия для проверки умений детей
самостоятельно выполнять задания в условиях соревнования, стимулировать речевую активность. Развивать двигательную активность, быстроту реакции. Закреплять умения складывать фигуру
птицы, действуя по схеме в технике оригами.
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Предварительная работа: Наблюдение за поведением птиц
на участке, рассматривание картинок с изображением птиц, беседы
о птицах, чтение художественной литературы, заучивание стихов:
"Покормите птиц зимой" А. Яшин, "Птицы" Е. Благинина; складывание бумаги в технике оригами.
Оборудование для детей: Картины с летним и зимним пейзажем, картинки с изображениями перелетных и зимующих птиц,
листы цветной бумаги и схемы складывания фигуры птицы в технике оригами на каждого ребенка; две кормушки, пшено, семечки,
кусочек сала, леденцы, морковь.
Ход игры:
Воспитатель: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в КВН. Ежегодно в нашем городе проводится акция
«Покормите птиц зимой». В честь данного мероприятия проводим
КВН о зимующих птицах. В нѐм участвуют 2 команды, садитесь за
столы в два ряда, каждый ряд одна команда. Каждая команда представляет капитана и произносит приветствие.
Воспитатель: Вас будет оценивать жюри и они же в конце игры выявят победителей. Начнем с разминки.
1. Разминка "Отгадай загадку"
(Поочередно загадываются загадки командам за правильные
ответы жюри выставляют по одному баллу "фишке")
1. На снегу он так заметен
В своем красненьком жилете
К слову снег прибавить "ирь"
Получается .... (Снегирь).
2. Прыг да скок, чирик - чирик,
К городу давно привык.
Он живет среди людей
Серый, шустрый .... (Воробей).
3.Умная птица и долго живет,
Черные крылья и серый живот
Каркает громко у нашего дома,
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Важно к тому же шагает...(Ворона).
4. А сегодня снова он
Прилетел на наш балкон!
Мой воркующий дружок
Нежный белый...(Голубок).
5.Над рекой летит стрелою
Птичка в черной шапочке.
Крылья остры, хвост раздвоен.
Ловит мошек... (Ласточка).
6. В красной шапке расшитой.
в черненьком кафтане,
Знаменит в семье лесной
Песенкой смешной.
Что за песня—красота?
Тук-тук-тук, да тра—та-та. (Дятел)
7. Черный, проворный.
Кричит «крак»
Червякам враг. (Грач)
8. На одной ноге в болоте
Стоит птица на охоте.
Чтоб лягушку быстро цапнуть
Длинный клюв у этой ...(Цапли)
2 3адание "Назови больше птиц на заданный звук"
-Каждая команда должна назвать как можно больше птиц. В
названии
которых присутствует звук [С] - для 1 команды и звук [В] - для
2 команды.
-На подготовку дается время. Пять баллов получает та команда, которая назовет большее число птиц. Команда, дополнившая
ответ своих соперников, получает дополнительное очко.
Физминутка:
Вот под елкою зеленой
Скачут весело вороны.
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Прыг-скок, прыг-скок.
Сели — стоп!
Семена покушали,
Тишину послушали.
А потом крыльями махали,
Кар-кар-кар кричали,
Только к ночи умолкали
И все вместе засыпали.
3 Задание "Конкурс эрудитов"
Каждая команда должна дать правильный ответ на заданный
вопрос. За
каждый правильный ответ -1 балл.
1 вопрос: Какую птицу называют санитаром леса. Почему?
Ответ: (Дятел. Он уничтожает насекомых. Долбит только пораженные насекомыми деревья).
2 вопрос: Какие перелетные птицы позже всех улетают в теплые края?
Ответ: (Водоплавающие. Они улетают, когда начинают покрываться льдом водоемы).
3 вопрос: Какую птицу можно назвать лучшей мышеловкой за
то, что она ловко ловит мышей?.
Ответ: (Сова. Она охотится ночью. У нее очень острое зрение
и слух. Мощные, острые как иглы когти, вонзаются в жертву как
зубья капкана).
4 вопрос: Какой птице не нужны крылья?
Ответ: (Пингвин. Его крылья превратились в плавники - ласты,
помогающие удерживаться на воде. Страус. Он спасается от врагов
быстрым бегом.
Казуар. Умеет бегать и плавать. Защищается от врагов с помощью мощных лап).
5 вопрос: Почему ворону считают вредной птицей и называют
воровкой?
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Ответ: (Она наносит вред урожаю, крадет из гнезд других птиц
яйца и даже птенцов).
6 вопрос: Вы зимой встретили синицу, чем ее угостите? Семечками или кусочком сала?
Ответ: (Синица любит сало).
4 Задание «Ни сорока, ни ворона и не чайка...».
Ход игры:
От каждой команды выбирают по одному игроку "зимушку".
Остальным
игрокам раздаются картинки с изображением зимующих и перелетных птиц.
После произнесенных слов: «Ни сорока, ни ворона и не чайка,
где зимует эта
птица угадай-ка.»‚ игроки с картинками перелетных птиц бегут в угол, где
стоит картина с летним пейзажем, а игроки с картинками зимующих птиц - в
другой угол , где стоит картина с зимним пейзажем. «Зимушки» стараются поймать одного игрока из команды соперника. Пойманный игрок должен назвать птицу, изображенную на его картинке и рассказать о ней‚ остальных игроков проверяет жюри, правильно ли они разбежались по углам.
Каждый игрок добавляет (убавляет) 1 очко своей команде.
5 Задание «Птицы у кормушки». Оригами.
-Игрокам обеих команд предлагают сделать из бумаги птичку
(оригами) и
посадить их на кормушку.
-Та команда, которая правильнее и быстрее справится с заданием получает 5
баллов.
Воспитатель: Все мы знаем, что зимующим птицам очень
трудно приходится в холодное время года. Они мерзнут, и им не
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хватает еды. Какую помощь мы можем мы можем оказать птицам
зимой? (Ответы детей).
Воспитатель: В следующем конкурсе будут участвовать капитаны команд.
6 задание «Сложи птицу из частей»
По 1 игроку из каждой команды необходимо выйти и собрать
из частей картинку птицы, назвать ее.
7 Задание «Конкурс капитанов»
-Капитаны должны «покормить птиц». Из предложенных продуктов положить в кормушку те, какими зимой принято подкармливать птиц.
Воспитатель: А сейчас, домашнее задание:
-Нужно каждому капитану рассказать стихотворение о птицах
зимой так выразительно, чтобы каждый из нас понял насколько
важно помогать птицам зимой.
Но птицы!
Как холодно
В воздухе им!
Поможем ли мы
Беззащитным таким?
Поможем! Их надо кормить,
И тогда
Им будет легко
Пережить холода. (Е.Благинина)
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
к вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма
Горсть зерна нужна,
Горсть одна И не страшна
Будет им зима!
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Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для них тепло... (А. Яшин)
Подведение итогов. Награждение победителей и участников игры.

Голубева Алла Николаевна, Кузина Елена Юрьевна
Ульяновск ОГАОУ "Гимназия №2"
Методические рекомендации по организации
проектно- исследовательской деятельности младших
школьников. Из опыта работы
Приоритетные направления ФГОС НОО и ООО определяют
роль современного школьного образования, основанного на интеллектуальном, творческом и нравственном развитии учащихся, где
личностный рост школьника достигается как средствами каждого
отдельного предмета, так и процессом образования в целом.
В связи с этим на первый план выходит проблема повышения
эффективности обучения. Реализация этой задачи способствует
использование учебно-исследовательского проекта, как в урочной,
так и внеурочной деятельности.
В нашей Гимназии исследовательская деятельность представлена в форме проектов по учебным предметам и в рамках курсов
внеурочной деятельности «Маленький исследователь».
Перед учителем встает проблема поиска эффективных методов
и средств формирования исследовательских навыков младшего
школьника и решения одной из главных проблем - как и чем замотивировать обучающихся в участии в проектной деятельности.
Совместная работа учителя (руководителя проекта) и обучающимися заключается не просто в том, чтобы научить ребѐнка
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проводить исследование, а в том, чтобы в процессе исследования
сформировались умения и качества успешного человека такие как :
умение работать в команде, способность рещать проблемы, потребность в саморазвитии, понимать и слышать собеседника, обмениваться новыми идеями и др.
В своей работе мы выделяем несколько этапов по введению
обучающихся в проектную деятельность:
1) Составление плана работы над проектом, своего рода
«Визитная карточка».
Обучающиеся класса делятся на несколько групп по интересам
и придумывают название своей группе. Задачи этого этапа – пробуждение познавательного интереса к изучаемой теме, актуализация уже имеющихся знаний, определение направления в изучаемой
теме, распределение ролей.
На этом этапе работа начинается с «мозгового штурма» .С
детьми учимся задавать вопросы с помощью специальных слов.
Обучающиеся делают вывод, что сформулировать правильный вопрос не так- то и просто. Предлагаю опорные слова: что, как, почему и т.д. С помощью каждого слова я прошу составить вопрос
,который бы был интересен именно им. В рамках внеурочной деятельности в одной группе получается около 30-40 вопросов. На
этом же этапе мы определяемся с темой своего будущего проекта,
формулируем проблему.
2) «Реализация смысла»
На этом этапе идет организация активной работы с информацией, выведение гипотезы, целей и задач, составление Маршрутной
карты проекта, заполнение таблицы ЗИУ(Знаю Интересуюсь
Узнал)
У детей вызывают сложности формулировка целей и задач,
поэтому необходимо объяснить ,чем они отличаются. Я даю пример на обычных бытовых ситуациях. Цель - конечный результат,
задачи -шаги по достижению этого результата. Например, мы хотим испечь торт. Это наша цель. Определяемся с задачами: соста31

вить список продуктов, определить, если они в доме, если нет –
сходить в магазин за недостающими ингредиентами, строго следовать инструкциями в рецепте.
Трудность вызывает правильная формулировка цели и задач,
но для этого я предлагаю памятку со словами- помощниками: выяснить, определить, найти (для цели), прочитать, спросить, провести и т.д. (для задачи). Мы используем слова – помощники, как для
формулировки цели, так и задач.
Для выдвижения гипотезы предлагаеся упражнение:
«Предложите несколько вариантов (гипотез)»
-Почему после дождя лужи?
-Почему цветы такие яркие?
-Почему летом в горах снег не тает? и т.п.
Предположения могут быть самыми фантастическими, но,
главное, чтобы обучающиеся поняли суть гипотезы и научились ее
формулировать.
Одной из важных составляющих этого этапа - поиск информации. На этом этапе, как правило, мы просим принести энциклопедии, справочники. Мы учимся искать информацию по указателю,
выбирать главное в статье. Сначала работаем в группах, парах, используя план с вопросами, на которые надо найти ответ. Затем
наступает момент, когда дети самостоятельно ищут сведения по
своей теме. Именно в этот момент объясняется, что можно провести анкетирование или опрос для выяснения мнения окружающих
по теме исследования.
Роль учителя на данном этапе помочь сориентироваться в
огромном количестве информации и попытаться структурировать
ее. Часто просим помочь родителей в процессе подготовки, особенно в 1-2 классах, если они проявляют инициативу и желание
помочь.
3) «Рефлексия»
На этом этапе идет опытно - экспериментальная часть проекта, заполнение журнала исследования, представление продуктов
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проекта и защита исследовательских работ или творческий отчет,
представление результатов широкой публике в средствах массовой
информации Гимназии и класса газетах «Клевер», «Гимназистка»,
выступлениях на родительском собрании.
В этом учебном году мы работали над проектом: «Чудеса земли Ульяновской. Создание уникального тематического парка» с
моей ученицей Смуряковой Ариной рамках Областного конкурса
проектов в сфере туризма и краеведения на Кубок Ассоциации
больших волжских географических диковинок.
Актуальность:
В Россию едут из разных уголков земного шара. Сами жители
нашей страны все больше путешествуют в разные регионы. Необходимо увеличить привлекательность Ульяновской области.
Гипотеза:
Если мы создадим концепцию уникального тематического
парка о чудесах природы Ульяновского края и воплотим его в
жизнь, то мы сможем увеличить привлекательность региона и города Ульяновска для туристов.
Цель:
1.Разработать модель уникального парка, который привлечѐт
туристов.
2. Определить месторасположение будущего парка.
Задачи:
1.Изучить особенности природы, животного и растительного
мира области
2. Определить список объектов для будущего уникального тематического парка;
Теоретическая часть включала в себя несколько этапов:
Подготовительный – изучение соответствующей литературы;
Аналитический – обработка результатов исследований.
Практическая часть составление списка объектов и проработка
модели будущего парка.
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План проекта «Чудеса земли Ульяновской. Создание уникального тематического парка»
№

Содержание

1

Подготовительный .
Проведение родительского собрания, заполнение бланков «Разрешение работать с детьми в сети Интернет» ,распечатка буклетов
для родителей.
Обеспечение технических условий (ПК, Интернет, фотоаппарат ,видеозапись)
Основной .
1фаза «Вызов». Стартовая презентация. Заполнение таблицы. Корзина идей. Составление кластера. Распределение ролей Обсуждение правил работы.
2фаза «Реализация смысла»
Обсуждение вопросов ,направляющих проект, гипотеза, мозговой штурм. Составление
маршрутной карты.
Опытно- экспериментальная часть проекта,
заполнение журнала исследования.
3 фаза «Рефлексия»
Обсуждение основополагающего вопроса,
составление интеллект-карты
Заключительный этап
Форум участников: представление продукта
и защита работы.
Творческий отчет на собрании родителей
.Вручение сертификата участника
Отметка в портфолио ученика

2

3

Ответственный
Руководитель проекта

Сроки

Руководитель,
участник
проекта

Сентябрьоктябрь

Руководитель проекта, участник проекта, родители

Ноябрьдекабрь

Сентябрь

В заключении хочется отметить, что результатом своей работы, мы видим приобретенный опыт у детей видения предметов и
явлений ,развитие внимания, слуховой чувствительности, расширение кругозора и словаря, обогащение речевого общения, опыта
публичных выступлений. Результаты работы по развитию и продвижению проектной деятельности, динамика продуктивности детских проектов в Гимназии говорят о том, что эта работа должна,
несомненно, продолжаться и популизироваться на различных конкурсах проектно- исследовательских работ.
Список литературы:
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1.Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность
учащихся в современном образовании// Известия Российского государственного педагогческого университета им.А.И.Герцена
.2015.№76-2.С.3—35.
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Демина М.Н., Мельникова Е.И., Лавринова А.Ю., Дубровина Т.В.
МБ ДОУ "Детский сад № 251"
Использование «Текстофона Инваком плюс» в коррекционноразвивающей работе детей с нарушением слуха
Статья
посвящена
использованию
информационнокоммуникационных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью
повышения эффективности образовательного процесса.
Получение образования детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Среди
всех детей с ОВЗ значительную категорию составляют дети с различными выраженными отклонениями слуха. Детская тугоухость в
последние десятилетия становится серьезной и важной проблемой
в оториноларингологии, сурдопедагогике, логопедии и педагогике,
так как число детей с тугоухостью не снижается, а многие факторы
воздействия на орган слуха растущего организма ребенка приобретают в современных условиях еще большее значение.
Без специального обучения речь у слабослышащих не развивается. У слышащего владение устной речью, как правило, опережает
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овладение письменной речью, у слабослышащего эти процессы
могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной.
При коррекции нарушений звукопроизношения у детей с
нарушениями слуха опираются на зрительно-кинестетические
представления о звуках с опорой на ощущения артикуляционных
движений и зрительный образ букв.
Внедрение инновационных технологий наряду с традиционными методиками позволяет создать наилучшие психологопедагогические условия формирования положительной мотивации
у детей с нарушением слуха. Использования текстофона «Инваком
плюс» обеспечивает безбарьерное общение детей с ограниченными
возможностями со взрослыми и сверстниками с соблюдением социальной дистанции, повышает эффективность проведения коррекционных занятий.
Современное устройство имеет все необходимое для индивидуализации и повышения эффективности коррекционного образовательного процесса.
Коммуникативная система "текстофон Инваком плюс" предназначена для общения инвалида по слуху и/или с нарушением речи
и оператора. Комплекс позволяет людям с потерей слуха, нарушением речи, глухонемым вести комфортный диалог с собеседником
не владеющим языком жестов. Благодаря текстофону общение получается простым и не доставляет дискомфорта ни одной из сторон.
Принцип работы коммуникативной системы "текстофон Инваком плюс".
Система состоит из двух компьютерных планшетов, расположенных лицом по одному к каждому участнику диалога. Пользователь системы (например, глухонемой человек), вводит сообщение
на отдельной клавиатуре подключенной к планшетному компьютеру и подтверждает отправку и сообщение отображается на дисплее
оператора. Оператор (сотрудник учреждения) голосом задает во36

прос или сообщает ответ используя свое устройство. Текстофон
автоматически распознает речь и преобразует ее в текстовое сообщение которое выводиться на планшет пользователя. Весь диалог
отображается на обоих устройствах.
Планшетные компьютеры связываются между собой по радиоканалу с использование стандартных протоколов. Допустимое расстояние между планшетными компьютерами для бесперебойной
работы системы - до 10 м.
На настоящий момент разработаны дидактические игры, которые являются средством коррекции и развития познавательной
сферы детей с особыми образовательными потребностями и активно используются в работе. В качестве примера можно привести
следующие дидактические игры:
«Вставь слово»-развивать мышление, активизировать словарный запас;
«Читай антоним подбирай»-закреплять в представлении и словаре ребенка противоположных признаков предметов или словантонимов;
«Подбери рифму»-развитие словотворчества детей дошкольного возраста через подбор рифм;
«Предложение рассыпалось»-формировать умение составлять
предложение из слов по картинке.
Список литературы:
1. Новицкая Н. Управление инновационными процессами в
ДОУ. – М., Сфера, 2008.
2. Кажалова Т. А. Использование ИКТ в условия дошкольного
образовательного учреждения.
3. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-дефектолога /
Е.А.Стребелева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – 180 с.:
ил. – (Коррекционная педагогика).
4. Стребелева Е.А. Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя37

дефектолога / Е.А. Стребелева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – 256 с.: ил. – (Коррекционная педагогика).
5. Рау Н. А. О раннем обучении детей с нарушениями слуха: из
наследия семьи Рау // Дефектология. – 2005. - N 3. - С. 3-12

Долженко Наталья Николаевна
МДОУ Детский сад комбинированного вида №21,
г. Лабинска, Лабинского района, Краснодарского края
Играйте с нами - играйте сами!
Цель: познакомить и научить родителей применять игры для
развития мелкой моторики рук в домашних условиях.
Задачи:
- познакомить родителей с играми упражнениями по развитию
мелкой моторики рук;
- вызвать у родителей желание заниматься с ребенком по развитию мелкой моторики дома;
- расширять знания родителей о значении работы по развитию
мелкой моторики рук для успешного овладения письмом.
Оборудование и материалы:
Столы, материал для упражнений и игры на развитие моторики.
Ход мероприятия:
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня мы собрались для того, чтобы расширить ваши знания
по теме «Развитие мелкой моторики рук в игре». Прежде чем мы с
вами начнем играть, давайте поговорим:
- как вы думаете, а вообще нужно ли развивать мелкую моторику рук? (ответы родителей)
- а с какого возраста это лучше начинать?
- как можно развивать мелкую моторику пальцев рук?
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- развиваете ли вы мелкую моторику пальцев рук своих детей
дома? Поделитесь опытом.
- вы правы, много знаете и делаете, давайте обобщим все вами
сказанное.
Мелкая моторика рук - это четко скоординированные движения пальцев рук, их ловкость. Развитие мелкой моторики рук оказывает развивающее действие на речь, на внимание, память, мышление и воображение. Происходит это потому, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев,
расположены очень близко друг от друга. И если мы развиваем
мелкую моторику, то непроизвольно активизируем центр речи. А
еще нужно уделять большое внимание развитию мелкой моторики
дошкольников потому, что это важная часть подготовки руки ребенка к письму. У наших детей, к сожалению, наблюдается отставание в моторном развитии, проблемы с речью. Как выяснилось в
ходе общения с вами и игр с детьми, во многих семьях нет общеизвестных игр на развитие мелкой моторики рук: пазлы, мозаики,
конструкторы. Дети до сих пор гиперопекаемы со стороны родителей в области самообслуживания. Жизнь детей упрощена до максимума: в одежде нет пуговиц, шнурков, молнии только на куртках. У детей нет ежедневной практики в застегивании и расстегивании. Пуговицы и шнурки заменили резинки на брюках, юбках и
липучки на обуви. Но я уверена, что мы сможем справиться с этой
проблемой, если объединим наши усилия.
А теперь давайте знакомиться с играми и упражнениями,
направленными на развитие мелкой моторики рук, которые мы используем в детском саду.
Игры с сыпучими материалами:
- горох, фасоль, кукуруза: «Золушка» - сортировка семян.
«Найди, отгадай предмет» - в контейнер насыпаны зерна, в них
спрятаны разные предметы. Ребенок с закрытыми глазами находит
их, отгадывает.
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- манка, песок: «Нарисуй, что хочешь» - ребенок рисует пальцем по рассыпанной манке или песку на подносе.
Игры с прищепками:
- «Солнышко», «Стирка», «Рыбалка»
- «Иголки для ежика» - из скрепок.
Игры - «Моталочки»
- «Парашютисты», «Чья лодка, машинка быстрее доберется до
финиша?», «Клубочки»
Игры с нанизыванием:
- «Разбери кольца по цвету, форме»
- «Бусы для мамы» - из бусинок, счетных костяшек, пуговиц
- «Червячок», «Змейка» - из нарезанных пластиковых трубочек
Игры с закручиванием:
- «Металлический конструктор»
- «Разборная техника»
- «Подбери крышечки к баночкам»
Игры на выкладывание:
- «Мозаика», «Лего»
- «Пазлы»
- «Собери картинку из кубиков» от 4 до 20 кубиков
Игры с природным материалом:
- шишки, желуди, каштаны, камешки, перья, веточки, косточки.
Шнуровка
- «Развязывание узелков»
- «Завязывание узелков»
- «Простая» и «Сложная шнуровка»
- «Плетение косичек «дочке»
- «Завяжи бант кукле»
Игры с бумагой:
- «Салют» - разрывание бумаги на мелкие части
- «Покорми птичек» - скатывание салфетки в комочки
- «Простое оригами»
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Работа с карандашом:
- катание шестигранного карандаша в ладонях
- «Лабиринты»
- «Штриховка»
- «Обведи по контуру, пунктиру»
- «Обведи трафарет»
- «Дорисуй вторую половинку»

Зубкова Оксана Александровна
г. Пенза
Развитие пространственного мышления у
детей старшего дошкольного возраста
Пространственное мышление – вид умственной деятельности,
обеспечивающий создание пространственных образов, мышление в
терминах изображений и оперирование ними в процессе решения
практических и творческих задач.
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования одним из целевых ориентиров
по формированию элементарных математических представлений
является ориентация в количественных, временных и пространственных отношениях окружающей действительности [12].
Повседневная жизнь наполнена пространственными обозначениями и направлениями, символами и знаками, в которых ребенок обязан ﮦориентироваться почти наравне со взрослыми. Своевременное развитие пространственного мышления дошкольников
поможет осознанию себя в окружении предметов и формированию
умений правильно оценивать расстояния, соотносить размеры,
находить ориентиры.
Изначально развитие ориентировки в пространстве начинается с дифференцировки пространственных отношений собственного
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тела – где дети познают себя и собственное тело через различного
рода ощущения, прикосновения.
Следующим этапом развития пространственных представлений является взаимодействие детей с внешним пространством
(вначале по отношению к собственному телу, а после о пространственных отношениях между окружающими предметами).
Сначала формируется у детей представления вертикали
(вверх- вниз), затем представления горизонтали – от себя вперѐд,
затем- о правой и левой сторон. Наиболее позже - понятие (сзади).
Итогом на этом этапе формирования становится целостная картина
мира в восприятии пространственных представлений взаимоотношений между объектами и собственным телом. На последнем этапе
формируется уровень вербализации пространственных представлений, то есть пространство, отраженное в речи.
Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития пространственного мышления. Многочисленные
исследования показывают, что развитие психических процессов
детей во многом зависит от условий, в частности от содержания,
методов и средств, используемых педагогами в образовательном
процессе.
Согласно Концепции развития математического образования в
Российской Федерации, математика – это одна из жизненно важных областей знания современного человечества. Широкое использование техники, в том числе и компьютерной, требует от человека
математических знаний и представлений. Математика способствует формированию интеллектуальной честности, объективности,
настойчивости, способности к труду [7].
Формирование элементов математического мышления и развития пространственного воображения у детей, имеет немаловажное значение для будущего школьника и очень актуально в наши
дни.
Пространственное мышление - это мыслительная деятельность, позволяющая формировать и манипулировать простран42

ственными образами при решении практических и теоретических
задач. По мнению Е.В. Заики, именно в манипуляции происходит
их объединение, их изменение, их изменение в правильном
направлении. Образы проявляются как через первичный материал,
так и через причину функциональной единицы и результата [4, с.
28].
Вопрос о формировании пространственного мышления дошкольников не нов, об их актуальности говорят и пишут уже некоторое время. Решение задач формирования пространственного
мышления затрудняет тот факт, что у педагогов и специалистов нет
единого мнения о том, как развитие мышления дошкольников может быть реализовано на практике, какие методы, приемы и средства применять, в соответствии с какими показателями эффективности достижения поставленных целей необходимо обосновывать.
Формирование пространственных представлений дошкольников является одной из актуальных проблем современного дошкольного образования. Ориентация в пространстве ребенка включает в себя способность не только различать и воспринимать пространство, но и различать и понимать обозначения пространственных слов (далеко или близко, вправо или влево, вперед или назад),
различных положений, размеров, форм и расстояний. Поскольку в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования [12] основным видом деятельности детей
старшего дошкольного возраста является игра, то формирование
пространственных представлений легче и эффективнее реализовать
в играх: настольных, мобильных, дидактических и др.
Известный педагог А. М. Леушина утверждает в своем учебнике: "пространственная ориентация основана на непосредственном восприятии пространства и словесном обозначении пространственных категорий (место, расстояние, пространственные отношения между объектами). Понятие пространственной ориентации
включает в себя оценку расстояний, размеров, формы, взаимного
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положения предметов и их положения по отношению к телу ориентирующего" [9, с. 113].
В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок начинает
ориентироваться от других предметов и предметов, то есть он уже
использует систему со свободно перемещающимся объектом. Если
ребенок в младшем дошкольном возрасте использовал близость к
контакту для определения пространственного расположения объектов, то старший дошкольник уже может визуально оценить это расстояние между объектами или предметами. И, как отмечает А. М.
Леушина: "абстрагирование пространственных отношений между
предметами - это длительный и сложный процесс, который не заканчивается в конце дошкольного возраста, а продолжает совершенствоваться в условиях школьного обучения" [9, с. 122].
Пространственное мышление в его наиболее развитых формах
формируется на графической основе, так что зрительные образы
являются для них наиболее важными. Пространственные представления помогают установить более ясную и точную связь между
реальным субъектом и понятием, символом и образом. Старший
дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития пространственного мышления (О. М. Дьяченко, А. М. Леушина, Д. Б.
Эльконина и др.).
Однако проблема развития пространственного мышления у
старших дошкольников специально не исследована, что определяет
актуальность исследования на научном уровне. Многочисленные
исследования показывают, что развитие психических процессов
детей во многом зависит от условий, в частности от содержания,
методов и средств, используемых воспитателями в образовательном процессе. Современный этап развития глобального коммуникационного общества характеризуется функциональным использованием информационно-коммуникационных технологий во многих
сферах человеческой деятельности, в том числе и в дошкольном
образовании.
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Изучив более детально вопрос развития пространственного
мышления у дошкольников, мы выяснили, что ребенок с ранних
лет сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые простейшие представления об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под,
между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же
направлении, в противоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет
в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы
анализа и синтеза, логики и мышления.
Период дошкольного детства относительно всей жизни человека недолог, но он насыщен познанием; каждый день приносит
ребѐнку что–то новое, неизведанное, становится близким и понятным ранее недоступное. Для нас, педагогов, развитие ориентировки в пространстве является одной из важных сторон общего умственного развития ребѐнка.
У дошкольников наблюдаются слабость пространственной
ориентировки, нечѐткость пространственных представлений. Детям
трудно непосредственно воспринимать пространство и давать словесные обозначения пространственных категорий (местоположения, удалѐнности, пространственных отношений между предметами). Они затрудняются оценить расстояние, размеры, формы, положения предметов относительно самого себя.
Учитывая вышеперечисленное, мы решили разработать проект «Путешествие в волшебную страну пространства», участниками которого выступили воспитанники старшей группы №13, их
родители и педагоги МБДОУ детского сада №19 г. Пензы «Катюша».
Выдвинули цель проекта: развитие пространственного мышления детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации
проекта «Путешествие в волшебную страну пространства».
Исходя из цели, нами были определены следующие задачи:
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образовательные:
- закрепить и расширить пространственные представления:
слева, справа, сверху, снизу, впереди (перѐд, сзади), за, между, рядом;
- научить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа,
вверху, внизу, в середине);
- научить детей обозначать в речи положение того или иного
предмета по отношению к себе и другому предмету;
- научить двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со стрелками - указателями маршрутов;
- научить определять своѐ местонахождения среди окружающих людей и предметов.
Развивающие:
- развивать зрительно - пространственную ориентировку у детей;
-развивать речь детей, образное мышление, логическое мышление, сообразительность.
Воспитательные:
- воспитывать любознательность, умение внимательно слушать;
- воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать в
коллективе, чувство взаимовыручки, желание прийти на помощь.
Нами были установлены сроки реализации проекта: сентябрь
2019 – май 2020 гг.
Определили вид проекта: практико-ориентированный, групповой.
Далее нами были определены этапы проекта:
I этап: подготовительный – c 1 по 30 сентября 2019 года.
II этап: практический – с 1 октября 2019 года по 30 апреля
2020 года.
III этап: обобщающий – с 1 по 31 мая 2020 года.
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Мы предположили, что результатом данного проекта для детей может стать:
- уверенное выделение ведущей руки;
- обозначение словом своѐ местонахождение среди предметов
и людей, а также - положение одного предмета по отношению к
другому;
- ориентировка на листе бумаги;
- развитие навыка перекрѐстного ориентирования в схеме собственного тела;
- формирование умения писать графические диктанты по речевой инструкции;
- умение переносить полученные знания и умения в другие виды деятельности.
На подготовительном этапе мы:
- определили тему, цель, задачи и содержание проекта, спрогнозировали результат;
- составили план основного этапа проекта;
- подобрали методическую литературу и необходимые материалы;
- разработали конспекты, обогатили развивающую среду.
2 этап - практический: в процессе реализации проекта «Путешествие в волшебную страну пространства» мы применяли следующие формы и методы работы: проведение НОД, бесед, игровых
ситуаций, дидактических игр, консультаций для родителей, графических диктантов, совместная деятельность с детьми «Весѐлые лабиринты».
Нами были использованы следующие материальнотехнические ресурсы: пособия, изготовленные своими руками,
компьютерная техника, проектор мультимедийный, , магнитная
доска, бумага, оборудование для рисования (карандаши, мелки,
фломастеры, песок), иллюстрации, детская литература по теме.
Проект «Путешествие в волшебную страну пространства»
включает в себя следующие виды деятельности:
47

- Беседы: «Что такое пространство?», беседа по картинке «Расскажи, где что (кто) находится», беседа по картинке «Около бабушки - кошка. Далеко от бабушки корова», беседа по картинке
«Впереди кошки - мисочка с молоком, позади кошки- мышка, горшок и кувшин», и т.д.
Целью данных бесед является развитие навыка определения
местоположения предметов (вверху, внизу, слева, справа, перед, за,
над, под). Итогом данных бесед стало развитие навыка определения местоположения предметов, формирование умения сравнивать
предметы и группы предметов; создание условий для развития
мыслительных операций – анализа, сравнения
- Дидактические игры по изготовленным пособиям «Sticky
game»: «Игрушки на полках», "Комната с элементами", «Разложи
карточки согласно указаниям педагога», «Одень перчатку», «Аппликации из геометрических фигур», карточки "Подбери по размеру", «Знакомство с предлогами и их схемами».
Нами было выявлено, что дидактические игры не только способствуют обобщению и закреплению знаний на занятиях и в повседневной жизни, но и являются средством ознакомления с новым
материалом, в частности, с новыми способами восприятия и формирования полноценных представлений об окружающем мире.
Усложнение в играх было подчинено дидактическому принципу «от простого - к сложному». Так, например, в словесных играх мы использовали этот принцип в переходе от более простых к
более сложным пространственным характеристикам (от «на, в, под,
за», к «между, возле, вдоль, напротив» и др.). При определении местонахождения того или иного предмета, от ориентировки «от себя», к ориентировке «от предмета», в ускорении темпа игры.
- Графический диктант. Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ развития у ребенка пространственного воображения, мелкой моторики
пальцев рук, координации движений, усидчивости. Выполняя графические диктанты, мы расширяем у ребенка кругозор, увеличива48

ем словарный запас, учим ориентироваться в тетради, знкомим с
разными способами изображения предметов.
Весь диктант заключается в рисовании коротеньких линий на
обычном листе в клеточку. После окончания на листочке появляется фигурка. Это может быть птичка, животное или какой-либо другой объект. Фигурка появится, если диктант был выполнен правильно, и ребенок нигде не ошибся.
Графический диктант мы выполняли в следующих вариантах:
1. Ребенку предложили образец геометрического рисунка и
попросили его повторить точно такой же рисунок в тетради в клетку.
2. Диктовали последовательность действий с указанием числа
клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок
выполнял работу на слух, а затем сравнивал методом наложения
свое изображение орнамента или фигуры с образцом.
3. Рисовали с ребѐнком под диктовку первую часть картинки, а
вторую он дорисовывает сам.
Чтобы рисовать по клеточкам, мы использовали тетрадь в
клетку, простой карандаш и ластик, чтобы ребенок мог всегда исправить неправильную линию.
- Совместная деятельность «Весѐлые лабиринты». Разгадывание лабиринтов детьми – это не только интересное, но это очень
полезное занятие, которое помогло нам в развитии внимания детей,
логического мышления. Всѐ это в дальнейшем поможет ребѐнку в
обучении в школе.
Цель дидактической игры «Лабиринт» – поставить ребенка перед выбором правильного пути, нацелить на выход из сложной ситуации. Точное задание определяется конфигурацией и сложностью лабиринта, например:
пройти путь, не столкнувшись с препятствиями или врагами;
отыскать самую короткую дорогу;
идти по стрелкам в указанном направлении;
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собрать встречающиеся на пути предметы, проходя по каждой
дорожке лишь раз.
Мы решили предложить детям соревнование. Ребята разделились на группы, попробовали пройти одинаковые по сложности
лабиринты на скорость.
Перед игрой мы установили следующие правила: нельзя проходить сквозь стенку, сходить с пути, пояснили некоторые термины, например, что такое «тупик». Некоторые игроки не сразу поняли задание, чертили линию за пределами игрового поля от старта к
финишу. Тогда мы повторно подробно объясните правила, далее
было два варианта: с кем-то мы совместно прошли путь, кому-то
показали пример на другом лабиринте.
Процесс реализации проекта был тесно связана с вовлечением
в данную деятельность родителей (помощь создания пособий, выполнение некоторых заданий с детьми дома, консультации для родителей по данной теме).
Мы заметили, что родители были заинтересованы в результате
работы не меньше педагогов, принимали активное участие и отмечали явный результат работы.
В процессе реализации проекта "Путешествие в волшебную
страну пространства" мы убедились в том, что у детей в ходе работы значительно повысился уровень ориентировки в пространстве.
Анализируя ответы детей старшего возраста, наблюдая за их
деятельностью на занятиях и в свободное время, мы пришли к выводу, что в результате проделанной работы:
- повысился познавательный интерес к дидактическим играм;
- речь детей стала более разнообразной. Они стали правильно
использовать в речи предлоги и наречия, пространственную терминологию;
- стало более развитым пространственное воображение, дети
научились самостоятельно переносить объемные предметы на
плоскость, читать изображения, как модель реального пространства;
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- дети научились пользоваться наглядными пространственными моделями (планами) определенных пространственных ситуаций, передавать на плане основные ориентиры и взаимное расположение объектов;
- также они научились определять свое местоположение в пространстве, ориентироваться по предметам в окружающем пространстве, определяя направление и пространственную размещѐнность этих предметов при ориентировке на плоскости;
- дети стали правильно понимать и применять соответствующие словесные обозначения пространства.
Развитое пространственное мышление впоследствии даст малышу существенное преимущество перед сверстниками: такие дети
проще ориентируются в новой местности, проще справляются с
новыми видами деятельности, что в конечном итоге приводит к их
большей успешности – сначала в учебе, а затем и в трудовой деятельности.
Идея проекта донесена до педагогического коллектива ДОУ в
рамках педсовета. Многие педагоги заинтересовались развитием
пространственного мышления дошкольников как одной из основных баз, на которой строится большая часть учебной и впоследствии трудовой деятельности человека.
На Втором Чемпионате России по педагогическому мастерству
в городе Москве была представлена данная работа и оказалась в
числе 20-ти лучших.
В перспективе мы продолжим работу в данном направлении,
считая развитие пространственного мышления эффективным средством в дошкольной педагогике. Мы разрабатываем проект по развитию пространственного мышления для детей младшего дошкольного возраста.
Также планируем в 2021-2022 учебном году ввести элементы
развития пространственного мышления в качестве дополнительной
платной услуги «Юный мыслитель» для детей 5–6 лет нашего детского сада.
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Казарян Ольга Сергеевна, Крайнова Валерия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Проект «Мама, мамочка, мамуля»
Вид, тип проекта: познавательно-творческий, групповой
Тема: «Мама, мамочка, мамуля».
Длительность проекта: 1 неделя (01.03.2021 по 05.03.2021)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: средняя группа (дети 4-5 лет).
Цель проекта: Обобщение и расширение знаний, и представлений детей о празднике «8 марта». Воспитание заботливого отношения к мамам, благодарность за их любовь.
Задачи проекта:
- Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
- Формировать уважительное, доброжелательное отношение к
самому близкому и родному человеку на земле – маме.
- Привлечь детей к совместному изготовлению подарков самым близким людям – мамам и бабушкам.
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Формы проведения:
- Беседы
- Организованная образовательная деятельность
- Дидактические игры
- Просмотр мультфильмов по теме
- Художественное и продуктивное творчество
- Физкультурное развлечение
Работа с родителями:
 Совместная с детьми творческая деятельность
 Сбор иллюстрационного материала
Дневник недели.
Реализация проекта «Мама, мамочка, мамуля».
Дни
ния

проведе- Виды деятельности в Образовательные Задачи
течение дня
области

День
первый * Беседа познаватель01.03.2021
ного характера: «История
возникновения
праздника»
* Рассматривание иллюстраций
* Подвижная игра
«Наседка и цыплята»
* Дидактическая игра
«Назови
ласково»,
«Позвони по телефону
маме, бабушке

-социальнокоммуникативное
развитие
-познавательное
развитие
-физическое развитие

- вызвать интерес к
познавательному
развитию
- вызвать интерес к
рассматриванию
иллюстраций
по
теме
- вызвать интерес к
подвижным играм

День
второй * Беседа «Любимые
02.03.2021
занятия мам и бабушек
в нашей семье»
*рисование тематических разукрашек
* Пальчиковая гимнастика «Это вся моя
семья»

-художественноэстетическое развитие
-физическое развитие
-социальнокоммуникативное
развитие

- продолжать вызывать интерес
- предложить детям
применять нетрадиционную технику в изображении
своей композиции.
- продолжать развивать мелкую и
крупную моторики.

День
третий * Чтение стихотворе03.03.2021
ний «Много мам на
белом свете» В. Руссу;
«Посидим в тишине»,
«Вот какая мама» Е.

-речевое развитие
-художественно –
эстетическое развитие

-вызвать интерес к
изучению художественной литературы.
- продолжать раз-
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Благинина;
«Мамин
день» Е. Виеру; «Мама» Я. Аким; «Мама
поѐт» А. Барто.
* Лепка на тему «Подарок любимой маме»
*муз. игра «Кошка с
котятами»

вивать мелкую моторику

День
четвер- * Дидактическая игра
тый 04.03.2021 «Подбери словечко»
(Мама, она какая?
прилагательные).
*
Прослушивание
«Пусть всегда будет
солнце»,
«Мама»,
«Наши мамы самые
красивые,
«Песенка
мамонтѐнка»
* физ. минутка «Мамины помощницы»

- художественно –
эстетическое развитие
- речевое развитие
- физическое развитие
- познавательное
развитие

- вызвать интерес к
нетрадиционному
подходу изучения
данного материала.
- развивать ловкость и внимание
- развивать интерес
к прослушиванию
музыкальных произведений

День
пятый * Чтение: загадок, по05.03.2021
словиц, поговорок о
маме, бабушке
* Аппликация на тему:
«Красивый цветок для
мамы»
*
Сюжетно-ролевые
игры: «Мама - парикмахер»,
«Мама
–
врач», «Семья».
«Чьей мамы голосок?»
(домашние животные и
птицы)

-речевое развитие
- художественно эстетическое развитие
- социально –
коммуникативное
развитие

- продолжать развивать крупную и
мелкую моторики
- развивать интерес
к
разгадыванию
загадок
- предложить детям
применить нетрадиционную технику
в изображении своей композиции.

Результат реализации проекта:
Данный проект позволил объединить родителей и детей друг с
другом. Научил дарить радость своим близким, быть внимательным, отзывчивым, дал возможность ещѐ больше сблизиться детям
со своими родителями и принес радость от общения друг с другом.
Дал рост творческому потенциалу каждого ребѐнка. Расширил кругозор детей о празднике 8 марта. У детей сформировались творческие способности, познавательная активность, любознательность,
коммуникативные навыки.
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Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО
г. Агидель, Республики Башкортостан
Конспект ООД "Разукрасим башкирский костюм"
Цель: продолжать знакомить детей с башкирской национальной одеждой.
Задачи.
Обучающие:
- познакомить детей с новыми терминами;
- показать детям отличительные особенности башкирского костюма;
Развивающие:
- развивать эстетический и художественный вкус;
- развивать творческую активность;
Воспитательные:
- воспитывать патриотические чувства;
- воспитывать бережное отношение к культурному и историческому наследию и традициям национальной культуры Республики
Башкортостан.: Материальное обеспечение
- альбом с иллюстрациями башкирской национальной одежды;
- кукла в башкирском национальном костюме;
- женский национальный башкирский костюм:
- аудиозапись башкирской музыки.
Предварительная работа: рассматривание кукол в башкирской
национальной одежде, чтение стихотворениий о Башкортостане.
Ход ООД.
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости?
(кукла, девочка).
Воспитатель: Давайте поздороваемся с нашей гостьей. Еѐ зовут Айгуль (Здравствуй Айгуль).
56

Основная часть
- Посмотрите, какой красивый наряд она одела. Как вы думаете, она в каком костюме? (башкирском национальном костюме).
Воспитатель: Правильно. Молодцы. Она в башкирском национальном костюме. А где вы раньше видели такой костюм? (ответы
детей).
-Давайте рассмотрим во что она одета (красивое платье , с
красной оборкой по краю, с длинными рукавами и воротником.
Поверх платья что? (ответы детей).
- Ребята это называется елэн (повторы).Елэн одевают поверх
платья. На ногах сапожки. На голове пушистая шапка.
-Айгуль по национальности башкирка.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, добрая она или злая?
(ответы детей).
Воспитатель: Наша гостья другой национальности, но она
очень добрая, красивая и дружная. И не только наша гостья такая,
Башкирский народ весь очень дружный, отзывчивый.
Воспитатель: Давайте рассмотрим Елэн.Чем украшен? (монетками)Какие узоры на нем?(башкирские национальные орнаменты)
-Давайте рассмотрим башкирские орнаменты( показ на рисунке), (круги, полоски, волнистые линии, круглые монетки).А какие
цвета использованы в башкирском орнаменте? (красный, желтый,
синий, черный)
( читаю стихотворение Р.Б. Даутова)
В башкирском узоре – цвет меда, пшеницы,
Бескрайних лугов и степей красота,
Цвет синего неба, земли плодородной,
Цвет красных цветов, родников чистота.
- Сегодня мы с вами будем разукрашивать елэн башкирскими
узорами. Какие узоры вы нарисуете? (ответы детей).
- Какие цвета будете использовать? (ответы детей).
-А перед тем как приступить рисовать мы поиграем в башкирскую национальную игру «Юрта»
57

- Рисовать будем под башкирскую мелодию курая (Работа детей)
3. Заключительная часть.
- О чем мы говорили на занятии?
- Что узнали о национальной одежде башкир?
- Что понравилось вам сегодня на занятии?
- Что было самым интересным?
- Какие были трудности?
- Где сегодня можно увидеть национальную одежду башкир?
- Одели бы вы такую одежду?
- Спасибо, дети, за полные оветы. Вам понравилось занятие?
(Да). Вы сегодня были очень внимательными и у вас получились
очень красивые рисунки.

Кижапкина И.В., Большакова С.В,, Устюгова В.О.
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат»
Использование интерактивной доски на уроках
Думая о подготовке детей с ОВЗ к успешной самореализации в
современных условиях, педагогу нельзя ни на минуту останавливаться в освоении новых педагогических и информационных технологий.
Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в состоянии перерабатывать и использовать для
развития общества без помощи новых информационных технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается
компьютер, а вместе с ним и информационные технологии. Исходя
из того, что «информационные и коммуникационные технологии –
это совокупность методов, устройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и
распространения информации», главным в практической деятель58

ности учителя становится понимание роли применения ИКТ в
учебной деятельности. Информационные технологии дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю. Развитие и расширение информационного пространства детей
и подростков, побуждает учителя заниматься вместе с учениками,
осваивая новые информационные технологии.
На уроках технологии используется оборудование: Мультимедиа (ACER), Интерактивная доска (TRACEBOARD), компьютер.
Мультимедиа (ACER) - совместное использование нескольких
средств передачи информации (media), представление объектов с
помощью фото, видео, графики, анимации, звука, т.е. в комбинации
средств передачи информации.
Интерактивная доска (ИД) TRACEBOARD - это устройство,
позволяющее педагогу объединить два различных инструмента:
экран для отображения информации и обычную маркерную доску.
Интерактивная доска подключается к компьютеру и проектору. На
нее, как на экран, проецируется изображение от любого источника
(компьютерного или видеосигнала), с которым можно работать
прямо на поверхности доски. Манипуляции компьютерной мыши
осуществляются касанием поверхности (специальным устройством
– стилусом), тем самым пользователь имеет полный доступ к
управлению компьютером. Доска позволяет показывать слайды,
видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы как на
обычной меловой доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение комментарии, любые изменения и сохранять
их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования,
печати на принтере.
Эффективность использования представляемого оборудования
состоит в том, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный, групповой вклад в процесс познания.
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Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки позволяет
не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Работая с интерактивной доской, педагог
всегда находится в центре внимания, что помогает поддерживать
постоянный контакт с ребятами. Форма подачи материала ИД соответствует тому способу восприятия информации, которым отличается новое поколение, у которого гораздо выше потребность в
темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции.
Грамотное применение возможностей такого оборудования
при использовании технологии сотрудничества позволяет педагогу:
• повысить качество преподавания за счет сочетания традиционных и компьютерных методов организации учебной деятельности;
• представлять информацию в различной форме (текст, графика, аудио, видео, анимация и т.д.), что обеспечивает максимальную
наглядность изучаемого материала;
• выдавать большой объем информации по частям, поэтому
изучаемый материал усваивается легче;
• контролировать временные параметры занятия;
• активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти;
• мобилизовать внимание аудитории;
• использовать как индивидуальные, так и групповые формы
работы;
• совместная работа над документами, таблицами или изображениями;
• использовать различные цифровые образовательные ресурсы;
• раскрыть широкие возможности для творческой реализации в
профессиональной деятельности.
Так же на уроках возможен выход в Интернет, где учащиеся
могут самостоятельно получить новую информацию.
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Во время работы на интерактивных досках, улучшается концентрация внимания учащихся, быстрее усваивается учебный материал, и в результате повышается успеваемость каждого из учеников, что качественно повышает уровень современного образования.
Преимущества для учащихся:
• делает занятия интересными и развивает мотивацию;
• предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;
• учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи
материала;
• позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям;
• учащиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
Уже имеющийся небольшой опыт показал, что работа с ИКТ
улучшает восприятие материала учащимися с ОВЗ. Учащиеся считают, что работать с ИД гораздо интереснее, чем с обычной доской
или печатным раздаточным материалом. Они признают, что интерактивный подход помогает принимать активное участие в уроке.
Не обязательно использовать доску во время всего урока,
можно воспользоваться ею на конкретном этапе занятия. Учитель в
зависимости от предмета, темы, типа урока, поставленных целей
может обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат.
При работе с интерактивной доской возникают некоторые
трудности:
• Наличие чисто технических проблем. При скачках напряжения, или отказе доски по неизвестной причине не все учителя сумеют найти верное решение проблемы.
• Временные затраты на подготовку урока очень велики.
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• Необходимость временного ограничения работы с интерактивной доской на уроке из-за необходимости соблюдать санитарные нормы.
Несмотря на все сложности, которые учитель в состоянии решить, новые технологии открывают учителю более широкие возможности для творчества.
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мышления младших школьников. – Библиотека сообщества учителей начальных классов. Образовательный портал «Сеть творческих
учителей», 2006.
3. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приѐма до философии/ М.сентябрь,1996-112с.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. –
М. Народное образование, 1998

Кода И.Г., Бондаренко И.В., Крец С.Г.
МБДОУ Детский сад №7 "Радуга"
Конспект занятия "Новогодняя ѐлка"
Тема: Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Ёлка»
Цель: учить детей рассказывать стихотворение наизусть, добиваться выразительности чтения.
Активизация словаря: ледышки стучат, снежное пальтишко,
стайка.
Ход нод.
Ребята, послушайте внимательно загадку и отгадайте еѐ.
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
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Нарядная, забавная,
На Новый год я главная!.. (Ёлка)
-Сегодня я прочту вам стихотворение про ѐлку. Оно так и
называется – «Ёлка»
Вырастала ѐлка Приходили к ѐлке
В лесу на горе. И волки зимой…
У нее иголки Увезли мы ѐлку
Зимой в серебре. Из лесу домой.
У неѐ на шишках Нарядили ѐлку
Ледышки стучат, В новый нарядСнежное пальтишко На густых иголках
Лежит на плечах. Блѐстки горят.
Жил под ѐлкой зайка Началось веселье С зайчихой своей. Песни да пляс !
Прилетела стайка Хорошо ли, ѐлка,
Чечѐток с полей. Тебе у нас ?
Детки, давайте поиграем с вами в игру: «Я буду вас расспрашивать про ѐлку, а вы отвечать. Но отвечать надо ,так как сказано в
стихотворении»
Например , стихотворение «Ёлка»начинается так: «Вырастала
ѐлка в лесу на горе». Я спрошу: «Вырастала ѐлка в лесу на горе?»« Вырастала ѐлка в лесу на горе», - ответите вы мне. Не спросите,
как я, а ответите. Начали.
- Вырастала ѐлка в лесу на горе? ( «Вырастала ѐлка в лесу на
горе»- хоровой и 2 индивидуальных ответа).
- У неѐ на шишках ледышки стучат?...
- Снежное пальтишко лежит на плечах?..
- Ребята, а вы помните, кто с ѐлкой дружил, приходил к ней,
жил под ней? Давайте вспомним вместе с вами. (Зайка)
- Зайка один жил под ѐлкой? («С зайчихою своей»)
-Итак, жил под ѐлкой зайка с зайчихою своей.
Кто прилетал?
- Прилетала стайка чечѐток с полей.
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А кто приходил?
Приходили к ѐлке и волки зимой..
- Что дальше случилось с ѐлкой?
Увезли мы ѐлку из лесу домой.
Как нарядили ѐлку?
Нарядили ѐлку в новый наряд .
Что это за новый наряд?
На густых иголках блестки горят.
- Правильно. Раньше на ней было снежное пальтишко, иголки
в серебре, а теперь…
- Ребятишки, когда праздник нам весело? (Да)
Так вот эти строки
Началось веселье Песни да пляс!
Мы будем читать радостно, так как в них говорится о празднике.
А в конце стихотворения нам надо спросить «Хорошо ли ,ѐлка,
тебе у нас?»
Физкультминутка «Ёлка»
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие, (поднимаем руки вверх)
Колючие иголочки,
Как будто в белом инее (опускаем через стороны, вниз)
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются. (наклоны вправо, влево)
Во всех домах,
По всей стране ребята улыбаются (ходьба на месте, улыбка)
На столе появляется ѐлочка.
- Поля, спроси ѐлочку. Хорошо ли ей у нас?
Пусть Дима спросит.
Воспитатель читает стихотворение целиком.
Далее воспитатель передаѐт ѐлочку Дарине.
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Дарина, теперь ты прочти , пожалуйста стихотворение. А когда прочтѐшь, стихотворение можешь передать ѐлочку кому захочешь.
Тот, кто еѐ получит, выйдет читать стихотворение, а потом передаст ѐлочку следующему.
А сейчас мы все вместе прочитаем стихотворение. Я буду читать громко, а вы немного потише.
Рефлексия:
Как называется стихотворение, которое мы с вами заучивали?
Понравилось оно вам или нет? Что для вас было сложным?

Колоскова Людмила Леонидовна
МАДОУ№39 "Солнышко", г. Балаково, Саратовской области
Консультация для родителей "Чем занять ребенка дома"
цель этой консультации – показать, как можно с пользой провести время, когда вы остаетесь наедине с ребенком. Предложенные здесь игры помогут вам чему-то обучить детей, создать психологический комфорт в семье, и мы надеемся, что с их помощью
ваш дом наполнится радостью.
Если вы заняты домашней работой, а ваше любимое чадо следует за вами по пятам и не находит себе интересного занятия, то
можно предложить ребѐнку:
Коробку со старыми пуговицами, бусинками, паетками. Пусть
ребѐнок собирает ожерелье, бусы. Сортирует пуговицы и бусинки
по размеру, цвету. Учится пришивать пуговицу.
Игры с пуговицами развивают мелкую моторику, координацию движений и творческую фантазию.
Игры с крупами.
Игры с крупами и рисование на крупе - это одни из самых интересных занятий, которые отлично развивают пальчики и мелкую
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моторику ребенка, а также способствуют пассивному массажу
пальцев. Вместе с тем, рисовать можно на любой крупе, при этом
чем крупнее ее зерна, тем лучше массируются пальцы ребенка во
время рисования.
Для рисования на крупе нам понадобится поднос либо любая
другая ровная поверхность. Насыпаем крупу на поднос и распределяем ее ровным слоем по всей плоскости. Затем привлекаем внимание ребенка к крупе - рисуем простые рисунки, которые могут
заинтересовать малыша (солнышко, дождик, шарики, цветок, зонтик, домик и другие несложные рисунки) и предлагаем ребѐнку к
Вам присоединиться.
Проявив творческий подход и немного фантазии можно
усложнить задачу. Пусть ваш ребѐнок облепит пластилином небольшую ѐмкость (детскую чашечку, блюдце, баночку из под детского питания), затем украсит еѐ любыми крупами.
Макаронные изделия.
Так же идеальным вариантом являются творческие игры с макаронными изделиями, которые занимают детей на несколько часов, стимулируют воображение и развивают моторику. Например,
вы можете попробовать создавать ожерелья, небольшие фигурки
или целые картины из цветных макарон, экспериментируя с разнообразными формами мучных изделий, которые можно найти сегодня в любом магазине.
Ваш ребенок сможет:
- сортировать макароны по размеру, форме, цвету.
- нанизывать и составлять бусы из макарон.
Это занятие поможет решить следующие задачи:
- совершенствовать зрительное восприятие детей.
- развивать мелкую моторику пальцев рук.
- формировать чувство композиции.
- развивать тактильные ощущения и т.д.
Игры с прищепками
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Чтобы развивать моторику малыша много средств не нужно,
достаточно взять бельевые прищепки, которые есть в каждом доме.
Возьмите лист картона, вырежьте из него круг, нарисуйте вместе с
малышом на нѐм глазки, носик, ротик. Предложите малышу сделать лучики из прищепок. Прицепите на круг пару прищепок, показывая малышу как надо делать. Можно чередовать прищепки по
цвету, тогда у вас получиться яркое, красивое солнышко. Посчитайте лучики с крохой. Дайте ему повторно сделать тоже самое уже
самому, без вашей помощи. И так с прищепками можно придумывать самые разнообразные игры, главное фантазия. Самое главное,
во время игры с прищепками, следите за тем, чтобы ребѐнок себе
ничего не прищемил.
Игры с водой
Сложно найти ребенка, который не любил бы играть с водой.
Налейте в небольшую ѐмкость воду. Много воды не нужно. Вода
сама по себе интересный объект для игры, но можно выдать малышу чашки, фигурки, ложки. Мы, например, практиковали такое занятие: бросали в воду шарики от пинг-понга, а потом ловили их
ложкой или ситечком и перекладывали в тарелку. Ребенок играет, а
заодно учится обращаться со столовыми приборами.

Косенкова Наталья Петровна, Ермакова Наталья Владимировна,
Крючкова Александра Сергеевна
МБДОУ Детский сад № 67
Волшебный грибок
Цель: Привлечь детей к совместной игровой художественноэстетической деятельности. Создание положительного эмоционального настроения.
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Задачи: Способствовать развитию эстетического восприятия
окружающего мира. Воспитывать коммуникативные навыки общения.
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социальное, коммуникативное, художественно-эстетическое.
Оборудование: Костюмы мотылька, муравья, зайца, лисы, воробья, ворона.
Аудиозапись звуков природы (пение птиц и дождя), елочки,
гриб-теремок.
Ход мероприятия.
Дети вместе с ведущим входят в группу под песенку «Поезд»
Вед. Ребята, мы приехали в красивый чудесный лес. Сколько
мы увидим здесь сказочных чудес!
«Игра-пантомима Где мы были, мы не скажем»
Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей.
Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе с педагогом договариваются, кого или что они
будут изображать. Затем входит водящий и говорит: «Расскажите,
где вы были, что вы делали?» Дети отвечают: «Где мы были, мы не
скажем, а что делали — покажем» (если они договорились изображать действие) или «Кого видели, покажем» (если они изображают
животное) т.д. В процессе игры педагог помогает детям найти
наиболее характерные особенности животных или предметов и выразительно их передать.
В конце игры водящий загадывает загадку детям про сову.
Эта птица не дневная,
Эта - видит в темноте.
Грозный хищник. Мышка знает:
По ночам сиди в норе!(Сова)
Вед.Как сова ухает? (Изображают, как ухает .)
Под музыку выходит сова.
Сова. Здравствуйте, ребята! Вы ребята – котята?
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- Нет.
- Вы ребята – мышата?
- Нет.
- Вы ребята – цыплята?
- Нет.
- А кто же вы?
- Мы ребята – дошколята!
Вот и познакомились, а я Совушка –Сова.
Вот ребята, посмотрите,
Рос под сосной гриб-грибок,
Словно лесной теремок. (Атрибут грибочка-теремочка.)
Вед. Что нам делать, как нам быть?
Не пора ли его заселить!
Все дети садятся на стульчики возле грибка.
Сова . Ну-ка, все в лесу замри,
Наша сказка, оживи!
Сова.Всем ли видно, всем ли слышно?
Приготовьте ушки, глазки
И смотрите мою сказку.
(Под шум дождя бежит муравей, по опушке, под
дождь попал и промок.)
Муравей. Какой замечательный дом!
Устроюсь-ка я, под грибком!
Сова.Вы скажите муравью,
Кто тут в тереме живет?
Вед. Мы дошколята, дружные ребята!
Ты вымок насквозь и промок.
Что ж, милости просим!
Местечко найдется под крышей!
Предлагаю вам друзья,
Станцевать для муравья!
Звучит песня: «Танцевать становись, и дружку поклонись!
Будем мы приседать, дружно сесть, дружно встать.
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Ручкой хлоп, ножкой топ, еще раз хлоп, да топ!»
Дети танцуют, кружатся.
(Снова под шум дождя бежит мотылек.)
Мотылек. Ах, ах! Я погиб, я охрип…
Пустите меня под гриб.
Сова.Вы скажите мотыльку,
Кто тут, в тереме живет?
Вед. Мы дошколята, дружные ребята!
Давай, залетай поскорей.
Можешь здесь ты поселиться,
Будешь жить да поживать!
Дети. Мотылек не скучай,
Колокольный звон встречай!
Игра на детских музыкальных инструментах.(бубен, маракасы,
колокольчики.)
Сова. Вы скажите серой мыши,
Кто тут в тереме живет?
Мышка. Я насквозь продрог,
Пустите меня под грибок!
Вед. Мы дошколята, дружные ребята!
Хватит мышка бродить по свету,
Для тебя найдется место.
Будет здесь тепло нам вместе!
Дети. 1,2,3,4,5!
Будешь с нами ты играть!
Игра: «Кот и мыши»
Выбегает мышка.
Воробей. До дома лететь нету сил –
Мне крылышки дождь промочил!
Кто тут в тереме живет,
Ну-ка, говорите!
Вед. Мы дошколята, дружные ребята!
Скорей, заходи. Мы вместе
70

И дождь переждем, и гром!
Ребенок. Ах, как приятно под дождем,
Шептаться с зонтиком вдвоем.
И даже можно зонтик взять и поиграть.(Под зонтом )

«Спрячемся в домиках от дождика»
Ведущий:
В небе тучка ой-ой-ой!
Дождик льѐтся проливной
Все скорей спешат домой.
Раз-два-три, в домики беги!
Дети бегут в свои домики (нарисованные круги или обручи,
прячутся под крышу (открывают зонтик). Выбывает из игры тот,
кто не успел спрятаться, или не хватило домика - того дождик
намочил.
Вед. Скачет испуганный заяц, оглядываясь, спешит к грибочку.
Заяц. Что за славный теремок
Вырос среди леса.
Видите, я насквозь продрог,
Пустите меня под грибок!
Вед. Бедняжка, и ты залезай-ка!
Мы теперь одна семья,
И гостям всем рады!
Пусть бушует непогода,
Что нам унывать!
И в такое время года ,
Можно поиграть!
Вед. Наша Совушка –Сова очень любит выполнять зарядку:
Сначала встанем на носки, а потом на пятки.
Повернулись влево вправо,
Наклонились до земли,
Встали, ручками встряхнули,
И дальше прошли.
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(Дети встают в круг и выполняют зарядку вместе с Совой, которая стоит в центре)
Под зонтом бежит лиса.
Сова. Лиса, заходите к нам в гости –
У нас, замечательный дом.
Лиса. Тоже мне дом! Из гриба!
У меня, получше изба.
Про красавицу лису
Слух давно ведется.
Знают все меня в лесу!
Место мне, не найдется!
Вед. Ушла восвояси лиса.
Дождь идти, перестал,
А гриб… двухэтажный стал!
Волшебство!
Под музыку выходит лягушка.
Лягушка. Какие смешные, ква-ква!
И вовсе здесь нет волшебства!
Гриб, как и я, любит сырость…
Вот под дождем и вырос!
Вед. Какой замечательный дом –
Он может расти, под дождем!
Вед. Спасибо тебе Совушка- Сова! Засиделись мы
в лесу, нам в детский сад пора!
Сова . Приходите ко мне еще в лес.
До свидания, до новых встреч!
Вед.А чтобы весело было возвращаться, давайте споем песенку!
Воспитатель и дети поют песню:
«Загудел паровоз, в детский сад ребят повез,
чух-чух, чух-чух, в детский сад ребят повез».
В: Приехали! Ну что, понравилась вам наша прогулка?
Д: Понравилась!
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В: Молодцы! А теперь проходите рисовать Грибок-теремок таким каким он вам запомнился.
Источник: https://zagadki.info/zag/sova.html.

Ломакина Елена Константиновна
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат, г. Петушки», Владимирская обл.
Обобщение опыта работы: «Использование ИКТ
на уроках и во внеурочной деятельности в
коррекционной школе с детьми с ОВЗ»
Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у
младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. Использование информационных технологий на
уроках в начальной школе дает возможность проявить себя любому
из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик.
Я уверена, что использование информационных технологий
может преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы
понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв
на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе.
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к
выводу: информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они для тех, кому небезразличен
уровень своей профессиональной компетентности, кого беспокоит,
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насколько он, педагог современной российской школы, соответствует требованиям века грядущего.
Итак, мы видим, что с применением ИКТ на уроках, учебный
процесс направлен на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы,
приобщены к творческому поиску; и не только дети, но и их родители тоже.
Информационно-коммуникационные технологии расширяют
возможности учителя для введения учеников в увлекательный мир,
где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. Научить ребѐнка работать с информацией, научить учиться - важная задача современной начальной
школы.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе,
позволяет мне решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний.
Я включаю в процесс обучения ещѐ и аудио, и видео средства,
для реализации не только принципа наглядности, но и значительному повышению интереса к учѐбе.
Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных
учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное - поднимет на неизмеримо
более высокий уровень интерес детей к учѐбе.
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной
подготовки, чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, я продумываю последовательность технологических
операций, формы и способы подачи информации на экран.
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном
процессе достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего
школьного возраста, мы должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». При подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит
очень много времени для создания собственных презентаций. И я
часто использую электронные ресурсы учебного назначения:
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1. Ресурсы Интернет
2. Электронные энциклопедии.
Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию
и по форме. Я часто применяю видеоролики, фотографии (репродукции) электронной энциклопедии, различные тесты, задания,
развивающего характера.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяю особое
внимание здоровью детей. Обязательно включаю физические и динамические паузы, зарядку для глаз, смену поз.
Никто не будет спорить, что применение любой визуальной
информации на уроке имеет положительный эффект, но есть уроки,
на которых достаточно показа таблиц или репродукции картины. В
таком случае, готовить презентацию как последовательность слайдов, наверное, нецелесообразно.
Уроки, на которых презентация не средство обучения, а сама
цель, так же малоэффективны.
Психолого-педагогические исследования в классе показали,
что использование возможностей ИКТ в начальной школе способствует:
-повышению мотивации к учению,
-повышению эффективности образовательного процесса за
счѐт высокой степени наглядности,
-активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости школьников,
-развитие наглядно-образного, информационного мышления,
-развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников,
-повышению активности и инициативности младших школьников на уроке,
-повышению уровня комфортности обучения.
Систематическое использование ИКТ позволяет мне:
- сделать учебный процесс доступным, интересным для детей,
наглядно представить учебный материал;
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- повысить качество усвоения учебного материала;
- повысить познавательную активность;
- усилить образовательные эффекты;
- осуществлять дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению;
- рационально использовать время учебного занятия;
- оперативно обмениваться опытом работы и методическими
материалами с коллегами.
Урок с использованием ИКТ становится более интересным для
учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний, улучшается уровень наглядности на уроке. Ведь именно сейчас у учителя появилась возможность совместно с учениками погрузиться в яркий красочный мир познания, не
только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета,
но и используя ресурсы ИКТ. Практически на любом школьном
предмете и на любом этапе урока (для обозначения темы урока; в
начале урока; как сопровождение объяснения учителя; для контроля учащихся) можно применить компьютерные технологии.
Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок понастоящему развивающим и познавательным.
Я использую информационные технологии на всех этапах урока.
1. При объяснении нового материала.
2. Закреплении.
3. Повторении.
4. Контроле.
5. При проведении олимпиад.
6. Внеклассных занятий и др.
Ребѐнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.
Внедрение информационных технологий в начальной школе
осуществляется по следующим направлениям:
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- создание презентаций, видео- и аудио файлов, фотослайдов к
урокам;
- работа с ресурсами Интернет;
- использование готовых обучающих программ;
- разработка и использование собственных авторских программ.
Все это позволяет говорить о повышении качества работы учителя.
В своей работе я постоянно использую презентации на уроках
математики, русского языка, чтения и др. Используя сайты Интернета, я подбираю наглядный материал для своих уроков: картинки,
фотографии, аудиофайлы, звуковые эффекты, видеофайлы, фильмы. Уроки, составленные в виде презентаций в Power Point, для
меня являются опорой для объяснения нового материала, закрепления в сопровождении иллюстраций и видеосюжетов. В частности
на уроках окружающего мира, математики, русского языка происходит развитие целостной системы знаний за счѐт введения новых
обобщающих понятий: объект, модель, понятие, термин и многих
других.
Слайды, выведенные на экран телевизора,– прекрасный
наглядный материал, который не только оживляет урок, но и формирует вкус, развивает творческие и интеллектуальные качества
личности ребѐнка. Использование анимации в слайдах позволяет
мне дать учащимся более яркое представление об услышанном на
уроке. Дети с удовольствием погружаются в материал урока, рассказывают дома об увиденном на экране. Более того, презентация
дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный
материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
Уроки позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс.
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Уроки с использованием информационных технологий не
только оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание наглядно-образного
мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения.
На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной наглядности. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и
самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает
внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной
работе с классом. На уроках с помощью слайдов может осуществляться демонстрация примеров, цепочек для устного счета, могут
быть организованы математические разминки и самопроверка. На
каждом уроке использую иллюстрированные слайды для составления и решения задач, задания «ловушки», способствующие развитию логического мышления.
Огромную помощь оказывает компьютер в разработке уроков
по развитию речи.. Это и использование сюжетных картин (рассказ
по картине) и электронные презентации, включающие фотографии
писателей и информацию о их творчестве.. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. На уроках обобщения использую яркую красочную презентацию, привлекающую
внимание детей, позволяющую продуктивно обобщить знания по
теме. Это уроки-презентации «Звуки и буквы алфавита», «Алфавит», «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» и т.д. Кроме того,
фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока –
принцип фасциации (принцип привлекательности).
Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались
высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое
мнение, рассуждать.
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При подготовке уроков литературного чтения я часто прибегаю к помощи Интернет ресурсов (презентации о жизни и творчестве писателей, насыщенные наглядным материалом, доступным
детскому пониманию; викторины по изученным произведениям)
«В гостях у дедушки Корнея», «Русские народные сказки». Также
учащиеся с удовольствием рисуют рисунки к прочитанным стихотворениям.
Одним из предметов, требующих дополнительные средства
обучения, является урок окружающего мира. Не секрет, что уроки
окружающего мира требуют наглядности для лучшего усвоения
материала. Здесь на помощь приходит компьютер с его неограниченными возможностями. Использование наглядности иллюстрирует авторский текст, помогает увидеть своими глазами необыкновенные растения и животных, отправиться в увлекательные путешествия. В своей работе я постоянно использую презентации на
уроках окружающего мира по темам: «В лес по ягоды пойдем», «С
лукошком за грибами», «Какие растения цвести торопятся», «Домашние и дикие животные», «Зимующие птицы нашего города»,
«Наша Родина - Россия», « Животный и растительный мир нашего
края», «Путешествуем по осеннему лесу», различные игры и конкурсы («Умники и умницы», «Мир вокруг нас» и т. д.).
На уроках технологии использую презентации с поэтапной демонстрацией изготовления поделки, аппликации. Это существенно
облегчает работу учителя – все доступно, легко и наглядно, что
немаловажно для детей младшего школьного возраста.
На уроках изобразительного искусства так же использую презентации с поэтапным рисованием, содержащие загадку и интересный материал по теме. Так к уроку «Любимая игрушка» рисовали
Чебурашку, посмотрели отрывок из м/ф, познакомились с автором
и его творчеством. К уроку «Животные у меня дома» посмотрели
слайды о домашних питомцах, научились рисовать котенка и собаку благодаря поэтапному рисованию. Таких примеров в моей практике достаточно.
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Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у
младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных технологий.
Использование информационных технологий на уроках в
начальной школе дает возможность проявить себя любому из обучающихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик.
Итак, я убедилась, что с применением ИКТ на уроках, учебный
процесс направлен на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы,
приобщены к творческому поиску; активизирована мыслительная
деятельность каждого. Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности
ребѐнка.
Таким образом, использование информационно – коммуникационных технологий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, а необходимость и поиск нового смысла урока. Я
уверена, что использование информационных технологий может
преобразовать преподавание традиционных учебных предметов,
рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе.
ИКТ позволяют показать, объяснить, научить, проанализировать, систематизировать, да просто – удивляться тому, что раньше
мы показывали на пальцах.
Компьютер стал неотъемлемой частью моей работы. Я использую его и в подготовке к урокам, и для самообразования, и для
обобщения опыта работы в электронном виде.
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Современные технологии шагнули далеко вперѐд, теперь не
составляет большого труда найти в Интернете нужную информацию, скачать презентацию к уроку, обменяться опытом с коллегами
по всей России.
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к
выводу: информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они для тех, кому небезразличен
уровень своей профессиональной компетентности, кого беспокоит,
насколько он, педагог современной российской школы, соответствует требованиям века грядущего.
Но для внедрения ИКТ в учебную деятельность необходимо
переоснащение кабинетов начальной школы. В каждом классе
должен быть, как минимум один компьютер и интерактивная доска. Я уверенна, учителя начальных классов готовы использовать в
своей работе современные технологии, но для этого им должны
создать все необходимые условия.
В заключение хочу сделать такой вывод:
Педагогу в настоящее время необходимо научиться пользоваться компьютерной техникой, так же, как он использует сегодня
авторучку или мел для работы на уроке, владеть информационными технологиями и умело применять полученные знания и навыки
для совершенствования методики урока. Для учителя компьютер это уже не роскошь – это необходимость.

Малагина Марина Анатольевна, Самарина Виктория Викторовна
ОАУСО "Маловишерский КЦСО"
Программа по коррекции детско-родительских
отношений "Сможем вместе!"
На базе ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» отделения социального приюта
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для детей и подростков с 2019 года реализуется программа по коррекции детско-родительских отношений «Сможем вместе!».
Актуальность.
Опыт практической работы в отделении социального приюта
показывает, что во многих семьях детско-родительские отношения
становятся настоящей болевой точкой: родители часто жалуются
на проблемы с детьми. В жизни каждого человека семья занимает
особое место. Ребѐнок растет в семье, и с первых лет своей жизни
он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений.
Программа «Сможем вместе!» направлена на поиск совместных
решений, на сближение двух миров – столь близких и взаимозависимых, но не всегда мирно сосуществующих.
Целью программы является формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных ценностях и традициях,
обязанностях, сплочение детей и родителей, а также гармонизация
детско-родительских отношений с помощью проведения совместных мероприятий детей и родителей.
Задачи: - сплочение членов семьи;
- гармонизация внутрисемейных отношений;
- развитие коммуникативных навыков детей;
- повышение самооценки детей и родителей;
- положительная динамика в оценках родителями своих взаимоотношений с детьми.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Цикл занятий включает в себя 12 встреч с периодичностью 1 раз в
месяц.
Структура занятий.
1) Приветствие, разминка
2) Работа по теме: игры, дискуссии, упражнения, арттерапия.
3) Рефлексия
Формами проведения занятий по программе являются: «круглый стол», психологические тренинги, коллективные творческие
работы. Каждое занятие включает в себя различные элементы арт82

терапии с использованием различных материалов и песочная терапия.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
В результате реализации программы, ожидается положительная динамика в оценках родителями своих взаимоотношений с
детьми, сплочение членов семьи, гармонизация внутрисемейных
отношений, повышение самооценки ребѐнка.
Диагностика проводится до начала занятий и по завершении
цикла занятий на последней встрече.
Тематический план программы.
Занятие № 1 «Знакомство»
Цель: знакомство с участниками, повышение уровня доверия
между участниками. Сотрудничество родителя и ребѐнка.
Упражнения: «Помнишь моѐ имя?», «Символ», «Меняемся
местами», «Фигуры», «Сиамские близнецы», «Тень».
Занятие № 2 «Повышение групповой сплочѐнности»
Цель: повышение групповой сплочѐнности. Сотрудничество
родителя и ребѐнка.
Упражнения: «Снежный ком», «А я еду!», «Родители и дети», «Слепой», «Мозговой штурм».
Занятие № 3 «Диагностика тревожных состояний»
Цель: сотрудничество родителя и ребѐнка. Диагностика тревожных состояний.
Упражнения: «Лобное место», «Путаница», «Найди себе пару», «Слепое слушание», «Построение».
Занятие № 4 «Выявление уровня самостоятельности и волевой регуляции»
Цель: сотрудничество родителя и ребѐнка. Выявление уровня
самостоятельности и волевой регуляции.
Упражнения:
«Комплименты»,
«Кричалки-шепталкимолчалки», «Дыхание доброго животного», «Водитель», «Мне нравится».
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Занятие № 5 «Диагностика внутрисемейных отношений»
Цель: сотрудничество родителя и ребѐнка. Диагностика внутрисемейных отношений.
Упражнения: «Передай предмет», «Что можно сделать с
предметом?», «Похвастайся мамой, папой», «Семейный портрет».
Занятие № 6 «Актуализация ценности семьи»
Цель: сотрудничество родителя и ребѐнка. Актуализация
ценности семьи.
Упражнения: «Поздороваемся частями тела», «Паровозик – я
+ хороший», «Совместное творчество», «Поссорились», «Коллаж
семьи».
Занятие № 7 «Психология семейных отношений»
Цель: исследование психологической дистанции в семейных
отношениях. Выявление внутрисемейной волевой структуры.
Упражнения: «Я и мама (папа)», «Имитатор», «Держи дистанцию», «Скульптура», «Покрывало».
Занятие № 8 «Семейные ценности и традиции»
Цель: исследование семейных ценностей и традиций. Сотрудничество родителя и ребѐнка.
Упражнения: «Я + ты», «Согласованность действий», «Репортѐр», «Семейные заповеди», «Мне кажется, что мы похожи».
Занятие № 9 «Я – высказывание» (занятие для родителей)
Цель: понять психологическое различие между «Я – высказыванием» и «Ты – высказыванием».
Упражнения: «Недетские запреты», «Солнце любви».
Занятие № 10 «Приѐмы активного слушания»
Цель: знакомство с приѐмами активного слушания, развитие
навыков активного слушания.
Упражнения: «Лучшее воспоминание детства», «Выслушай
другого», «Слушай чувства».
Занятие № 11 «Поощрения и наказания»
Цель: знакомство с принципами использования поощрений и
наказаний.
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Упражнения: «Ассоциация», «Яркое негативное воспоминание детства»
Занятие № 12 «Завершение группы. Подведение итогов»
Цель: подведение итогов. Заключительная диагностика.
Упражнения: «Любимые игры», «Если бы…».
Проведя анализ работы по данной программе можно сделать
следующий вывод: дети чувствуют себя более успешными и нужными, происходит гармонизация детско-родительских отношений;
повышается самооценка у детей.
Данная программа была разработана социальным педагогом
отделения социального приюта для детей и подростков Малагиной
М.А. Программу реализуют специалисты отделения социального
приюта для детей и подростков: Самарина В.В. – воспитатель
Тихонова Л.В. – воспитатель
Карьялайнен И.И. – воспитатель
Усачѐва Б.Б. – воспитатель
Семѐнова Н.В. – психолог
Опыт работы по данной программе был представлен социальным педагогом отделения социального приюта для детей и подростков ОАУСО «Маловишерский КЦСО» Малагиной М.А. и воспитателем Самариной В.В. на площадке делегации Новгородской
области XI Всероссийского форума «Вместе ради детей», который
проходил в г. Великий Новгород в ноябре 2020 года.

Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ №77, г. Ростов-на-Дону
Сценарий кукольного театра «Школа светофорных наук».
Для детей средней и старшей групп
Звучит песня «Буратино», на ширме появляется Буратино,
идет в припрыжку в школу
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Буратино: Ура! Наконец –то я иду один в школу! Надоело
слушать: туда не лезь, сюда не ходи! Теперь я сам буду решать куда и когда ходить, потому, что я уже большой и умный!
(под песенку, уходит за ширму, выбегают кот и лиса)
Кот:
Ты слышала новость, Алиска?
Лиса:
Да что там случилось?
Кот:
В школу идет Буратино,
Чтоб знания там получить,
Он грамотным будет и умным,
Тогда его не обхитрить!
Лиса:
А главное что не удастся,
В страну дураков заманить!
Базилио, а давай ему помешаем…
Кот:
А как это сделать?
Лиса:
А вот как! Видишь Светофор стоит… Огоньками он горит!
А мы все огоньки возьмем и в корзинку уберем!
Без света дорогу не найти, машины собьют его с пути!
Кот:
Отлично, Алиса! Как ты умна! Все огоньки кладем сюда!
(снимают со светофора огоньки и убегают, под музыку входит
Буратино)
Буратино:
Я сегодня самостоятельно пошел в школу и у меня от шума на
дороге почему –то закружилась голова…
Что же делать, кто же мне подскажет, что делать?…
Звучит музыка-ф-ма из к-ма «Приключения Буратино»
появляется Мальвина)
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Мальвина:
Здравствуй, Буратино! Ты почему стоишь прямо на дороге!
Ты разве не знаешь, что это очень опасно!?
Буратино:
Здравствуй, Мальвина! Я просто растерялся! На улице такое
большое движение, много дорожных знаков, а я еще не знаком с
ними…
Мальвина:
Ай-ай-ай! Придется научить тебя как вести себя на дороге…
Буратино:
Ну вот еще! Какая -то девчонка будет меня учить? Я сам
найду дорогу!
Мальвина:
Мальчишки такие гордецы! Буратино, ну пожалуйста, послушай меня! Я не хочу, чтобы ты попал в беду…
Буратино:
Ну, ладно! Так и быть! Подскажи мне как перейти дорогу…
Мальвина:
Как дорогу перейти?
Ты с дорогой не шути!
Что бы эту переправу, не волнуясь ,одолеть,
Нам налево и направо сперва надо посмотреть! (смотрят по
сторонам)
Буратино:
Это что за столб трехглазый?
Мальвина:
Отвечаю тебе сразу!
Помогает с давних пор, пешеходам светофор!
Только что-то свет погас, нам дороги нет сейчас…
Буратино:
Светофор не светофорит? Ну и что же, вот дела?
Красный свет, зеленый свет, может в нем и толку нет…
Побежали поскорей, мы успеем, будь смелей! (гудки машин)
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Мальвина:
Буратино, кто нарушит правила движения,
Наказанью подлежит он без промедления
Это кто ж здесь побывал…Светофор то кто сломал?
(дети помогают)
Ах, негодники какие… Очень хитрые и злые…
Что бы свет зажегся снова, у большого светофора,
Огоньки вернуть нам нужно, скажем вместе, скажем дружно:
Раз, два, три, светофорчик наш гори! (огоньки загораются)
Светофор:
Милые мои друзья, за порядок точный я!
Нужно чтобы все ребята, Стали дружными со мной!
Различать ты должен ясно- _цвет зеленый, желтый, красный!
На сигналы погляди, а потом переходи!
Красный – стой! Желтый – жди! А зеленый – проходи!
Буратино:
Мальвина, а для чего там на дороге , белые полоски, будто на
матроске!?
Мальвина:
Здесь, Буратино, пешеходный переход,
Дорогу переходит здесь народ!
Все водители об этом знают,
В этом месте пешехода пропускают!
Буратино:
Вот здорово! Я понял! Дорогу надо переходить или там где
есть светофор, или там где есть пешеходный переход!
Мальвина, а что это за знаки повсюду…
Мальвина:
Это дорожные знаки! Сейчас я тебя с ними познак
Ну-ка, знаки, отзовитесь, перед нами появитесь!
А может ребята нам подскажут что обозначают эти знаки?
Этот знак обозначает…
А этот…. И т.д.
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Буратино:
Вот здорово! Я сегодня узнал важные правила дорожного
движения!
И хочу их закрепить и ребятами повторить!
Ну-ка, ребятки, отгадайте загадки…
Помнит пусть и млад и ст
Выполняет строго,
Пешеходам…
Дети:
Тротуар!
Буратино:
Транспорту…
Дети:
Дорога!
Мальвина:
Чтобы улицу большую, не волнуясь одолеть,
Нам налево и направо надо быстро…
Дети:
Посмотреть!
Буратино:
Заучи закон простой, красный свет зажжется…
Дети:
Стой!
Буратино:
Желтый скажет пешеходу, приготовься…
Дети:
К переходу!
Буратино:
А зеленый впереди – говорит он всем –
Дети:
Иди!
Мальвина:
Если правила движенья выполняют все вокруг,
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Ни к чему тогда волненья, помни это, юный друг!
Звучит музыка «Песни Лисы Алисы и Кота Базилио»
,появляются кот и лиса
Кот и лиса:
Куклы милые, простит
В сказку нас к себе возьмите…
Огоньки то мы забрал
Ну, а нас оштрафовали
Нам сказали – так нельзя!
Мальвина:
Что простим мы их, друзья?
Дети:
Да!
Мальвина:
Что ж на первый раз прощаем,
А шалить вам запр
Просим правила все знать,
Пешеходам не мешать!
Звучит песня о «Пешеходный переход» –муз. т. Соловьяновой, все персонажи прощаются и уходят.

Морозова Юлия Николаевна, Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Птички-методички. Подвижная игра. «Сокол и пташки»
Цели: закреплять навыки детей в беге с ловлей и увѐртыванием от ловящего; совершенствовать умение быстро влезать на возвышение или гимнастическую лесенку; развивать координацию
движений; воспитывать упорство, волю к победе, уверенность в
своих силах, выдержку; способствовать оказанию тонизирующего
воздействия на весь организм ребѐнка.
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Оборудование: предметы высотой 25-30 см (гимнастические
лавки, стулья, модули, кубы, ящики), гимнастические лестницы со
ступеньками.
Ход игры. До начала игры педагог размещает по всей игровой
площадке (спортивный зал, групповое помещение, прогулочный
участок) разнообразные устойчивые предметы, модули, на которые
ребята могут взобраться. Педагог предлагает воспитанникам
вспомнить птиц, которые обитаю в Ивановской области, и остаются с нами зимовать, их голоса, которым смогут подражать (воробей, ворона, синица, снегирь, сорока и др.). Воспитатель уточняет,
что эти птицы не являются хищными, затем просит детей сказать,
какие птицы относятся к врагам нехищных (орѐл, ястреб, сокол,
филин). Педагог предлагает поиграть в игру «Сокол и пташки». Из
числа играющих выбирается ловишка – это «сокол». Он уходит на
свою «веточку». Игроки тихо, чтобы не услышал сокол, называют
педагогу, какими птицами они будут в игре. По сигналу: «Корм» пташки спрыгивают с возвышенностей, летают и кричат, подражая
крику и движениям той птицы, которую они выбрали. На сигнал
педагога «Сокол летит!» - все птицы стараются быстрее забраться
на возвышенности – спрятаться на веточках. Если сокол успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за птица. Только правильно угаданная птица становится соколом.
Выбрать ловишку можно по считалке:
Раз, два, три, четыре, пять
Буду пташек я искать
Вот снегирь, а вот синица,
Будем вместе веселиться.
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Мосягина Людмила Николаевна
Новокузнецк, Кемеровская область
Психолого-педагогические основы общения
педагогов с детьми. Создание атмосферы
доброты, доверия, взаимопомощи
Я приглашаю вас сегодня к разговору на тему «Психолого –
педагогическое общение педагогов с детьми».
Эту тему я считаю очень важной, т. к. общение с детьми является сутью нашей профессии. И от того, насколько эффективно нам
удается это общение организовать, зависит не только самочувствие
наших воспитанников, но и наша удовлетворенность собой как
профессионалом, наша самооценка и наше самочувствие.
Общение – взаимодействие людей друг с другом в обмене информацией познавательного или аффективно-оценочного характера.
Под педагогическим общением мы будем понимать систему
взаимодействия педагога с воспитуемыми с целью познания их,
оказания воспитательных воздействий, организации педагогически
целесообразных взаимоотношений, формирование благоприятного
для психического развития ребенка микроклимата в группе дошкольного учреждения.
Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это
первый вид социальной активности, который возникает в онтогенезе и благодаря которому ребенок получает необходимую для его
индивидуального развития информацию. Общение - один из важнейших факторов общего психического развития ребенка.
На протяжении первых семи лет жизни последовательно возникают и сменяют друг друга несколько уровней форм общения
детей и взрослых (М.И.Лисина):
● Непосредственно-эмоциональное общение с близкими
взрослыми (младенческий возраст). В основе данного общения ле92

жит потребность ребенка во внимании и доброжелательном отношении к себе со стороны окружающих. Общение младенца со
взрослыми составляет ведущую деятельность ребенка данного возраста. Эта форма общения имеет большое значение в психическом
развитии ребенка. Основными средствами общения на этом этапе
являются мимические движения. Общение ребенка со взрослым
теряет свою непосредственность уже во 2-й половине младенчества: оно начинает опосредоваться предметами.
● Ситуативно-деловая форма общения детей со взрослыми
(6 месяцев – 3 года). Главной особенностью этого вида общения
детей со взрослыми следует считать практическое взаимодействие
ребенка и взрослого. Помимо внимания и доброжелательности ребенок раннего возраста начинает испытывать нужду еще и в сотрудничестве взрослого (просьба о помощи, приглашение к совместным действиям, обращение за разрешением). Это помогает
детям узнавать предметы, осваивать способы действия с ними. В
этот период очень важна положительная оценка, поскольку она
оказывает влияние на усвоение действий с предметами. К началу
раннего возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным с ним и
объективно (поскольку ему необходима практическая помощь
взрослого), и субъективно (поскольку нуждается в оценке взрослого, его внимании и отношении). Это противоречие находит свое
разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой сотрудничество, или совместную деятельность ребенка и взрослого. На 2-ом году содержание совместной
предметной деятельности ребенка и взрослого определяется усвоением общественно-выработанных способов употребления предметов. Своеобразие новой социальной ситуации развития, по словам
Д. Б.Эльконина, заключается в том, что теперь ребенок «...живет не
вместе со взрослым, а через взрослого, с его помощью. Взрослый
делает не вместо него, а совместно с ним». Взрослый становится
для ребенка не только источником внимания и доброжелательно93

сти, не только «поставщиком» самих предметов, но и образцом человеческих, специфических предметных действий. В ходе такого
сотрудничества ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребенка, и главное — новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с предметом передает
способ действия с ним. Достижения ребенка в предметной деятельности и признание их со стороны взрослых становятся для него
мерой своего Я и способом утверждения собственного достоинства. У детей появляется отчетливое стремление к достижению результата, продукта своей деятельности. Конец этого периода знаменуется кризисом 3-х лет, в котором выражает себя возросшая
самостоятельность ребенка и целенаправленность его действий.
● Внеситуативно-познавательная форма общения (3-6 лет).
Признаками появления третьей формы общения может служить
возникновение у ребенка вопросов о предметах, их разнообразных
взаимосвязях. Важнейшим средством общения на данном этапе
является речь, потому что она одна открывает возможности выйти
за пределы одной частной ситуации и осуществить то «теоретическое» сотрудничество, которое составляет суть описываемой формы общения. При этом виде общения ребенок обсуждает со взрослыми предметы и явления мира вещей. Сюда относятся и сообщения новостей, познавательные вопросы, просьбы почитать, рассказы о прочитанном, виденном, фантазии.
● Внеситуативно-личностная форма общения (6-7 лет). Это
общение служит целям познания социального, а не предметного
мира. Мира людей, а не вещей. Этот вид общения существует самостоятельно и представляет собой коммуникативную деятельность. Ведущие мотивы -личностные. Взрослый человек как особая
человеческая личность – вот то основное, что побуждает ребенка
искать с ним контакты. При внеситуативно - личностном общении
предметом обсуждения является человек. В основе его лежит по94

требность ребенка в эмоциональной поддержке, его стремление к
взаимопониманию и сопереживанию.
Стили педагогического общения.
Стиль педагогического руководства можно определить как
приемы воспитательного воздействия, проявляющиеся в типичном
наборе требований и ожиданий соответствующего поведения воспитанников. Он воплощается в характерных формах организации и
общения детей и имеет соответствующие способы реализации отношения педагога к личности ребенка, связанные с достигнутым
уровнем профессионально – педагогической деятельности. Рассмотрим подробнее каждый стиль.
Традиционно выделяют демократический, авторитарный и
либеральный стили.
Наиболее эффективным считается демократический стиль
взаимодействия. Для него характерен широкий контакт с воспитанниками, проявления доверия и уважения к ним. Воспитатель
стремится наладить эмоциональный контакт с ребенком, не подавляет строгостью и наказанием; в общении с детьми преобладают
положительные оценки. Демократичный педагог умеет признавать
допущенные ошибки. В группах воспитателей, которым свойственны демократические тенденции, создаются оптимальные
условия для формирования детских взаимоотношений, положительного эмоционального климата группы. Демократический стиль
ставит педагога и воспитанника в позицию дружественного взаимопонимания, вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности.
Педагоги с авторитарным стилем общения, напротив, проявляют ярко выраженные установки, избирательность по отношению
к детям, они значительно чаще используют запреты и ограничения,
злоупотребляют отрицательными оценками; строгость и наказание
– основные педагогические средства. Авторитарный воспитатель
ожидает только послушания. Авторитарные тенденции приводят к
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конфликтности, недоброжелательности в отношениях детей, создавая тем самым неблагоприятные условия для воспитания дошкольников. Авторитарность педагога часто является следствием недостаточного уровня педагогической культуры, с одной стороны, и
стремлением ускорить темп развития детей вопреки их индивидуальным особенностям – с другой. Причем педагоги прибегают к
авторитарным приемам, как правило, из самых благих побуждений:
они убеждены в том, что ломая детей и добиваясь от них максимальных результатов здесь и сейчас, скорее можно достигнуть желаемых целей. Ярко выраженный авторитарный стиль ставит педагога в позицию отчуждения от воспитанников. Каждый ребенок
испытывает состояние незащищенности и тревоги, напряжение и
неуверенность в себе. Это происходит потому, что педагоги, недооценивая у детей таких качеств, как инициативность и самостоятельность, преувеличивают такие качества, как недисциплинированность, лень и безответственность.
Для либерального воспитания характерны безынициативность,
безответственность, непоследовательность в принимаемых решениях и действиях, нерешительность в трудных ситуациях. Такой
педагог забывает о своих прежних требованиях и через определенное время способен предъявить полностью противоположные.
Склонен пускать дело на самотек, переоценивать возможности детей. Не проверяет выполнение своих требований. Оценка детей либеральным воспитателем зависит от настроения: в хорошем
настроении преобладают положительные оценки, в плохом – негативные. Все это может привести к падению авторитета педагога в
глазах детей. Однако такой воспитатель стремится ни с кем не портить отношений, в поведении ласков и доброжелателен со всеми.
Воспринимает своих воспитанников, как инициативных, самостоятельных, общительных, правдивых.
Стиль педагогического общения как одна их характеристик
человека не является врожденным (предопределенным биологически) качеством, а формируется и воспитывается в процессе практи96

ки на основе глубокого осознания педагогом основных законов
развития и формирования системы человеческих отношений. Однако к формированию того или иного стиля общения предрасполагают определенные личностные характеристики. Так, например,
люди самоуверенные, самолюбивые, неуравновешенные и агрессивны склонны к авторитарному стилю. К демократическому стилю же предполагают такие черты личности, как уравновешенность,
доброжелательность, чуткость и внимательность к людям.
Исследования показали, что после ушедшего педагога – «автократа» не рекомендуется ставить «либерала», а после «либерала» «автократа» - возможно. «Демократа» можно назначить после любого предшественника.
В жизни каждый из названных стилей педагогического общения в «чистом» виде встречается редко. На практике часто бывает,
что отдельный педагог проявляет так называемый «смешанный
стиль» взаимодействия с детьми. Смешанный стиль характерен
преобладанием двух каких-либо стилей: авторитарного и демократического или демократического и либерального. Редко сочетаются
друг с другом черты авторитарного и либерального стилей.
Создание атмосферы доброты, доверия, взаимопомощи это, прежде всего педагогическое творчество.
Сотрудничество – это не просто открытость и настроенность
воспитателей на детей, это еще и способность организовать совместное творчество через определенную систему принципов и
методов:
● Увлечение ребят яркой, интересной, перспективной совместной деятельностью.
● Определение индивидуальных зон творческого развития
коллектива в целом и каждого ребенка в отдельности.
● Общие подходы к предстоящей деятельности, поиск вариантов оптимального решения, совместное обсуждение условий
предстоящей деятельности и вариантов решения задач в ситуации
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психологического равноправия воспитателей и детей, т. е. без ведущих и ведомых.
● Уважительное отношение к разнообразным подходам к
проблеме, выдвигаемой в ходе совместного творчества, обязательное обсуждение каждого мнения, результатов совместной творческой деятельности.
Воспитатель выступает не просто как педагог, который учит, а
как искренне увлеченный творчеством человек, который привлекает к творчеству своего младшего коллегу.
Памятка педагогам: "Несколько советов воспитателю по
оптимизации общения с детьми".
1. Как вид общения, всякое занятие с детьми - это передача
информации (знаний), формирование навыков и умений. Чтобы
занятие возбуждало интерес детей, укрепляло стремление заниматься, необходимо
2. разнообразить формы его проведения. Если же вы изо дня в
день общаетесь с детьми одним и тем же способом, это быстро
наскучит вашим детям, да и вам самим.
3. В общении с детьми на занятиях возникают нередко ситуации, которые, как бы специально испытывают воспитателя на
сдержанность, терпение, умение владеть собой. Иногда при объяснении нового задания
4. одному-двум детям приходится несколько раз делать замечания, и нередко воспитатель не сдерживается, он устал от непослушания, ему надоело повторять несколько раз одно и то же, и он
срывается на крик и угрозы. Нужно помнить: "Крик - это самый
верный признак отсутствия культуры
5. человеческих отношений" (В.А.Сухомлинский).
6. Большое значение в общении с детьми имеет настроение.
Воспитатель должен следить за своим настроением. Он обязан немедленно перестраивать своѐ грустное, подавленное настроение. В
этом случае неплохо овладеть искусством перевоплощения, которым в совершенстве владеют актѐры. Насколько важно этому
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научиться, понятно каждому (Наше настроение заразительно, оно
передаѐтся детям, влияя на их восприятие, готовность понять, следовать указаниям педагога.
7. Дети всегда тянутся к людям, которым свойственно повышенное весѐлое настроение, и, наоборот, избегают людей хмурых,
неулыбчивых, скучающих. Детей сковывает настроение грусти,
подавленности взрослых.
8. Если педагог хочет сохранить уважение и любовь своих он
не должен ни одним словом, взглядом, жестом, показывать свою
расположенность или неприятие к кому-то из них. Надо относиться
одинаково ко всем и к каждому в отдельности. Вместе с тем необходимо удовлетворять желание каждого ребѐнка, чтобы его любили, чтобы он чувствовал, что его любят и любят несколько особенно.
9. Работая с детским коллективом, воспитатель должен знать
индивидуальные особенности своих детей. Плохо, если педагог
начнѐт всех "причѐсывать под одну гребѐнку", "подгонять" индивидуальные свойства того или иного ребѐнка под общую линию.
Бережное отношение к личности ребѐнка - это прежде всего признание его непохожести, особенностей проявления характера, воли,
мышления, поступков, отличающих одного ребѐнка от всех других
в детском коллективе.
10. Педагогу надо считаться с индивидуальностью каждого ребѐнка, а тем более ярко выраженной индивидуальностью.
11. Важным условием оптимизации общения с ребѐнком является внимательность, проникновенность и неторопливость. Ребѐнок
хочет нам что-то сказать, а мы, взрослые, обременѐнные множеством дел, обычно бросаем обратившемуся к нам: "Погоди, некогда, потом!" При этом мы забываем, что у каждого человека возникает ситуация, когда ему исключительно важно с кем-либо поговорить, когда очень хочется поделиться своими наблюдениями, открытием, мнением.
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Немкова Наталья Валентиновна,
Темнорусова Наталья Анатольевна
МБОУ "ООШ №42", город Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область
Проектная деятельность в начальной
школе в условиях введения ФГОС
Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной педагогикой, принадлежит сегодня методу проектов.
Термин "проект" (projectio) в переводе с латинского означает - бросание вперед. Согласно стандарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в течение определенного периода в рамках
имеющихся возможностей.
Цель учебного проекта в начальной школе - развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог; координировать свои действия с
действиями партнеров по совместной деятельности; способности
доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
3.Формирование социально адекватных способов поведения
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые
решения. Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе
сегодня становится использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного
добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения
выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. За100

дача образования - помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно
оценить свои силы и возможности, интересы и склонности, реализовать свои способности.
Исследовательское поведение – это возрастная потребность
ребѐнка. Склонность к исследованиям свойственна всем детям без
исключения. Умения и навыки исследования, полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности.
Как известно возраст 6-12 лет - очень важный период развития ребѐнка. Именно в этот период закладывается основа для подготовки
детей к творческому труду. Вот почему важно именно в начальной
школе создать психолого-педагогические условия для реализации
возрастной потребности в поисковой активности, которая реализуется в организации и проведении проектно-исследовательской деятельности. Работа над проектами позволяет выработать и развить
специфические умения и навыки проектирования, а именно: освоение навыков целеполагания, формулирования проблемы, планирования работы, умение ориентироваться в информационном пространстве, умение самостоятельно конструировать свои наработки,
творчески оформить свою работу, презентовать ее.
Возможность максимальной реализации способностей детей
заложена в самой концепции метода проектно-исследовательской
деятельности. Еѐ решение связано с развитием как интеллектуального, так и творческого потенциала учащихся. При организации
работы над проектом нужно опираться на следующие психологопедагогические принципы:
- интерес к теме должен выстраиваться с учѐтом имеющегося у
детей учебного и житейского опыта, их возрастных особенностей и
предпочтений;
- возможности младшего школьника имеют предел, помнить,
что проектная деятельность, как и всякое творчество, возможна и
эффективна только на добровольной основе;
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-сотрудничество: согласованность действий детей и учителя,
общение и взаимопонимание.
Хочется отметить, что в работе над проектом складывается
иной тип взаимодействия педагога с ребенком. Здесь учитель не
просто передаѐт определенный объем новой информации, а формирует развивающую среду. Организация такой формы познавательной деятельности даѐт ученику возможность проявить себя,
пережить ситуацию успеха, реализовать себя в иных, не учебных
сферах деятельности, что чрезвычайно важно для любого ребенка,
а особенно для детей, неуверенных в себе, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.
В ходе реализации проектно-исследовательской деятельности,
учащиеся приобретают умения:
• Умение формулировать тему проектно-исследовательской
работы, доказывать ее актуальность.
• Умение составлять индивидуальный план работы.
• Умение выделять предмет и объект исследования.
• Умение определять цель и задачи исследования.
• Умение формулировать тему проектно-исследовательской
работы, доказывать ее актуальность.
• Умение составлять индивидуальный план работы.
• Умение выделять предмет и объект исследования.
В проектной деятельности можно выделить 4 этапа работы:
1. Организационно-подготовительный.
2. Функционирующий.
3. Аналитический.
4.Оформительский.
Подготовительный этап
 знакомство с проектной деятельностью;
 мотивация учащихся;
 определение целей и темы проекта;
 распределение обязанностей
 планирование:
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 определение объекта и темы исследования;
 формулировка темы и проблемы, ее обоснование и актуальность;
 выдвижение гипотезы;
 изучение научной литературы и уточнение темы, составление
«банка данных» по теме;
 формулирование целей и задач исследования;
 определение методов исследования и составление рабочего
плана.
Этапы исследований:
 теоретическая часть – формирование понятийного аппарата
и основ исследовательской деятельности;
 обоснование практической части;
 исследовательская часть - опросы, наблюдения, эксперименты, анализ, описание.
Оформительский этап:
 Анализ собранной информации.
 Оформление и рецензирование результатов исследования.
 Этап представление и оценка результатов.
Формы представления результатов:
 письменный проект,
 фото и видеодокументы,
 статистическая и графическая информация,
 результаты социологических исследований,
 мультимедийные презентации.
После заключительного этапа идет планирование дальнейшей
реализации проекта.
Итак, в результате проектной деятельности у учащихся происходит:
-повышение уровня информационной и коммуникативной
культуры участников проекта;
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приобретение опыта проектной деятельности для представления самостоятельных путей решения данной или иной интересующей проблемы. развитие творческих способностей учащихся.
Таким образом, проектная деятельность способствует развитию творческих способностей, формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.
Литература:
1. А.Г. Асмолова. Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе. От действия к мысли. – М.: Просвещение. 2008 г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. – М.: Просвещение.2010 г.
3. Т.В. Данилюк, Н.И. Калашникова. Формирование читательской компетенции. Уроки-исследования. – Волгоград. Учитель.
2011 г.
4. М.А. Ступницкая. Что такое учебный проект? - М.: Первое
сентября. 2012 г.

Никулина Анна Алексеевна, Бредихин Федор Викторович
МБОУ "СОШ №7"
Особенности применения проектной деятельности
младших школьников в педагогике саморазвития
Организация проектной деятельности младшего школьника –
ответственная и непростая работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследовательской деятельности учеников, наличия солидной классной библиотеки и вообще желания углублѐно работать с учащимися в направлении их саморазвития, учитывая при этом психофизиологические
особенности младших школьников. Являясь организатором, коор104

динатором и консультантом проекта, учитель формирует ряд исследовательских умений: ставить и выявлять проблемы, уточнять
неясные вопросы, формулировать и проверять гипотезы, планировать и разрабатывать исследовательские и конструкторские действия, собирать данные (накапливать факты, наблюдать, доказывать), анализировать, синтезировать и сопоставлять их, выступать с
подготовленными сообщениями, делать обобщения и выводы и др.
Участвуя в проектной деятельности, младшие школьники демонстрируют:
- готовность к познанию и овладению основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез,
методов их решения);
- готовность овладеть компьютерной грамотностью, умение
работать с аудиовизуальной и мультимедиа техникой; владение
коммуникативными навыками, толерантностью; умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам
для решения познавательных задач [12, c.34]. (А. Я. Пономарев)
Применение проектной деятельности на основе педагогики
саморазвития даѐт возможность поиска, воспитания и обучения
талантливых, одарѐнных и творчески – развитых детей, является
условием развития индивидуальных способностей учащихся, формирует у них навыки «всегда быть успешными».
Использование метода проектов на уроках в начальной школе
способствует более эффективному усвоению учащимися учебного
материала.
При организации проектной деятельности необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанавливаются
в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот период происходит фи-
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зическое и психофизиологическое развитие ребѐнка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе.
Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и
нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших
полушарий является уже в свойственных детям данного возраста
особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны к
длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны [10,с.3437]. (В.В.Рубцов)
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, всегда предполагает решение какой-то проблемы.( Л.Ф. Тихомирова)
В педагогике саморазвития проектная деятельность позволяет
расширить цели и задачи уроков, изменить их форму. Урокипроекты дают возможность снять перегрузки с младших школьников. Интересная работа, какой является проектная деятельность, не
вызывает напряжения и спада мыслительных процессов детей, а
значит проекты можно считать здоровьесберегающими технологиями.
Использование этого метода в начальной школе на основе педагогики саморазвития имеет свою специфику. Это время обучения
детей основам проектирования. Поэтому все этапы подготовки и
планирования учащиеся осуществляют совместно с учителем.
С помощью педагогики саморазвития ученическое проектирование
становится популярной формой организации творческой активности учащихся, соответствующей требованиям ФГОС. В пользу его применения педагоги находят многочисленные и самые разнообразные аргументы. Ученическое проектирование получает известность как универсальное средство решения различных проблем
образования.
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Применение в педагогике саморазвития проектной деятельности младших школьников, способствует развитию гармоничной
личности и отвечает потребностям современного общества:
- принятия самостоятельных решений;
- умение ставить задачи и задавать вопросы;
- поиск нестандартных, оригинальных решений;
- способность привлечь, заинтересовать выбранной темой
окружающих;
- раскрытие индивидуального потенциала.
Создать систему проектов в таком виде, в каком еѐ видят в
средней школе в начальной школе невозможно. Дело в том, что для
проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая школьникам и понятная им. А круг социально значимых проблем, с которыми могут встретиться ученики начальной
школы, узок. Поэтому, проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов
учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у
младших школьников могут быть сформированы следующие способности:
- целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей деятельности);
- моделировать (представлять способ действия в виде схемымодели, выделяя все существенное и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки
зрения других).
- рефлексировать (видеть проблему анализировать сделанное
— почему получилось, почему не получилось; видеть трудности,
ошибки).
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Итак, применение проектных задач благотворно сказывается
на развитии учащихся младшей школы. Длительность выполнения
проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть
сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно - внеурочных занятий.
Таким образом, основной из существенных характеристик
учебной деятельности в целом является способ ее организации.
Проектная деятельность как вид учебной деятельности на всех этапах своего осуществления носит характер совместной деятельности, разделенной между учеником и учителем-консультантом, а
также внутри группы учеников, занятых выполнением одного проекта. На основании этого можно сделать вывод о том, что проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной деятельности, в процессе ее осуществления учащиеся приобретают
богатый опыт совместной деятельности, разделенной как с взрослым, так и со сверстником [4, с.39].

Орлова Лилия Федоровна
МБДОУ детский сад "Малыш"
Использование средств мультипликации в ознакомлении
дошкольников с правилами дорожного движения
Формирование у дошкольников правил безопасного поведения
при переходе проезжей части – одна из приоритетных задач воспитательно-образовательной работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Одним из средств изучения правил дорожного движения с
дошкольниками является мультипликация.
Мультипликационные фильмы – это форма образного отражения, познания мира, новое средство освоения действительности
с помощью художественных образов.
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Особенности языка мультипликации – это аудиовизуальность
и соотношение художественности, что характерно и для кино, существенно изменяет процесс восприятия информации. Под влиянием кино у воспитанников увеличивается количество ассоциативных связей с прошлым опытом, ранее приобретенными знаниями,
явлениями реальной действительности. Познавательная деятельность органически переплетается с эмоциональной. Все это способствует созданию целостного представления об изучаемых предметах и явлениях. Запас этих представлений значительно обогащается еще и в связи с тем, что изображение подкреплено словом. Это
приводит к большей устойчивости образа в сознании.
О специфической особенности процессов художественного
восприятия у дошкольников писал Л.С. Выготский, который указывал, что искусство способно заражать, и это особенно относится
к детям вследствие их стремления к подражанию.
Как правило, просмотр мультипликационных фильмов пользуется большой популярностью у дошкольников, занимая определенное место в их досуге и оказывая значительное влияние на их
воспитание и развитие.
Например, мультипликационный фильм «Дядя Степа – милиционер», созданный по одноименному произведению детского писателя Сергея Михалкова, обогащает детей новыми жизненными
сюжетами, увлекает действиями героев, неожиданными поворотами событий. Мультфильм призван донести до каждого ребенка, что
надо помогать взрослым, как необходимо вести себя на дороге и к
каким последствиям может привести непослушание.
Отражение впечатлений от мультфильмов в рисовании становится для детей необходимым и важным моментом.
Дети подготовительного к школе возраста, занимающиеся в
кружке по дополнительному образованию «Студия Малышфильм», старались свои впечатления от просмотра мультфильмов
передать и оформить с помощью разных изобразительных средств:
рисунков, аппликаций, лепки.
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В рамках тематической недели «Безопасный пешеход» педагог
данного кружка предложила воспитанникам самим придумать сюжет мультфильма по правилам дорожного движения и создать его.
Предложений поступило много, но совместно с педагогом дети
остановили свой выбор на одном сюжете, как однажды жители одного сказочного городка обидели светофор, и что могло произойти
дальше.
Для того, чтобы вызвать большой интерес к ролям, к озвучиванию мультфильма «Светофорик», воспитатель применила такие
приемы, как анализ образов героев, беседу о правилах дорожного
движения, о роли светофора на дороге, собственный рассказ педагога о создании мультфильма, что действия, поступки, настроение,
эмоции героев могут быть переданы изображением позы, тела, жестов, расположением относительно других героев.
У детей появился интерес к своей работе, процесс лепки героев они сопровождали речью. Старшие дошкольники уже способны
понять внутренний мир героев мультфильма, их настроение, чувства, их отношение к другим героям, участвующих в изображенных событиях.
После создания мультфильма «Светофорик» воспитатель
кружка «Студия Малыш-фильм» применила метод прямого предложения организовать игру по сюжету созданного детьми мультфильма, и дети, начав с копирования сюжета, творчески развили
его: жители сказочного городка стали ухаживать за Светофориком,
чинили его, если он вдруг сломается и т.д.
В процессе игры воспитатель еще раз напомнила детям правила поведения на дороге.
Таким образом, качественно новая информация, поступающая
посредством просмотра мультипликационных фильмов, ее закрепление в создании собственных мультфильмов и в игровой деятельности расширяет кругозор дошкольников, обогащает знаниями о
реальной деятельности.
Список использованной литературы:
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Панкратова Наталья Ивановна, Никулина Анна Алексеевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
г. Губкин, Белгородская область
Технологическая карта урока по
математике «Задачи обратные данной»
Н.И. Панкратова, учитель начальных классов,
А.А. Никулина, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
г. Губкин, Белгородская область
Технологическая карта урока
4
Класс:
Математика
Предмет:
«Задачи обратные данной».
Тема:
решение задач: «обратные задачи», установление связи между пряЦель:
мой и обратной задачей.
Уметь узнавать и составлять обратные задачи.
Задачи:
Уметь использовать в речи термин «обратная» задача.
Знать структуру задачи.
Уметь решать задачи в одно действие, два действия.
Уметь выделять еѐ части и анализировать содержание текстовой
задачи.
Уметь составлять краткую запись или схематический рисунок.
Личностных УУД: Способность к самооценке на основе критерия
Формируемые УУД успешности учебной деятельности; позитивному отношению к уроку математики, учебно-познавательный интерес к учебному материалу.
Регулятивных УУД: Уметь учащимися принимать и сохранять
учебную задачу, планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки; вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; овладение умениями проговаривать последовательность действий на уроке, умение формулировать цель урока с помощью учителя.
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Пед.техно
логия
Используемый прием

Познавательные УУД: Уметь осуществлять логические операции;
описывать математические объекты; ориентироваться в своей системе знаний, строить небольшие математические высказывания.
Коммуникативные УУД: Уметь оформлять свои мысли в устной
форме; слушать и понимать речь других; работать в паре, формулировать собственное мнение и позицию.
Игровая технология (игра-путешествие).
1.Игровой сюжет на протяжении всего урока.
2.Ввод персонажа, который присутствует на протяжении всего урока.
3.Задания построены на этом же сюжете (т.е. игровой сюжет идет
параллельно с изученным материалом).

***
Этап урока
Организационное
начало

Актуализация знаний

Деятельность учителя
Доброе утро, ребята! Прозвенел звонок, начинаем наш урок.
Всем, всем, добрый день.
Уходи с дороги лень.
Не мешай учиться,
Не мешай трудиться.
Это девиз нашего урока.
Проверка д/з.
Откройте тетради, запишите дату, название
работы.
17 февраля
Классная работа
Чистописание (Слайд)
Сегодня мы с вами отправимся в экспедицию.
Экспедиция – это путешествие со специально
определенной целью - научной или военной.
Организует работу по теме урока.
На каждой станции мы будем с вами выполнять различные задания.
1 задание произведение чисел равно 200
(50*4)
станция «Считайкино» (слайд выполнение
математического диктанта)
Математический диктант. (Выполнить
умножение, деление).
63:7= 9 280:4= 70 8100:900= 9
55:11= 5 290:10= 29 3200: 800= 4
81:9= 9 140:20= 7 50*5= 250
90:2= 45 560:70= 8 70*8= 560
Оцените свою работу. А теперь обменяйтесь
тетрадями, проверьте работу соседа и оцените
ее. (Слайд)
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Деятельность
ученика
Здороваются
с
учителем;
настраиваются на
работу.
Ребенок.
Проверяют.
Записывают.

Практическая
работа (самостоятельно).

Открытие
нового
знания

Итог урока

Верните тетради на места. Поднимите руку те,
у кого оценка совпала. Молодцы!
Вывод: вычисляли примеры на умножение,
деление.
Самооценка на листах.
2 задание частное чисел равно 5 (45:9)
станция «Решайкино» (выполнение стр. 28
задание на полях) проверка
Вывод: вычисляли примеры на сложение и
вычитание (нахождение уменьшаемого,
слагаемого, суммы).
Самооценка на листах.
3 задание площадь комнаты равна 12 (4*3)
станция «Измеряйкино» (выполнение стр.
28 № 95) проверка
Вывод: вычисляли …
Как вы думаете, зачем мы выполняли это
задание?
Учитель закрепляет на доске карточку со
словом «задачи».
Какую тему изучали на прошлых уроках?
Как вы думаете, чтобы все еще раз повторили
пройденный материал, чем мы будем сегодня
заниматься на уроке?
Для этого вы можете прочитать страницу
учебника 28 и определить тему урока.
Тема урока: «Решение обратных задач»?
Какие цели поставим на уроке?
(Решать задачи обратные данной)
А обратные задачи, это какие?
Попробуйте сформулировать проблему, которую необходимо разрешить на уроке?
Вот сегодня мы будем исследователями, понаблюдаем и разрешим данную проблему.
4 задание произведение чисел равно 25 (5*5)
станция «Задачкино» (выполнение Р.Т. стр.
25 № 42) проверка
Вывод: вычисляли ...
Прочитайте тексты. Это одна и та же задача?
В чѐм сходство? О чем говориться в задаче? В
чѐм отличие? Решение задач.
Какую цель ставили? Какой получили результат?
Что ещѐ нового мы узнали? В каком виде
можно оформить кратко задачу? Проверили
мы наши предположения?
Ребята, какова была цель нашего урока?
Как вы считаете, мы научились это делать?
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Обратные
Решать обратные
задачи
Узнать о том, что
такое обратные
задачи и проверить наши предположения
по
этой проблеме
Задачи, в которых объект (число) и результат
меняются местами
(известное
становится
не
известным,
а
неизвестное известным), называются обратными первой.
Узнать,
что
такое обратные
задачи.
Мы
выяснили,
что такое обратная задача и решили их.
Что такое обратные задачи и

Рефлексия

Организационный конец

Продолжи фразу:
1.На уроке я работал ….
2.Своей работой на уроке я …..
3.Урок для меня показался …..
4.За урок я ….
5.Материал урока мне был ….
Выставление оценок за урок.
Домашнее задание (индивидуальное по карточкам).

решать.
Проводят
флексию.

ре-

Прощаются
с
учителем, встают.

Панкратова Наталья Ивановна, Чубукова Светлана Сергеевна
МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов», г. Губкин, Белгородская область
Здоровый образ жизни - важнейшая составляющая
духовно-нравственного воспитания личности
Острейшей проблемой сегодняшней России является утрата
духовно – нравственных ценностей, разрушение института семьи,
происходящее на фоне увеличения роста стремительно разрушающих здоровье – алкоголизма, табакокурения, наркомании. В связи с
этим мы наблюдаем увеличение количества депрессий, снижение
работоспособности. В то же время в Законе об образовании сказано, что образование есть воспитание и обучение, и наряду с задачей подготовки квалифицированных специалистов ставит задачу
воспитания граждан и патриотов России, обладающих высокой
нравственностью, физическим совершенствованием, духовностью,
чувством ответственности, в том числе за свое здоровье.
В настоящее время здоровый образ жизни занимает ведущее
место в иерархии потребностей и ценностей. Мы учим молодежь
ценить, беречь и укреплять свое здоровье, личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, а отсюда будущее поколение будет развито интеллектуально, духовно и физически.
Духовно-нравственное (психическое) здоровье является высшей ценностью человека, отражением его духовной сущности вли114

яющем на все социальные процессы. Какими бы значимыми не были результаты, достигаемые в процессе физического воспитания,
они могут оказаться бесполезными для общества, если обучающийся не воспитан нравственно и у него отсутствуют моральные
принципы и желание вкладывать свои силы в общественное развитие.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому
образу жизни обучающихся, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья выпускников.
Основными элементами здорового образа жизни выступают:
1.Соблюдение режима труда и отдыха.
2.Соблюдение режима питания и сна.
3.Соблюдение гигиенических требований.
4.Организация индивидуального режима двигательной активности.
5.Отказ от вредных привычек.
6.Культура межличностного общения и поведения в коллективе.
7.Содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность.
Педагог должен не только хорошо представлять процессы
формирования ценностей здоровья у подрастающего поколения, но
и сам обладать достаточно высоким уровнем здоровья. Мудрая марийская пословица гласит: «Здоровый человек смотрит обоими
глазами и работает обеими руками».
В условиях модернизации системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство,
идет активный процесс поиска моделей образования, которые позволят сохранить духовно-нравственные и культурно-исторические
традиции отечественного образования и воспитания, сформированные как в дореволюционный, так и в советский, и современный периоды его развития.
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Приоритетным направлением наших образовательных учреждений является физкультурно-оздоровительная работа, включающая мероприятия по внедрению здоровьесберегающих технологий.
Для нас формирование здорового образа жизни – это не самоцель, а, прежде всего здоровье, которое является залогом полноценной и счастливой жизни, способствующей выполнению замыслов, планов, решению различных жизненных задач, наконец, личному счастью. Только здоровый человек может быть успешным и
уверенным в своем будущем в наш динамичный и информационно
насыщенный век.
Список используемой литературы
1. М.Н. Гуслова Инновационные педагогические технологии:
учебное пособие, - М.: Издательский центр «Академия», 2012
2. О.Ю. Масалова Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью: учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2012
3. Л.П. Матвеев Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. – М., 2001

Панкратова Наталья Ивановна, Чубукова Светлана Сергеевна
МБОУ «СОШ №7», г. Губкин, Белгородская область
МБОУ «СОШ №13 с углубленным изучением отдельных
предметов», г. Губкин, Белгородская область
Роль семейных ценностей и традиций в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения
«Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка,
но расцветѐт ли она,
зависит от духовности воспитания и образования,
полученного человеком в семье».
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети,
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который
определит им жизнь.
Россия более десяти веков формировалась под влиянием Православия, а сейчас мы делаем лишь первые робкие шаги по возвращению к нашему вековому наследию. Для нас бесспорным
представляется то, что и современная отечественная система воспитания должна опираться на традиционные православные духовные ценности.
Духовно-нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фундамент, на котором и будет строиться вся его последующая жизнь. Если дети отличают хорошее от плохого, способны противостоять искушениям, злу и насилию, уважают старших, любят родителей и близких, то это и есть положительный результат воспитания.
Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребностью науки и практики преодоления духовного кризиса в
современной России, признаками которого являются такие ужасающие явления, как детская преступность, социальное сиротство,
насилие над детьми в семье и пр. В связи с этим возникает необходимость анализа традиционных семейных ценностей, позитивность
которых можно было бы использовать в качестве духовного содержания в современном семейном воспитании.
Современное семейное воспитание базируется на практике
прозападного типа воспитания («свободное воспитание»), что искажает традицию родительского авторитета в семье. [Храмова,
Н.Г., Алексеева, Г.Г., Сараева, А.А. Культура семьи: Учебное пособие. Кострома, 2005, - 230 с.].
Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является разрушение традиционных устоев
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семьи. Изменились и взгляды на понятие «семьи», на верность в
семье, на воспитание детей. Многие традиции, которые делали семью - семьѐй, были потеряны.
Оглядываясь в историю семейных традиций русского народа,
понимаешь, что одним из спасительных приемов является возрождение семейных традиций. Хорошо, если традиции будут по нраву
всем членам семьи, ведь они способны сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего
так сильно не хватает большинству современных семей.
Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика
каждого дня, это творчество, труд. Дети получают в семье первый
нравственный опыт, учатся уважать старших, учатся делать людям
приятное, радостное, доброе. Лучшим средством воспитания правильных отношений является личный пример отца и матери, их
взаимное уважение, любовь, помощь и забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль отводится
семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя, выполнять посильные трудовые обязанности в помощь родителям.
Наличие у детей такого важного качества личности, как трудолюбие, есть хороший показатель их нравственного воспитания. Большую воспитательную силу имеет эстетика быта. Дети не только
пользуются домашним уютом, но вместе с родителями учатся его
создавать.
Важно, чтобы сами родители были интересными личностями.
Часто ребенок видит какого-то скучного отца, с которым не о чем
поговорить, который лежит на диване или сидит, уставившись в
телевизор. Детям необходимы любовь, забота, внимание родителей.
Особое внимание уделяется речи всех членов семьи. Употребление матерных слов - это недопустимое поведение в семье. Матерщина – это оскорбление Божией матери и своей собственной
матери. В семье это должен знать каждый, и поэтому уважительно
118

обращаются и относятся друг к другу. Даже услышав на улице нецензурную брань, взрослые объясняют, что такая речь-это оскорбление. К замечаниям взрослых прислушиваются. [Георгий (Шестун), игумен. Православная педагогика. Изд.4. – М.: ПРО-ПРЕСС,
2010, - 310 с. (Часть третья «Православная семья»)].
Помощь старшим, уважение к старшим - это основные православные ценности семейного воспитания. Поэтому дети в семье
добрые, скромные и честные. На родителях лежит огромная ответственность в воспитании детей. Нельзя упускать никаких мелочей в
деле воспитания, надо быть другом и помощником ребенку, быть
примером, не терять терпения, не уставать объяснять ему, что плохо, а что хорошо.
На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена определенными предметами, такими, как освоение домашнего
труда для девочек и мальчиков, изучение традиционного уклада
жизни нашего народа. Особую роль играет знакомство с жизнью
святых людей, выдающихся личностей и героев нашего Отечества,
их детством и особенностями воспитания в семье. [Половинкин
А.И. Православная духовная культура. – М., ВЛАДОС – ПРЕСС,
2003, - 170 с.].
В педагогической деятельности по духовно-нравственному
воспитанию используются различные формы работы, включающие
деятельность православно-ориентированных фольклорных коллективов, участие в фольклорных фестивалях и конкурсах, в праздновании Пасхи и Рождества, выступления на концертах, посвященных Дню народного единства, Дню пожилого человека, походы и
поездки по святым местам. Беседы со священнослужителями, чаепития в трапезной оставляют неизгладимые впечатления у детей,
укрепляют их веру, способствуют их духовному и нравственному
развитию, расширяют их социальный опыт.
В заключение хочется сказать, что когда люди сами обеднены
духовно, то это одно, но когда они облечены властью над детьми и
их родителями, то непоправимые последствия неизбежны. Поэтому
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перед всеми нами, кто соприкасается с детьми и их родителями,
стоит первостепенная задача обращения внимания на свое духовное состояние. Сердечность, чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость, честность, справедливость — обязательные профессиональные качества учителя.
В противном случае, при всех наших самых замечательных
инициативах, методиках, программах, учебниках, мы не сможем
быть уверены ни в каком светлом будущем ни наших детей, ни
нашего общества. Призываю всех активно содействовать в духовно-нравственном оздоровлении своих ближних, каждой конкретной семьи и всего нашего общества и государства.
Список литературы
1. Храмова, Н.Г.,Алексеева, Г.Г., Сараева. А.А. Культура семьи: Учебное пособие.Кострома, 2005, - 230 с.
2. Георгий (Шестун), игумен. Православная педагогика.
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Крылатые слова, крылатые выражения, фразеологизмы
«Издревле есть у людей мудрые и прекрасные изречения,
от них следует нам поучаться».
(Геродот — древнегреческий историк)
Крылатые слова, крылатые выражения, фразеологизмы.
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Что такое крылатые выражения (или слова), откуда они берутся? Дело в том, что эти выражения были сказаны или написаны
кем-то и когда-то, и настолько они оказались удачными, что люди
стали их повторять. Так постепенно они вошли в нашу устную и
письменную речь. Крылатыми их называют потому, что эти слова,
прижившись в языке, словно на крыльях перелетают от человека к
человеку. Часто крылатыми становятся изречения великих людей,
писателей, исторических деятелей. А могут они войти в нашу
жизнь и со страниц книг или с экрана телевизора, а иногда приходят к нам из глубины веков. Крылатые выражения, как и пословицы и поговорки, обогащают нашу речь.
Крылатое слово — это меткое выражение, фразеологизм, цитата, вошедшие в нашу речь на правах пословицы, поговорки. Оно
очень украшает наш язык, делает его образным, выразительным.
Почему же данные слова называются крылатыми? Они очень метки, выразительны, образны, запоминаются как бы сами собой и,
словно птицы, вылетают из книг, газет, журналов, кинофильмов.
Таким образом, «обретя крылья», они с легкостью перелетают из
уст в уста, давая короткую, но необыкновенно яркую характеристику какому-либо явлению или предмету. Куда же все-таки летят
крылатые слова? Древнегреческий поэт Гомер считал, что летят
они напрямую из уст говорящего в ухо слушающего.
Фразеологизм - устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности.
История крылатых слов. Говоря литературным языком,
крылатое выражение (фраза) представляет из себя устойчивый фразеологизм, который появился из каких-либо литературных источников (например: фраза «Аппетит приходит во время еды» принадлежит французскому писателю Франсуа Рабле (ок. 1494 - 1553),
который впервые употребил ее в романе «Гаргантюа», ч.1, гл.5.).
Или источником появления крылатых выражений являются какиелибо исторические события, фразы известных исторических лич121

ностей, если данные слова являются очень выразительными и запоминающимися, то они получают статус крылатого выражения
(например: восклицание «Японский городовой!» появилось в конце
19-го века после случая, произошедшего с цесаревичем Николаем
— будущим царем Николаем Вторым во время его поездки по
Японии. В японском городке Оцу местный городовой, возмущѐнный тем, что европейцы слишком громко веселились, бросился на
цесаревича и ударил его ножнами сабли по голове.) Многие крылатые фразы уже давно потеряли прямую связь с источником и приспособились к современности, изменив свое значение. Поэтому
узнав происхождение и исконный смысл того или иного крылатого
выражения, можно очень сильно удивиться (например: слово «шаромыжник» появилось в русском языке после войны 1812 года, и
произошло от «шер а ми» (по-французски – «милый друг»)). Современное значение этого слова, как вы понимаете очень далеко от
оригинала.
Фразеологизмы — это связанные, исторически обусловленные единицы языка. Фразеологизмы наравне с отдельными словами составляют лексику русского языка. Фразеологизмы составляют национальное богатство языка, точно, метко и очень образно
характеризуют или называют все стороны окружающей действительности. Знакомство с русской фразеологией помогает понять
историю и характер русского народа, так как многие фразеологизмы, по своему происхождению связаны с событиями прошлого.
Почему мы так говорим.
Большинство фразеологизмов употребляются в переносном
значении.
Так в Древней Руси сочетание слов бить баклуши означало
разбивать обрубок дерева на мелкие части - баклуши, из которых
потом делали ложки, т.е. делать очень простую, мелкую работу. В
настоящее время выражение бить баклуши означает бездельничать. В старину, когда в обращении были золотые монеты, люди
нередко проверяли их подлинность зубами. Прикусят монету, а по122

том поглядят на неѐ. Если на ней нет вмятин - значит, настоящая.
Ну, а если отметина осталась - непременно поддельная. От этого
обычая и родилось выражение «знать назубок», то есть знать чтолибо точно, досконально. Зародились эти выражения в те далѐкие
времена, когда русские люди носили одежду с очень длинными
рукавами: у мужчин они достигали 95 см, а у женщин были длиннее на 40 см. Работать в одежде с такими рукавами было неудобно.
Чтобы дело спорилось, рукава надо было засучить, то есть подвернуть. Народ приметил это и стал говорить о людях, которые делали
что- нибудь нехотя, медленно, что они работают спустя рукава.
Об умелом работнике и теперь говорят, что он работает, засучив
рукава, хотя рукава могут быть такими короткими, что засучивать
их и не надо.
Особенности фразеологизмов cлeдyeт oтличaть oт cвoбoдныx
cлoвocoчeтaний. Чтoбы yяcнить иx пpинципиaльныe oтличия,
ocтaнoвимcя нa ocoбeннocтяx yпoтpeблeния фpaзeoлoгизмoв в
peчи. Baжнeйшeй ocoбeннocтью фpaзeoлoгизмoв являeтcя иx
вocпpoизвoдимocть: oни нe coздaютcя в пpoцecce peчи (кaк
cлoвocoчeтaния), a иcпoльзyютcя тaкими, кaкими зaкpeпилиcь в
языкe. Они употребляются в переносном смысле.
1. Изменять слова во фразеологизме нельзя, потому что нарушается его смысл.
2. Значения фразеологизмов можно узнать в словаре фразеологизмов.
3. При помощи фразеологизма можно выразить основную
мысль описанного.
4. Часто крылатые выражения можно заменить, одним словом.
В заключении хотелось бы сказать, происхождение и значение крылатых выражений связаны с историей русского народа.
Крылатые слова и выражения точно описывают какую- либо ситуацию или человека. При использовании в своей речи крылатых
слов и выражений, главное знать их значение и понимать умест123

ность данного выражения в данное время. Не редко даже взрослые
делают ошибки при использовании данного вида фразеологизмов.
Некоторые крылатые слова потеряли свое первоначальное значение и иногда воспринимаются в совершенно противоположном
значении. Это тоже стоит учитывать, при их использовании. Без
крылатых слов речь становится тусклой, размытой. Например, чтобы описать характер человека, нам потребуется не менее двух
предложений, а с помощью крылатого выражения можно обойтись
парой слов. И всем будет понятно, какой у данного человека характер. Поэтому мы считаем, просто необходимо включать в нашу
речь данные слова и словосочетания.
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Панкратова Наталья Ивановна, Чубукова Светлана Сергеевна
МБОУ «СОШ №7», г. Губкин, Белгородская область
МБОУ «СОШ №13 с углубленным изучением отдельных
предметов», г. Губкин, Белгородская область
Внеклассное мероприятие "По волнам памяти"
Внеклассное мероприятие «По волнам памяти».
Ведущий 1: Добрый день уважаемые друзья и гости. Мы рады
приветствовать Вас сегодня на нашем празднике посвящѐнном Дню защитника Отечества. Уже несколько десятилетий мы верны
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традиции широко и всенародно, встречать этот праздник и отмечать его с особой торжественностью и теплотой.
Ведущий 2: 23февраля – это праздник тех, кто носит погоны,
тех, кто носил их когда-то или будет носить в будущем. Конечно
же, это всенародный праздник. Он выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашей Родины во все времена.
***
Есть день такой в календаре,
Он красною отмечен датой.
Прекрасный праздник в феврале,
День воина. Российского солдата. (учащийся 1)
Ведущий 1: Все мы, присутствующие на нашем празднике
присоединяемся к поздравлениям, и сегодняшний праздничный
концерт посвящаем нашим мужественным, доблестным защитникам.
Ведущий 2: Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова!
Защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины.
Ведущий 1: Мы сердечно поздравляем с праздником тех, кто
уже прошѐл военную службу. Они сегодня присутствуют у нас на
празднике.
Злобин Иван Иванович,(ветеран ВОВ и труда).
Рожок Владимир Макарович,( ветеран ВОВ и труда).
Чубуков Николай Олегович,(участник контр террористических действий).
Девицын Григорий Кондратьевич, (дети войны).
Чтение стихотворения «Вы помните». (учащийся 2)
Ведущий 2: Дорогие наши мужчины! Мы от всей души поздравляем Вас с Днѐм Защитника Отечества. Желаем Вам здоровья,
радости и мира! Примите на память вот эти скромные подарки.
(Поздравление мужчин вручение подарков.)
Ведущий 1: Этот праздник непосредственно связан с историей
нашего государства, нашего народа, и поэтому мы предлагаем всем
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сегодня еще раз перелистать страницы нашей истории и в очередной раз убедиться, как самоотверженно защищали Отечество наши
далѐкие и не очень далѐкие предки.
Любит народ своего воина. О нем много сложено былин и
придумано пословиц.
Давным-давно на высоких холмах стоял Киев-град. Опоясывал
его земляной вал, окружали рвы. С зеленых холмов киевских далеко
было видно. Видны были пригороды и многолюдные села, пахотные
земли, сосновые леса. А за лесами раскинулись степи без конца и
без края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из
них на села кочевники. Чтобы беречь от них землю русскую, раскинулись по краю степи заставы богатырские. Без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматриваясь вдаль: не
видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему
поучиться да позавидовать!
Ведущий 2: Много испытаний выпало на долю русских солдат
и офицеров. Но наша армия, как всегда, верна своим традициям.
Она твердо стоит на страже мира на всей нашей земле. Так было и
в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. И опять
весь народ – от мала до велика – встал на защиту своей Родины.
Сейчас прозвучит стихотворение. (учащийся 3)
***
Завтра рощ испугаются птицы,
Завтра птиц не признают леса...
Это все только завтра случится,
Через 24 часа...
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки,
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывая люки...
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось...
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Что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось...
Ведущий 1: Днѐм и ночью, в дождь и снег, в жару и холод
наши лѐтчики, солдаты, пограничники охраняют рубежи великой
страны, защищают нашу мирную жизнь.
Но они умеют не только воевать, но в свободное время любят
слушать песни и танцевать. Песня всегда была спутницей воина.
С боями двигались вперѐд.
А в часы привала
В Победу верить им всегда
Песня помогала.
В подарок наш следующий музыкальный номер песня «Катюша».
(Исполняется песня «Катюша»).
Ведущий 2: Мы, не можем не вспомнить и о тех, кто погиб в
мирное время при исполнении воинского долга вывода Советских
войск из Афганистана. Мы помним и чтим своих героев, погибших
в мирное время. И в память о них, о тех, кого нет, сегодня с нами
прозвучит стихотворение.
***
Мы сегодня вспомнить должны
Тех, кто не вернулся с афганской войны,
С бесполезной чеченской бойни,О них мы с тобою обязаны помнить.
И пусть мы не знаем их имена,
Туда направляла их родная страна
Горячие точки скорей погасить –
Погибших теперь нам не воскресить.
Но память о подвиге тех солдат,
Что в безымянных могилах лежат,
Кто под грузом «двести» вернулся домой,
Должна быть всегда и с тобой и со мной.(учащийся 4)
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Ведущий 1: Война в Афганистане для наших солдат закончилась, но уже 11 декабря 1994 г. началась новая война в Чечне. Нет в
жизни ничего более святого и почѐтного, чем защищать своѐ Отечество. И не важно, сколько вам лет – 18 или 45. И какие бы испытания не пришлось перенести нашей Родине, - она непобедима, пока на еѐ защиту встают миллионы простых мужественных ребят.
Встречайте танцевальный коллектив с композицией «Яблочко».
(Танец «Яблочко»).
***
Мы поздравляем Вас тепло,
С днѐм армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поѐт,
Сегодня праздник Ваш, мужчины! (учащийся 5)
Ведущий 2: Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем
вас с 23 февраля - с Днѐм защитника Отечества! Пусть ваши сердца
с годами наполняются не только храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в ваших душах
горит огонь гордости за свою Отчизну!
Ведущий 1: Есть праздники, которые вечны. Над ними не
властно время. Один из них - День защитника Отечества! Позвольте нам сегодня в преддверии праздника произнести еще одно пожелание, самое наверное главное - пусть небо над вашей головой всегда будет мирным!
Песня «Солнечный круг».
Ведущий 2: На этом праздничный концерт, посвященный,
Дню защитника Отечества закончен.
Благодарим вас за внимание! До новой встречи! До свидания!
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Ростовцева Т.А., Антонычева Н.Б.
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат»
Урок математики в 3 классе
«Меры времени: сутки, месяц, год»
Задача: познакомить детей с мерами времени : сутками, месяцами, годом.
Цели: формировать временные представления;
развивать внимание, память, слуховое и зрительное восприятие;
воспитывать бережное отношение ко времени.
Оборудование : таблички с названием месяцев, ребус, глобус,
части суток (таблички) «Суточный домик.» звуковой молоточек,
часы, Теллурий, слайды.
I. Организационный момент : 1. Психогимнастика . «Какое
настроение?»
(дети с помощью мимики показывают своѐ настроение)
Сказать, что за правильный ответ дети получают флажки разного цвета. Каждый цвет означает оценку (вывешивается цветовая
таблица):

красный флажок – отлично, зелѐный флажок – хорошо, а синий флажок – нужно больше стараться.
2. Задание на развитие внимания. Детям предлагается найти
ошибки художника. (слайд №4)
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II. Повторение : 1. Устный счет :
Счет десятками до 100. Счѐт по 4 до 40.
Четные и нечетные числа второго десятка .
Работа по числовому ряду (соседей числа, число больше или
меньше заданного )
Счѐт ударов молоточка (нахождение произведения и частного) Учитель ударяет молоточком, дети считают с закрытыми
глазами число ударов и умножают на число (карточка) или число
делят на количество ударов.
2. Запись показов и числа (отметить день недели, время суток)
3. Задание на внимание: Исключи лишний предмет (будильник, песочные часы, барабан). Для чего нам нужны часы? В каких
единицах измеряют время? Сегодня мы познакомимся…
III. Работа по теме :
1. Сообщение темы : Меры времени. А какие меры времени
будем изучать, догадайтесь сами.
Кроссворды
(сутки,
месяц).
Ребусы

слайд№5, 6
Загадка о годе
12 братьев разно называются
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И разными делами занимаются
Сутки, месяц, год.
2. Беседа об особенностях мер времени: (таблички )

слайд№7
нельзя потрогать нельзя увидеть нельзя повернуть назад
3. Поговорить о бережном отношении ко времени.
4. Дидактические игры. СУТКИ
Что мы знаем о сутках? На какие части делятся сутки? (ответы детей ) Показ «Суточных часов»
слайд№8,9

Какая часть суток идет за данной?

Может ли за утром наступить вечер? Вывод: части суток идут
в определенной последовательности.
«Суточный домик»
(показ последовательности частей суток) слайд№11,12
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Игра «Займи своѐ место» (дети становятся с табличками: утро,
день, вечер, ночь в определенной последовательности, затем проверяют себя) слайд №13

Высказывание детей о том, что мы делаем в разное время суток .
Игра «Когда это бывает?» Дети угадывают, о какой части
суток говорит учитель, и с помощью полосок розового, жѐлтого,
синего и чѐрного цвета отвечают на вопрос «Когда это бывает?».
*В небе звѐздочки горят, в речке струйки говорят. К нам в окно луна глядит…(ночь-полоска черного цвета)
*Встала, прямо не узнать.
До пояса умылась
Убрала свою кровать
И даже косы расчесать сама не поленилась (утро)
*Если звонко за окном защебечут птицы
Если так светло кругом, что тебе не спится
Если радио у вас вдруг заговорило
Это значит, что у вас утро наступило .
*Спать пора, уснул бычок…(ночь)
*Какие части суток не назвали? (день)
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5. Объяснение учителя о смене частей суток (с помощью глобуса)
Земля за сутки делает 1 оборот вокруг своей оси.
Физминутка (дети выполняют вращение вокруг себя. Один ребенок-солнышко. Все стоят лицом к солнышку - день, повернулись
спиной - ночь и т.д.)
Объяснение учителя, с помощью циферблата, сколько часов в
сутках.
Учитель показывает, что за сутки часовая стрелка делает 2
оборота. Новые сутки начинаются в полночь 00 часов. Часовая
стрелка обходит 1 круг до полудня, с полудня до полуночи ещѐ 1
круг
Дети записывают 1 сут.=24 час. Если прошло 26 часов - это
больше или меньше суток?
Месяцы
Какие месяцы знаете? Сколько всего месяцев?.(ответы детей)
Месяцы идут один за другим тоже в определенной последовательности.
(дети называют месяцы один за другим)
6. Работа в парах
(дети раскладывают таблички с названиями месяцев на парте)
Ещѐ раз повторяют их по порядку Предлагается отдохнуть и
отправиться в путешествие по нашей республике. (Спросить, в
какой мы живѐм республике, какие у нас озѐра и горы) на доске
карта из геом. фигур разного цвета, напоминающая горы и озѐра
(звучит музыка)

Детям выдаются геом. фигуры разного цвета и предлагается по
стрелкам такого же цвета найти конверт. В конвертах месяцы, которые дети выстраивают на доске по порядку
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январь
февраль
март и т.д.
Какой месяц второй по счету? Какой 7? Какой по счету май?
Сколько дней в январе? (дети определяют по календарику)
7. Упражнения по определению количества дней в месяце по
фалангам пальцев и заполнение данных в таблице
Январь - 31 день
Февраль - 28 (29)
Март - 31 и т. д.
8. Задание на внимание (дети закрывают глаза, учитель меняет месяцы местами или убирает один месяц и просит найти изменения)
Сколько недель в месяце? Назвать дни недели по порядку.

слайд№14, 15.
Каких дней недели не достаѐт? слайд№16.17
Год
Перед нами (на доске) 12 месяцев.
Все эти месяцы составляют год
12 мес .=1 год (запись)
Показ на приборе. (Теллурий) За 1 год Земля делает 1 оборот
вокруг Солнца. С этим связана смена времѐн года (ближе наклон к
Солнцу - лето, дальше - зима)
Времена года. (детям даются картинки:
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и предлагается соотнести еѐ со временем года. Если детям даѐтся снежинка, то они помещают еѐ в графу «Зима»

Работа в парах
Дети размещают таблички с месяцами в таблицу времен года
(на доске) Называют месяцы летние, осенние и т. д. Затем проверяют себя. слайд №18, 19

Задание на внимание (поменять некоторые месяцы местами,
дети открывают глаза и находят замену)
Зрительная гимнастика
Счѐт голубых снежинок. Упражнение с лазерной указкой. Дети
считают только голубые снежинки, на которые укажет лазерная
указка.
Учитель
С какими мерами времени мы познакомились сегодня? (ответы детей)
9. Сравнение
Что больше 1 сутки или 1 месяц? 12 месяцев или год?
Запись: 1мес > суток 1 сутки < месяца
IV. Закрепление
1. Практическая работа
Звучит Новогодняя мелодия. Какой скоро праздник?
Сколько суток до Нового года? Дети считают по календарику.
2. Математический диктант
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Дети записывают в строчку только числа, отвечая на вопросы:
* Сколько дней в январе?
* Сколько часов в сутках?
* Сколько месяцев в году?
* Какой по счѐту февраль?

24 31
12 2
Задание: подчеркнуть самое маленькое число; нечетное число
взять в треугольник.
3. Беседа
- Напомнить ещѐ раз о бережном отношении ко времени, вернуться к карточке, где показано, что время нельзя повернуть назад.
4. Релаксация
Поговорить, понравился ли урок? (показать с помощью мимики) Что было интересного?
V. Итог Подсчѐт флажков ,которые давались детям за ответы,
выставление оценок.
Домашнее задание.

Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Метод моделирования
Одним из методов, используемых в социально-педагогической
науке, является метод моделирования.
В педагогической науке метод моделирования обоснован в
трудах В.Г. Афанасьева, Б.А. Глинского, В.А. Веникова, В.А.
Штофф, И.Б. Новик и др. Воспользуемся наиболее полным, на наш
взгляд, определением моделирования, данное Г.В. Суходольским,
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трактующего его «как процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система моделируется в различных аспектах и различными средствами".
Основным понятием метода моделирования является модель.
Главное преимущество моделирования – целостность представления информации.
Вопросы, связанные с различными аспектами применения моделей в социально-педагогических исследованиях, рассматривались в работах Л.И. Бородкина, В.А. Штоффа, Ю.Ю. Кахка, Ю.Н.
Павловского, Е.М. Титаренко, Т.М. Лариной, В.А. Устинова, Н.Л.
Юрченко и некоторых других.
Сущность социально-педагогического моделирования состоит
в выявлении и анализе социально-педагогических проблем и причин их возникновения, разработке стратегий проектирования,
определения целей и задач, поиске методов и средств реализации
социально-педагогической деятельности.
Модель, являющаяся основой организационно-педагогических
условий формирования умений совместной деятельности у детей с
ОВЗ в условиях сельского реабилитационного центра, включающая
в себя цель, задачи, принципы, критерии результативности, результаты.
В современных условиях основной целью социальнопедагогической работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья является «введение» их в процесс социальной адаптации
путем расширения сфер коммуникации и деятельности.
Разнообразие особенностей у детей с ОВЗ затрудняет постановку общей цели в развитии познавательных или когнитивных
качеств у воспитанников. Совместная деятельность, как один из
механизмов, способов процесса социализации, обозначается специалистами центра как одна из ведущих форм социальнопедагогической работы для большинства воспитанников сельского
реабилитационного центра.
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Смирнова Надежда Владимировна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №42»,
г.Ленинск-Кузнецкий
Образовательные технологии в начальной
школе при внедрении ФГОС
Технология – это совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности. (Толковый
словарь)
Педагогическая технология – совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачѐв).
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические технологии и подходы в учебновоспитательном процессе:
 развивающее обучение;
 проблемное обучение;
 коммуникативное обучение;
 проектная технология;
 игровые технологии;
 диалог культур;
 информационно-коммуникативные технологии; которой
отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для
принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. И
сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе он перестает быть единственным носителем знания, как это
было раньше. В некоторых ситуациях ученик знает больше, чем он,
и роль современного учителя – это в большей степени роль проводника в мире информации.
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 дидактическая многомерная технология;
 групповые технологии;
 КСО
 компетентностный подход;
 деятельностный подход; предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); выполнение учениками определѐнных действий для
приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретѐнные знания; формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;
включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
 личностно-ориентированный подход
Организационные формы:
 учебная исследовательская деятельность;
 изготовление учебных продуктов;
 работа в системе погружения.
Использования возможностей современных развивающих
технологий, позволит обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:
 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);
 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
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Тихонова Алена Петровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Сценарий развлечения "Праздник птиц"
Задачи:
- развивать музыкально-творческие способности, двигательную активность, слуховое восприятие детей;
- обобщить и закрепить представления детей о зимующих птицах;
- закреплять умение распознавать птиц по издаваемым звукам;
- воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим
птицам.
Участники праздника: воспитанники средней группы № 2,
воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования.
Виды детской деятельности: коммуникативная, музыкальнохудожественная, игровая, восприятие художественной литературы,
двигательная.
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое,
речевое, физическое развитие.
Материалы и оборудование: оформление музыкального зала
к «Празднику птиц» (домик, ѐль); музыка для входа персонажей,
танцев, инсценировки, игр-эстафет; mp3-запись с голосами зимующих птиц; мультимедийное оборудование, презентация; костюмы
Снежной Королевы, Лесовичка; костюмы для детей: синичка, дятел, воробей, сорока, ворона, снегирь; 2 корзины, обручи, маленькие мячи, 2 ориентира; дидактическая игра «Собери птицу».
Действующие лица: ведущий, Снежная Королева, Лесовичок.
Предварительная работа: знакомство с зимующими птицами
нашего края в ходе реализации проекта «Зимующие птицы Югры»,
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разучивание песни «Снегири», постановка танцев, подготовка к
игре-инсценировке «Птичий домик», индивидуальная работа по
ролям; заучивание стихотворений; дидактическая игра «Разрезные
картинки».
Ход развлечения:
Слайд. Ведущий читает стихотворение.
Зимний лес – такой в лесу обычай
Собирает много птичьих стай.
И плывет по лесу гомон птичий,
Словно за столом звенит хрусталь.
Собирая корм, синицы скачут.
На снегу расселись снегири,
Будто это расстелили скатерть,
Вышитую пламенем зари.
Андрей Дементьев
Раздаются птичьи голоса (mp3запись)
Ведущий: - Ребята, слышите птичьи голоса? А сможете отгадать, что за птица кричит?
Дети отгадывают зимующих птиц по голосу. В зал входит
Старичок-Лесовичок.
Лесовичок: - Кто это так шумит, мне спать не даѐт? Только я
прилѐг, шум-гам, никакого покоя!
Ведущий: - Здравствуй, дедушка! Извини, что мы тебя разбудили.
Лесовичок: - Ну, здравствуй. Здравствуйте, ребята! Откуда вы
явились?
Дети: - Мы из детского сада «Ромашка».
Лесовичок: - А я Старичок-Лесовичок. Живу в лесу и всѐ о
нѐм знаю. У меня много друзей: звери и разные птицы. Сейчас,
правда, только зимующие остались. А вы знаете зимующих птиц?
Дети: - Да.
Лесовичок: - Если вы правильно назовѐте птицу, на экране
появится ответ.
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Загадки про зимующих птиц
Чик-чирик!
К зѐрнышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это?
(Воробей)
Особа всем известная.
Она крикунья местная.
Увидит тучку тѐмную –
Взлетит на ель зелѐную.
И смотрит, словно с трона.
Кто она?
(Ворона)
Кто присел на толстый сук
И стучит: тук-тук, тук-тук?
(Дятел)
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чѐрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)
Кто летает, кто стрекочет –
Рассказать нам новость хочет?
(Сорока)
Кто летает тѐмной ночью
И схватить мышонка хочет?
(Сова)
Красногрудый, черноклювый,
Любит зѐрнышки клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
(Снегирь)
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Лесовичок: - Молодцы, ребята! Всех птиц правильно отгадали!
Ведущий: - Лесовичок, мы слышали, что вы в лесу зимой
Праздник птиц отмечаете?
Лесовичок: - Да, и называется он День зимующих птиц. Мы и
летом часто с птицами веселимся и танцуем! А ну, выходите танцевать! Правда, мои соловушки на юг улетели. Но совушка, воробьи и синицы остались.
Общий танец «Птички – воробьи, синички»
Лесовичок: - Молодцы, ребята! Порадовали! А в лесу зимой
птицам жить трудно. Всѐ вокруг снегом замело.
Голодно, холодно,
Галки, воробьи.
Голодно, холодно,
Воробушки мои?
Прилетайте в гости,
Полны у нас горсти!
Клюйте, гостите,
Не пугайтесь, клюйте!
Игра-инсценировка «Птичий теремок»
Ведущий: - Старичок-Лесовичок, а наши ребята тоже помогают птицам пережить холодную зиму.
Лесовичок: - Какие добрые ребята! А как вы заботитесь о зимующих птицах?
Дети: - Мы птицам в кормушки корм раскладываем.
Лесовичок: - Молодцы! Вот сейчас и проверим, какие вы помощники!
Игра «Кормушка»
Возле каждой команды лежат обручи. Игроки с обручем бегут до ориентира, там складывают обручи друг на друга, возвращаются назад. Побеждает команда, первой сложившая кормушку.
Игра «Собери корм»
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Лесовичок предлагает командам девочек и мальчиков (по 5
детей) собрать корм (мячи) в кормушку. Выигрывает команда, в
чьей корзине окажется больше мячей. Игра проводится 2-3 раза.
Ведущий: За окном на веточках снегири,
Как их грудки красные хороши!
Бросим крошек поскорей
Для красавцев-снегирей.
Песня «Снегири»
В зал под музыку входит Снежная Королева
Снежная Королева: Вижу я – у вас здесь бал,
А меня никто не звал!
В замке я одна сижу,
В одиночестве грущу.
Ведущий: - Здравствуй, Снежная Королева! У нас сегодня
Праздник птиц.
Лесовичок: - Проходи, Снежная Королева. Будь нашей гостьей!
Снежная Королева: - Вы тут веселитесь, радуетесь, а мои
ручные птицы замѐрзли и рассыпались на части! Вижу я здесь белых птиц. Они-то мне и нужны! Заберу этих птиц с собой, пусть
для меня танцуют и стихи читают! Нечего мне одной грустить!
Лесовичок: - Что ты, Снежная Королева! В лесу без птиц
нельзя!
Снежная Королева: - А я говорю – пусть танцуют!
Танец «Птицы мои»
Снежная Королева: - Очень понравился мне этот танец! Обязательно белых птиц с собой заберу!
Ведущий: - Снежная Королева, не забирай наших птиц! Они в
твоем замке простудятся и заболеют. Лучше послушай, какие стихи
знают наши дети!

144

Снежная Королева: - Хорошо, стихи я послушаю, я их очень
люблю.
Чтение стихотворений о зимующих птицах
Снежная Королева: - Ваши стихотворения мне очень понравились!
Лесовичок: - Теперь ты не заберѐшь наших птиц?
Снежная Королева: - Я подумаю. (Ходит по залу, думает).
Придумала! Если дети соберут моих птиц, которые рассыпались на
части, ваши птицы мне будут не нужны.
Игра «Собери птицу» (разрезные картинки)
Снежная Королева: - Ребята просто молодцы, собрали моих
любимых птиц! Мне пора возвращаться, птицы ждут меня в замке.
Лесовичок: - Мне тоже пора в лес, меня заждались звери и
птицы! А вы, ребята, продолжайте заботиться о птицах. Зимой им
очень нужна ваша помощь! Пойдѐм, Снежна Королева, я провожу
тебя.
(Прощаются с детьми и уходят).
Используемая литература:
1.Гаврилова О.Н. ПРИРОДА КРАЯ в художественной литературе: Животный мир. – Тюмень: СофтДизайн, 1997.
2.Трясорукова Т.П. Загадки, считалки, скороговорки для детского сада. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016.
3.Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров и
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002.
4.Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир
природы.
Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2002.
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Федотовских Мария Игоревна, Косолапова Ксения Сергеевна
МАДОУ "Детский сад№11"
23 февраля празднует вся страна
23 февраля отмечает вся страна!
День защитника ОтечестваНе просто день календаря,
День доблестных людей, и чести,
И жизней, отданных не зря!
Дети нашей группы «Теремок» увлекательно и с большим интересом провели всю неделю перед предстоящим праздником.
Началась неделя с интересного познавательного занятия «Военные профессии», дети узнали о различных военных профессиях,
о том, что существуют разные войска, ознакомились с транспортом
и внешним видом формы, поиграли в речевую игру «Угадай, в каком войске служит солдат», играли в игру «Вода, воздух, суша, где
какая техника служит». А так же вместе с родителями организовали выставку военной техники в приѐмной группы. В книжном
уголке дети смогли познакомиться с произведениями на данную
тематику. Из конструктора дети сделали военные самолѐты. Так же
ребята сами активно принимали участие в подготовке атрибутов
для тематического музыкального занятия, они сделали бинокли.
Для самых родных и близких защитников они изготовили поздравительные открытки и сделали коллаж «Папалѐт». Изучив военную
технику, ребята нарисовали много красивых рисунков и решили
организовать выставку рисунков военной техники, а кто-то даже
нарисовал пограничника на посту. Своими руками дети сделали
поздравительную стенгазету для, мальчиков, пап и дедушек. Ещѐ
ребята сделали большую поздравительную открытку и поздравили
сотрудников-мужчин нашего детского сада
Итогом тематической недели стало, спортивное мероприятие
«Бравые солдаты». Ребята выполнили настоящую солдатскую за146

рядку, побывали в роли «Разведчиков», «Артиллеристов», и «Пограничников». Ребятам было очень почѐтно побывать в роли солдат. С достоинством и отвагой они справились с поставленными
задачами.

Фурсенко Ирина Николаевна
МБУ ДО "Центр компетенций "Ориентир",
МО Усть-Лабинский район, Краснодарского края
Развитие творческого потенциала учащихся в
системе дополнительного образования
«Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой
минимальной степени, становится другим, чем ребенок подражающий актам других».
Б.Асафьев
В современных условиях в образовательной системе, ориентированной на передачу знаний, умений и навыков возникает необходимость изменения ее таким образом, чтобы главным звеном для
учащихся и для педагогов стала внутренняя мотивация в получении знаний, потребности в самореализации. Именно поэтому разработка путей развития творческого потенциала детей в системе
дополнительного образования становится особенно актуальной.
Особенностью процесса дополнительного образования детей
является то, что он предоставляется детям в их свободное время и
развертывается на фоне свободного выбора, добровольного участия, избирательности учащимися своего образовательного пути,
режима, уровня и конечного результата. Эта специфика выражается в особой методике творческого сотрудничества, совместной деятельности педагога и ребенка, создает систему внутренней стимуляции, которая способствует выработке определенных мотивов для
процесса решения творческой задачи.
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Обучающая творческая деятельность должна способствовать
развитию целого комплекса качеств у творческой личности: умственной активности, смекалки и изобретательности, стремления
добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы, самостоятельности в выборе и решении задачи,
адекватной оценки результата своей деятельности.
Цель деятельности учащегося на занятиях в дополнительном
образовании - это самостоятельно созданный творческий продукт.
Однако, чтобы создать конкретный продукт, нужны знания о способах деятельности изготовления изделия и в конечном итоге овладение ими на высоком уровне.
Творческое начало рождает в учащемся живую фантазию и воображение. Оно основано на желании сделать что-то индивидуальное. Но, если развивать только фантазию, не связывая еѐ с грамотным выполнением работы, – значит загнать ребенка в тупик.
Именно поэтому нужно ставить перед учащимся конкретные задачи, удачное решение которых возможно лишь при творческом подходе. Многократное самостоятельное решение таких задач со временем перерастет в мастерство.
В творческом развитии детей должны принимать участие
только специалисты своего дела, в противном случае ребѐнка можно будет приобщить к творчеству лишь на уровне ремесленника. В
нѐм не будет заложен импульс к саморазвитию, самореализации, к
утверждению творческого "Я".
Обязательным условием творческого развития учащегося является отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства. Позиция педагога сводится к позиции консультанта и советчика помогающего организовать работу, осмыслить степень продвижения в еѐ освоении. Миссия педагога – разблокировать способности учащегося, убрать то, что тормозит реализацию творческого потенциала, заложенного природой. Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск – вот слагаемые успеха, вывести
личность на новый, более высокий уровень творческой готовности.
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Таким образом, дополнительное образование компенсирует
неизбежную ограниченность школьного образования и дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные
творческие запросы, что способствует социальной адаптации,
гражданскому становлению подрастающего поколения посредством творческой деятельности.
Список литературы
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Фурцева Ирина Сергеевна
г. Белгород
Принципы анализа лирических произведений в
единстве формы и содержания
Анализ лирических произведений требует в высшей степени
учитывать родовую специфику данного литературного рода. Это
связано с тем, что лирика воспроизводит человеческое сознание и
подсознание. Поэтому для анализа лирики литературоведение выработало свои приемы и подходы. Ведь лирическое произведение
раскрывает переживания, чувства, эмоции более глубоко и живо.
Имеет лирика власть и над мышлением. Многие лирические произведения построены на развертывании не переживания, а размышления, но всегда окрашенного тем или иным чувством. Но в любом
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случае изображенный мир лирического произведения — это прежде всего психологический мир. Наибольшую сложность для анализа представляют те лирические произведения, в которых мы встречаемся с некоторым подобием сюжета и системы персонажей.
Здесь возникает соблазн перенести на лирику принципы и приемы
анализа соответствующих явлений в эпосе и драме, что неверно.
Сюжет в лирике не существует как таковой, а выступает лишь
средством психологической выразительности.
В лирике принципиальную значимость приобретает анализ
лирического героя. Лирический герой – это образ человека в лирике, недопустимо его отождествление с реальным автором. Лирический герой – это не только автор, но и всякий, читающий данное
произведение и испытывающий те же переживания и эмоции, что и
лирический герой.
Изучение лирических произведений – один из сложнейших
вопросов методики. Восприятие лирики дается учащимся труднее,
чем усвоение эпоса и драмы. Действенный прием, повышающий
эффективность вступительных занятий при изучении лирики —
привлечение литературно-краеведческого материала. Литературнокраеведческий материал усиливает интерес к личности писателя, а
интерес к личности писателя обычно повышает интерес к его творчеству, произведениям. Вводные занятия перед изучением поэтического произведения включают в себя и словарную работу, поскольку недостаточно усвоенная лексика мешает постигнуть «таинство художественности» произведения. При отборе словарного
материала, выносимого во вступительное занятие, необходимо
учитывать значимость слова в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения. Обычно комментируются слова, несущие наибольшую идейно-художественную нагрузку. Таким образом, анализу стихотворения должно предшествовать или сопутствовать освоение его лексики.
После вступительных занятий учитель переходит к выразительному чтению, основная цель которого сформировать первое
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впечатление об изучаемом произведении. Хорошее чтение высвечивает красоту поэтического произведения, помогает постичь его
эмоциональное и эстетическое содержание, ощутить интонационное и ритмическое своеобразие. Стихотворные тексты, небольшие
по объему, лучше читать наизусть. Чтение учителя в этом случае
принимает характер живого общения, и его не может заменить
прослушивание исполнения мастеров художественного слова.
Идейно-художественный анализ поэтического текста — это
анализ его тематики, идейного содержания, композиции, сюжета,
языка и стиля – всего того, что носит название анализа «на всех
уровнях». Однако учитель не имеет возможности дать исчерпывающий анализ всех сторон произведения. Имея в виду особенности
данного стихотворения, он определяет, на каких элементах следует
остановиться и сосредоточить особое внимание. Предметом анализа поэтического произведения может стать и его язык, и любой
значимый элемент художественной структуры, и изобразительные
и стилевые средства, если они позволяют проникнуть в идейное
содержание произведения. Решающее условие успешного изучения
лирических произведений заключается в правильном, методически
обоснованном выборе приемов анализа с учетом особенностей изучаемого произведения.

Цыкова Ирина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №183"
Пути привлечения родителей к сотрудничеству в
области здоровьесбережения
Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих
мест занимает здоровье. Особенно волнует проблема сохранения
здоровья будущего поколения. Не последнюю роль здесь играет
фактор семьи и фактор образовательного учреждения. Несмотря на
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заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребѐнка, им
не всегда удаѐтся грамотно решить многие вопросы и возникшие
проблемы, тем более что многие дети большую часть времени
находятся в детском саду. Поэтому ДОУ должно оказать существенную помощь семье в сохранении и укреплении физического и
психологического здоровья ребѐнка.
Существуют разнообразные формы работы с родителями: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные. Желателен творческий неформальный подход педагогов к вопросу организации взаимодействия с родителями. Поэтому целесообразно организовывать различные практикумы для родителей, где они могут
приобрести определѐнный педагогический опыт.
Работа с семьями воспитанников предполагает несколько этапов.
Первый этап – знакомство с родителями, установление с ними
доверительных отношений, знакомство с жизнью семьи, еѐ интересами, проблемами и трудностями в воспитании здорового ребѐнка.
С этой целью ежегодно можно проводить родительское собрание «Стартуем вместе», в ходе которого родители знакомятся с основными направлениями физкультурно-оздоровительной работы
детского сада.
Эффективность взаимодействия педагога с родителями во
многом зависит от изучения семейного микроклимата. Для этого
используется такой метод, как анкетирование и опросы, которые
помогают:
- получить информацию о ребѐнке, его жизни в семье (тема
анкетирования «Физкультура и семейное воспитание», «Семейные
традиции», «ЗОЖ в семье» и др.);
- обеспечивать единство воспитательного процесса в семье и
детском саду («Организация здорового образа жизни», «Организация подвижных игр» и др.);
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- анализировать качество проводимой работы с родителями
(«Сотрудничество детского сада и семьи в воспитании здорового
ребѐнка»).
Организация фотовыставок «Делимся семейным опытом воспитания здорового ребѐнка»; оформление дневников здоровья
«Здоровячок» с фотографиями и короткими рассказами о физическом воспитании детей в семье, рисунками, отражающими их спортивную жизнь; организация конкурса семейных газет «Здоровье –
это… » - следующая ступенька на пути знакомства с семейными
традициями и достижениями. Зачастую эти формы пропаганды
ЗОЖ семей являются продуктом коллективного творчества детей и
родителей.
Второй этап – формирование установки на сотрудничество.
Здесь используются следующие формы работы:
• ознакомление родителей с результатами диагностики детей в
начале и конце учебного года;
• консультационная помощь и составление индивидуальных
планов по укреплению здоровья и двигательному развитию детей в
семье;
• ежемесячное обновление информационного стенда для родителей «Здоровье – это радость» и групповых рубрик в родительских уголках, освещающих вопросы оздоровления;
• индивидуальные и групповые консультации, проведение тематических родительских собраний («Профилактика нарушений и
укрепление опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного
возраста», «Подготовка детей к обучению плаванию», которые дают возможность правильно выстроить воспитание и развитие ребѐнка в домашних условиях;
• рекомендации в виде буклетов, памяток и папок - передвижек
помогают родителям накапливать багаж знаний по физическому
воспитанию детей.
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• выставки (методических пособий, научно-популярной литературы, игр, спортивного и нестандартного оборудования, фотоколлажей и т. д.).
Третий этап – организация совместных мероприятий детей и
родителей, в ходе которых родители получают как теоретические
знания, так и практическую подготовку по вопросам воспитания.
На этом этапе используются следующие формы работы:
* Встречи с интересными людьми (родителями - спортсменами). Личный пример людей, которые профессионально занимаются
спортом, и добились значительных успехов в этой области, имеет
решающее значение в повышении у детей интереса к физической
культуре.
* Семейное творчество: словесное творчество «Сочиняем вместе сказку» (дети вместе с взрослыми должны сочинить и оформить сказки на тему ЗОЖ), художественное творчество (совместные работы детей и родителей – рисунки, коллажи - «Любимые
игры на прогулке», «Наши любимые спортивные игрушки», «Я
здоровым быть мечтаю! » и др.);
* Домашние задания для родителей (найти и предоставить детям информацию о талисманах Олимпийских игр и т. д.);
* Цикл совместной двигательной деятельности детей и родителей (тематическая встреча «Путешествие в Сказкино», конкурс
подвижных игр «1-2-3-4-5, выходи скорей играть!»); развлечения
(«Мама, папа, я – спортивная семья», «Бравые солдаты», «Ай, да
папы!»); поход («Путешествие в Почемучию»).
При организации таких мероприятий всѐ направлено на то,
чтобы сблизить детей и родителей, доставить радость от совместной деятельности, в ходе которой даже малоподвижные дети активно включаются в игры и движение, ведь самый действенный
фактор в воспитании – личный пример взрослых.
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Черенкова Наталья Валерьевна, Сахарова Анастасия Николаевна
МАОУ СОШ №17, г.Липецка
Волонтерская деятельность – основа
современной воспитательной системы
Сегодня волонтерское движение приобретает огромную популярность в нашей стране среди подрастающего поколения. Поэтому появляются различные виды волонтерской деятельности, где
каждый ребенок может выбрать себе занятие по душе.
Волонтерская деятельность – это добровольная социально
направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, без получения денежного или материального вознаграждения.
Волонтерство оказывает большое влияние на образование и
воспитание школьников, так как способствует формированию активной общественной жизненной позиции, повышает уровень эмоционально-психологического равновесия, развивает коммуникационные навыки, а также помогает улучшить уровень интеллектуального развития.
Вовлечение в волонтерскую деятельность подростков является
важной составляющей воспитательной работы. Привычные формы
проведения воспитательной работы – классные часы, беседы, концерты, тематические вечера, круглые столы, игры и прочие – пользуются у наших педагогов большой популярностью. Но в наше
время нужны новые нестандартные подходы, которые могут оказаться более эффективными. Один из них – это волонтерская деятельность.
Организация волонтерской деятельности с участием обучающихся преследует те же цели, что и традиционные формы воспитательной работы. В первую очередь, это формирование определенного мировоззрения, жизненных ценностей и взглядов. Опыт бескорыстной помощи другим позволяет осознать ценность доброты,
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милосердия и соучастия. Способствует волонтерская деятельность
и развитию активной жизненной позиции, умения брать на себя
ответственность и проявлять инициативу. Кроме того, участвуя в
различных волонтерских мероприятиях, обучающиеся могут приобрести множество полезных навыков как практических, так и
коммуникативных. Не стоит забывать и о таких вещах, как профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни
среди подростков. Также волонтерская деятельность приучает
школьников к бережному отношению не только к другим людям
или животным, но и к окружающей природе.
В ходе организации волонтерской деятельности в образовательной организации преследуется достижение следующих педагогических задач:
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и другое;
- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием
социально-психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения;
- поддержка инициатив обучающихся в реализации программ
профилактической и информационно-пропагандистской направленности.
Волонтерская деятельность - это не только бесплатный труд в
помощь государству при решении многих социальноэкономических проблем, но также неиссякаемый источник нравственности, транслятор ценностей, прочный фундамент построения
гражданского общества, в последствии - правового государства,
шанс реализации каждой отдельно взятой личностью своего интеллектуального, творческого потенциала.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция)
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2. Богданова Е.В. Волонтерская деятельность как фактор формирования положительной мотивации подростков на участие в социальной
деятельности.
[Электронный
ресурс]:
http://www.zhuldyz.kz/?type=magazine&iid=19&aid=491

Черенкова Наталья Валерьевна, Сахарова Анастасия Николаевна
МАОУ СОШ №17, г.Липецка
Гражданско-патриотическое воспитание школьников
Гражданско-патриотическое воспитание – это нравственный
процесс, направленный на формирование у учащихся качеств
гражданина и патриота своей страны. В формирование такой гражданской личности должна внести ощутимый вклад школа. Она готовит учащихся к жизни, к функционированию личности в обществе, формирует чувство ответственности за свой нравственный и
правовой выбор, за развитие своих способностей и достижений
жизненных целей.
Наиболее оптимальным возрастом для старта гражданскопатриотического воспитания школьников является детский возраст,
так как именно в этот период происходит самоутверждение ребенка, активное развитие социальных интересов.
Работа по гражданскому воспитанию в школе ведется в полном взаимодействии с учебным процессом и внеклассной работой.
Задачи гражданского воспитания реализуются в учебной деятельности (на уроках истории, литературы, родного языка, музыки,
изобразительной деятельности) и во внеклассной работе. Мероприятия эти планируются как каждым из педагогов отдельно, так и
всей школьной системой в целом:
 Тематические классные часы;
 Курс обществознания;
 Экскурсии по школьному музею и в музеи города;
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Изучение истории семьи и семейных традиций;
 Изучение истории своего народа, традиции и обычаи, характерные для той местности, где проживают учащиеся;
 Работа краеведческих, военно-патриотических и других
кружков;
 Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий
(в горячих точках);
 Экскурсии по городам России;
 Школьные мероприятия, концерты, конкурсы, организованные в течение года.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле.
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению
народа, поколение, которое возведет Россию на пьедестал, сможет
приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать
качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирования
патриотизма является актуальной задачей в настоящее время.
Подводя итог, хочется сказать, что гражданско-патриотическое
воспитание занимало и будет занимать центральное место в воспитательной системе. И благодаря разнообразию форм и методов работы, у педагогов есть уникальная возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов России.
Список литературы:
1.Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. //
Преподавание истории и обществознания в школе.- 2006.- № 9.
2. Агапова И.А. Патриотическое воспитание в школе. – М.:
Айрис-пресс, 2002.
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Шарипова Гузель Дамировна
МБОУ "СШ 3"
Особенности живописной техники "Алла-прима"
В общеобразовательных школах и в школах искусств, курс
изобразительной деятельности направлен не только на формирование у школьников навыков рисования, но и на овладение ими различными методиками и техниками. Каждый вид художественного
творчества требуют времени для овладения определенными навыками. В рисовании дети свободны от ограничений, и поэтому эта
деятельность им ближе всего. «Рисование — это навык, который
может быть усвоен каждым…» [3, с. 13]. Одна их любимых техник
в живописи у детей, это техника «алла-прима». Алла-прима – это
одна из основных техник в живописи, главной отличительной особенностью которой является написание всей картины до полного
высыхания красок. Этим она отличается от многослойной техники,
которая считается классической. При многослойной живописи
краски наносятся слоями, один на другой, причем следующий слой
наносится уже после полного просыхания подлежащего, в этой
технике все совсем иначе. Еще техника алла-прима называется
техникой «по- сырому», а само ее название происходит от итальянского термина «a la prima» (читается как «а-ля прима»), означающего работу в один присест. Чем же хороша техника алла-прима?
Главное достоинство алла-прима – это возможность написать картину очень быстро, буквально за несколько часов, а иногда – даже
меньше, чем за час. За это ее любят многие художники, а особенно
мастера-импрессионисты, которым нужно передать на холсте мимолетное впечатление, какое-то явление природы, которое невозможно зафиксировать и писать долгое время. Например – картина
«Впечатление. Восход Солнца» Клода Моне(рис.1), которая считается классикой импрессионизма.
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Рис.1 «Впечатление. Восход Солнца» Клода Моне
На картине запечатлен морской пейзаж в утренних сумерках в
момент восхода солнца. Очевидно, что такую картину можно было
писать буквально несколько минут, пока еще не рассвело. Также
нужно было правильно передать оттенки неба, воды и других объектов именно в момент восхода солнца. Дело осложнялось тем, что
в разные дни восхода солнца различен из-за тумана и облачности.
И потому чтобы передать конкретный вид и особое впечатления,
нужно было писать картину здесь и сейчас… Пока художник находился под особым впечатлением! За это «здесь и сейчас» технику
алла-прима любят не только художники-импрессионисты, но и
начинающие живописцы, то есть школьники. Особый интерес детей и подростков появился к технике алла-прима, потому что это
интересно каждому ребенку и ее можно с легкостью освоить. Такие
методы рисования детей на уроках, позволят формированию художественного развитию творческого потенциала школьников как
фактора необходимого для основного поступательного развития и
становления учащихся как личностей.
Чтобы было легче воспринимать учащимся как начать работу,
нужно дать проанализировать натуру - попытаться условно, в воображении разбить предмет на пятна цвета, причем не забыть
«взвесить» по шкале темнее или светлее. Можно начинать с самых
интенсивных, ярких цветов и идти к светлым. Собственно, каждое
пятно цвета наносится на свое место, и изображение складывается
как бы по типу мозаики. Такая техника, нацелена на воспитание
волевых качеств личности: усидчивости, старательности, аккурат160

ности. Развивая творческие способности учащихся, педагог должен
обратить особое внимание на воображение: от этого во многом зависит результат творческой деятельности [2, с.91]. Также «аллаприма» хороша тем, что позволяет детям раскрепоститься, заставляет преодолеть различные страхи и внутренние барьеры, учит не
бояться смешивать между собой краски, быстро завершить работу
за один урок, особо не углубляясь в анализ композиции и разбор
рисунка. Дети получат удовольствие и увидят свою картину в ближайшие пару часов, также получат возможность находиться в особом, импульсном приятном эмоциональном состоянии почувствовать себя в состоянии «здесь и сейчас».
Таким образом, для дальнейшего развития ребенка, очень важно провести оригинальные различные техники рисования, которые
в первую очередь будут интересны и полезны, а также скрасят уроки и сделают их еще более интересными и запоминающимися для
обучающихся. Уроки в технике «алла-прима» учат детей видеть
что-то необычное в любом пятне или мазке, раскрепощают воображение, дают толчок к развитию творческих способностей.

Рис.2 Урок в технике «Алла-прима»

Рис.3 Процесс работы в технике «Алла-прима»
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Рис.4 Работа студента
Литература
1)Кузин В.С., Кубышкина Э.И.Изобразительное искусство в
начальной школе. 3-4 кл.: Учеб. для общеобразоват. Учеб. заведений.: В 2 ч. Ч. 1.- М.:Дрофа, 1997.-112 с.:
2)Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного
искусства в школе. Учеб.пособие для студентов худож. – граф.
Фак. Пед. Ин-том. М., «Просвещение», 1974.
3)Эдвард Б. Откройте в себе художника // Пер.с англ. П.А.
Самсонов;ООО «Пропурри», 2000.- 240с.

Лизогубова Надежда Михайловна
МКОУ СОШ № 2 р.п. Мошково
Литературное чтение на родном (русском) языке
Дорогой друг!
Ты живѐшь в большом, необычном крае, который называют
Сибирью. Раньше это был суровый неизведанный край с сильными
морозами зимой. Вокруг стояли непроходимые леса. В реках водилось много рыбы. По лесу рыскали звери в поисках добычи.
Сейчас Сибирь выглядит иначе. Выросли большие города, появилось много машин.
Дети учатся в школе. Ты учишься во 2 классе.
-А знаешь ли ты, дорогой друг, писателей и поэтов Сибири?
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Возможно, они живут с тобой рядом.
-А знаешь ли ты, что в Сибири живѐт много разных народов, и
каждый народ слагает свои сказки. Это и тувинские сказки, эвенкийские, алтайские, хакасские ….
Предлагаю тебе совершить путешествие по литературному
наследию Сибири.
В добрый путь, второклассник!
Наш край – Сибирь!
Ты очень удивишься, посмотрев на карту. Сколько места на
карте занимает Сибирь – твой край, в котором ты родился и живѐшь!

В Сибири живѐт много народов:

Каждый народ имеет свою культуру, свои национальные костюмы, традиции, обычаи.
И каждый народ слагает свои сказки, пословицы, поговорки.
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Но мне кажется, что есть в них что-то общее.
Знакомясь со сказками, пословицами, поговорками, постарайся внимательнее отнестись к их прочтению. Выяви их особенности.
Жили сибиряки, поживали
Сибирь –Матушку прославляли.
Кто песню сочинит,
Кто сказку проговорит.
А от пословиц – то, друзья,
В сто раз умнее голова.
Сибирские пословицы и поговорки
 Родная деревня краше Москвы.
 На чужой стороне и весна не красна.
 Накормишь калачом, не бей в спину кирпичом.
 Поселенец, что младенец - на что взглянет, то и стянет.
 Правду блюсти по совести.
 Страшна Сибирь слухом, а люди лучше всех живут.
 Кто на приисках не бывал - горя не знал.
 У него правды, как у змей ног, не найдешь.
 Птенец без матери летает, да где заночевать, не знает.
(Красноярск 2003г)
Сибирские афоризмы: пословицы и поговорки
 Сибирь — золотое дно.
 Кто любит кислое да соленое, а кто — красное да зеленое.
 Съел не худа, всего полпуда, осталось фунтов семь — завтра съем.
 Как ручки сделают, так и плечики износят.
 Митяй сидя спит и лежа работает.
Пословицы народов Таймыра
 Чем метели над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.
 Корми пса щенка, если хочешь иметь хорошего дружка.
 Оленята бодаются, силами наливаются.
 Чай крепче, если он с добрым другом разделен.
 У одного ум — в словах, у другого — в делах.
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 Где тундра оленьими копытами разбита, там и куропатки
будут сыты.
 Что сделал спешно, то очень трудно переделать.
 Мужчина должен быть без страха, а женщина умней, чем
росомаха.
 Как олень гордо несет свою голову — так же высоко держи
свое имя.
Пословицы и поговорки эвенков
 Если не будешь работать — не будешь хлеб есть.
 Есть ты мастер, а работать нет.
 Не тот хорош, кто красивый, а тот хорош, кто в работе хорош.
 Одна мысль хороша, а две лучше.
 Ума нет — не проживешь.
 Меньше языком болтай — больше работай.
 Труд труженика боится.
Пословицы ненцев
 У него мозги, как у рыбьей мелюзги
 У него в голове не мозг, а мох.
 Кто неряха, тому не уберечься от мух.
Пословицы и поговорки Новосибирской области
 Дружба - великая сила.
 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
 Без беды друга не узнаешь.
 Дружба любит дело.
 Скатерть со стола — и дружба сплыла.
 Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей.
 Вода у друга лучше, чем у врага мѐд.
 За дружбу дружбой платят.
 Две кошки в мешке дружбы не заведут.
 Маленькая дружба лучше большой ссоры.
 Друга на деньги не купишь.
 Друг - твоѐ зеркало.
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Не в службу, а в дружбу.
Для дорогого друга - ворота настежь.
Друзьями хвались, но и сам в хвосте не плетись.
Дерево держится корнями, а человек друзьями.
Единственный способ иметь друга - это быть другом.
Лучше друг верный, чем камень драгоценный.
Ложь дружбу губит, почему дружба еѐ не любит.
Не бросай друга в несчастье.
Не годы сближают людей, а минуты.
Не поспоришь - не подружишь.
Дружба не служба; а кому дружить, на того служить.
Нет друга - ищи, нашѐл - береги.
Одѐжа хороша новая, а друг - старый.

� Попробуй разделить пословицы на несколько групп (можно
по темам). К каждой группе напиши по 3-5 пословиц.

� Попробуй

к пословицам Сибири подобрать пословицы, похожие по смыслу. Напиши их парами.

� Выбери одну из пословиц. Напиши сочинение –рассуждение.
Алтайская сказка
Сто умов
Как стало тепло, прилетел журавль на Алтай, опустился на
родное болото и пошѐл плясать! Ногами перебирает, крыльями
хлопает.
Бежала мимо голодная лиса, позавидовала она журавлиной радости, заверещала:
– Смотрю и глазам своим не верю – журавль пляшет! А ведь у
него, у бедняги, всего только две ноги.
Глянул журавль на лису – даже клюв разинул: одна, две, три,
четыре лапы!
– Ой, – крикнула лиса, – ох, в таком длинном клюве ни одногото зуба нет…
Стоит улыбается, а зубов у неѐ не сосчитать!
Журавль и голову повесил.
166

Тут лиса ещѐ громче засмеялась:
– Куда ты свои уши спрятал? Нет у тебя ушей! Вот так голова!
Ну, а в голове у тебя что?
– Я сюда из-за моря дорогу нашѐл, – чуть не плачет журавль, –
есть, значит, у меня в голове хоть какой-то ум.
– Ох и несчастный ты, журавль, – две ноги да один ум. Ты на
меня погляди – четыре ноги, два уха, полон рот зубов, сто умов и
замечательный хвост.
С горя журавль вытянул свою длинную шею и увидел вдали
человека с луком и охотничьей сумой.
– Лиса, почтенная лиса, у вас четыре ноги, два уха и замечательный хвост; у вас полон рот зубов, сто умов, – охотник идѐт!!!
Как нам спастись?!
– Мои сто умов всегда сто советов дадут.
Сказала и скрылась в барсучьей норе.
Журавль подумал: «У неѐ сто умов», – и туда же, за ней!
Никогда охотник такого не видывал, чтобы журавль за лисой
гнался.
Сунул руку в нору, схватил журавля за длинные ноги и вытащил на свет.
Крылья у журавля распустились, повисли, глаза как стеклянные, даже сердце не бьѐтся.
«Задохся, верно, в норе», – подумал охотник и швырнул журавля на кочку.
Снова сунул руку в нору, лису вытащил.
Лиса ушами трясла, зубами кусалась, всеми четырьмя лапами
царапалась, а всѐ же попала в охотничью суму.
«Пожалуй, и журавля прихвачу», – решил охотник.
Обернулся, глянул на кочку, а журавля-то и нет! Высоко в
небе летит он, и стрелой не достанешь.
Так погибла лиса, у которой было сто умов, полон рот зубов,
четыре ноги, два уха и замечательный хвост.
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А журавль одним своим умишком пораскинул и то смекнул,
как спастись.

� Дай характеристику героям сказки.
� Какая сказка есть у русского народа с этими героями?
� Попробуй сравнить Лису и Журавля в обеих сказках. Чем
похожи, чем отличаются герои в этих сказках.
СИБИРСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
ПТИЧКА-НОСОК КАК СПИЧКА
Жил старик со старухой, жили они бедно. Старуха отправила
своего старика рубить дрова. Вот он подходит к пню и стал дрова
рубить. Оттуда вылетает птичка-носок как спичка и спрашивает
старика: «Чево тебе, дедушка, нужно»? Он говорит: «Дров». Она
ему говорит: «Иди домой, завтра все будет готово». Наутро они
встают, дров у них полон двор.
Утром встала старуха, посылает старика просить у птички
хлеба. Старик опять так же приходит, стукнул о пенек, оттуда вылетает птичка-носок как спичка и спрашивает, что ему нужно. Он
ей опять говорит, что хлеба. Она опять отправила домой и сказала,
что завтра все будет готово. Старуха утром встала, пошла в анбар
— анбар полон муки.
Старуха тогда опять послала старика, чтобы он попросил
птичку сделать ее барыней, а его барином. На другой день послала
старика к птичке, чтобы она сделала ее царицей, а его барином.
Когда они проснулись, то увидели, что старуха сделалась
кыской, а старик кошаком. Оба голодные и мявкают.
� На какую сказку похожа по сюжету эта сказка?
� Сделай в тетради таблицу и сравни обе сказки: чем похожи и чем они отличаются.
Птичка –носок как спичка
1.
2.
3.

???

Хакасская сказка
Любопытный зайчонок
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Зайчонок бежал по льду, поскользнулся и полетел кувырком.
Вскочив, принялся ощупывать голову - цела ли? Но до ушибленного места и дотронуться нельзя - болит.
Тогда Зайчонок со слезами спрашивает у Льда:
- Лѐд, Лѐд, ты, наверное, очень сильный?
- Не был бы сильным, -усмехнулся Лѐд всеми трещинками, не набил бы тебе шишку.
- Ох, верно! - соглашается Зайчонок. - Только почему весной
тебя Солнце растапливает?
- Солнце сильнее меня, - грустно прохрустел Лѐд.
Тогда Зайчонок побежал от речки на пригорок, поднял мордочку вверх и спрашивает у Солнца:
- Солнце, Солнце, ты самое сильное на свете?
- Не было бы сильным, не могло бы Лѐд растопить.
- Но если ты такое сильное, почему позволяешь высокой Горе
тебя загораживать?
- Ну, Зайчонок, - отвечает Солнце с улыбкой, - значит Гора
сильнее меня.
Зайчонок не понял шутки и бежит к Горе
- Гора, Гора, ты самая сильная?
- Не была бы такой, не жили бы вы внизу, в моей тени.
- Тогда почему в тебе Суслики норы прорыли?
- А - Пойду к Сусликам, - говорит Зайчонок.
Прибежал к норам и кричит:
- Суслики, Суслики, вы самые сильные?
Суслики сильнее меня, - вздохнула Гора.
- Да, мы сильные, - смеются зверьки, высунув мордочки.
- Видишь, даже Гору продырявили.
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- Если вы самые сильные, - пожимает плечиками Зайчонок, то почему от Собаки удираете?
- А Собака сильнее нас, - повесили носы Суслики.
Пустился Зайчонок искать Собаку.
А она сама ему навстречу бежит - пасть зубастая раскрыта,
язык отвис. Запалилась, только потому и не бросилась на Зайчонка.
- Собака, Собака, ты самая сильная? - спрашивает он.
- Р-р-разве боялись бы меня Суслики, да и вы, Зайцы, если бы
не была такой? - рычит Собака.
- Если такая сильная, почему Человеку служишь?
- Р-р-разумнее всех он. Р-руки у него мастер-ровые. Поговори
вон с моим хозяином.
Видит Зайчонок, охотник направляется прямо к нему, из ружья
целится. Страшно стало.
Человек разглядел, что Зайчонок слишком мал и опустил ружьѐ. И тут слышит вопрос:
- Человек, Человек, ты всех сильнее?
Охотник подошѐл ближе, нагнулся, взял Зайчонка рукой за оба
уха и дал такой ответ:
- Да, косой. Я - Человек – всех сильнее. В чем моя сила? В уме
и сердце. Ну, ступай! - и Человек, погладив Зайчонка, подтолкнул
его в сторону лесной опушки.
� Попробуй раздели сказку на части.
� Нарисуй к каждой части иллюстрацию.
� Сделай книжку со своими иллюстрациями и текстом.
� Какую роль играют иллюстрацию в книге?

Кондратий Никифорович Урманов
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Кондратий Никифорович Урманов (настоящая фамилия Тупиков) родился в крестьянской
семье 22 марта 1894 года.
- Я исходил много дорог, мои руки знали всякую работу,- писал он.
Работал он и маляром, и грузчиком на пристани, и рассыльным, и даже писарем. А ещѐ он сдал экзамен на учителя.
Много прошло времени, прежде чем стали печатать его рассказы. А печатались его рассказы в журнале «Сибирские огни». В
1924 году вышла его первая книга.
Писатель писал и для взрослых, и для детей. Очень близка писателю наша сибирская природа: вековые сосны, поднявшие ввысь
свои игольчатые кроны; берѐзки, нежно шепчущие тебе свои истории. А сколько исхожено им лесных тропинок…
Дорогой друг!
Прочитай внимательно рассказ Кондратия Урманова «Киликушка», напиши свой отзыв, понравился ли тебе этот рассказ, как
ты относишься к герою рассказа.
Урманов Кондратий Никифорович
КИЛИКУШКА
Тимка первый раз был на покосе. После вечернего чая дедушка притащил две охапки свежего сена, расстелил его под березой и
покрыл пологом.
— Вот нам и пуховики, в балагане теперь душно спать…
Тимка раньше дедушки бухнулся на мягкую постель. Он еще
не хотел спать, но приятно было лежать на мягком душистом сене
и думать, думать… Обо всем. В темном небе мерцали звезды, их
было так много, как весной цветов в поле. А за балаганом, который
сделал дедушка, чтобы укрыться от дождя, — стоял лес. Тимка еще
не знает, какой он, но, наверное, большой и непроходимый. А в
лесу — звери, много зверей, и серый зайчишка сидит где-нибудь
под кустиком и подглядывает, что они делают…
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Тимка затихает и прислушивается. В лесу было бы совсем тихо, если бы не звенел чей-то тоненький-тоненький голосок:
— Цы-цы-цы-цы-цы…
Тимке кажется, что голосок звенит то справа, то слева, то доносится откуда-то из глубины леса.
Когда дедушка лег, Тимка быстро повернулся и спросил:
— Деда, а кто это так звенит? Слышишь: цы-цы-цы-цы…
— Это большой зеленый кузнечик, — сказал дедушка, — он
сидит на березе и задними ножками дрыгает, а на ножках у него
зацепочки, и получается такой звон…
— А зачем он так?
— Должно быть, играет.
— А что ж он не спит?
— Тебе вот тоже спать надо… — говорит дедушка.
Тимка притих. Он лежит с открытыми глазами и все думает,
думает. Дедушка, кажется, уснул, но в лесу зазвучал новый голосок. Ну, совсем близко, и Тимка разбудил дедушку:
— Кто это так тинькает, дедушка?
— А ты что ж не спишь? — Дедушка прислушивается и говорит: — Это птичка. Кто-то обеспокоил ее, вот она и тинькает…
— А тут звери есть? — продолжает допрашивать Тимка.
— Как в лесу не быть зверям? Лес для зверей, как нам с тобой
дом…
— И медведи есть?
— Медведи в нашем лесу не живут… Спи, а то мне завтранужно рано вставать…
Но послышались новые звуки: кто-то ровно-ровно, без перерыва, турчал:
— Тур-р-р-р-р-р…
Спросить бы у дедушки, но он отвернулся и, кажется, уснул.
Тимка в неясных догадках долго слушает ночные звуки и, словно
под музыку, засыпает…
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Тимка чувствует чью-то теплую ласковую руку на своей голове. Она тихонько шевелит его русые кудрявые волосы и, чуть касаясь, гладит по щеке. Еще во сне он старается поймать эту ласкающую руку и просыпается. Это теплый ветерок разбудил его. Солнышко уже поднялось над дальним лесом и приятно греет. Вскочив
на ноги, Тимка увидел, что дедушки на стане нет, и оттого, что он
оказался в лесу один, им овладевает какая-то робость. Но вокруг —
наперебой звенели песни птиц; маленькие пичуги как бы не знали
страха, и Тимка ободрился.
«Медведи в нашем лесу не живут…» — вспомнил он слова дедушки, — а которые зверушки, тех я не боюсь…
Тимка обошел вокруг балагана, заглянул внутрь, как бы желая
убедиться, что там никого нет, и остановился под березой.
Дедушки нигде не было видно.
От балагана лес высокой стеной уходил по долине на север,
потом поднимался на высокие горы и, спустившись в низменность,
поворачивал на восток, окружая огромное поле, на котором виднелось родное село. Какое же оно маленькое издали!
В двух шагах от Тимки вдруг качнулся белый куст донника.
Мальчик замер, устремив в густоту травы свои быстрые черные
глаза. Куст не шевелился. Тимка шагнул вперед и вздрогнул: с земли, почти из-под ног, вспорхнула маленькая серенькая птичка и
села на березу.
— Ишь ты… какая… — проговорил Тимка и, вздохнув, добавил: — А я думал, кто тут?
Птичка перелетела с ветки на ветку и исчезла в зелени листвы.
Тимка посмотрел, куда она скрылась, и, как кошка, полез на березу.
Сучков было много, он поднимался, как по лестнице. С дерева он
увидел дедушку: тот косил совсем недалеко, на опушке леса, и
Тимка почувствовал себя полновластным хозяином всего окружающего.
— Де-душ-ка-а-а!.. — крикнул он что было силы, но сквозь густую листву не мог пробиться его тонкий голосок, и дедушка не
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услышал. Он все так же спокойно и уверенно махал косой, подваливая высокую сочную траву.
Рядом кто-то пронзительно закричал. Тимка оглянулся: над
березой кружились две коричневые птицы; раскинув широко крылья, они легко плавали в воздухе. Тимка уселся на двух, рядом растущих, сучьях и затих.
«Как коршуны летают… — подумал он, но сейчас же решил,
что это все-таки не коршуны: — Те, однако, поболе будут… Вот
так бы человеку: поднял руки и полетел, куда хочешь. Я бы сейчас
к дедушке — раз и там… Нет, к дедушке и так добежать можно, а
вот домой… пролетел бы над селом и у своих ворот опустился».
Птицы долго кружились над березой, и Тимка понял: они следили за ним. Потом одна отлетела немного, остановилась в воздухе
и начала быстро-быстро махать крылышками, как жаворонок, когда
он поднимается кверху.
Тимка затих еще более. В белой рубашке и сереньких штанишках он был совсем незаметен на березе. Птица сложила крылья
и камнем ринулась на землю. Тимка не мог разглядеть, что она там
делала, но вот птица поднялась и, пролетев мимо Тимки, села на
сломанную бурей дуплистую березу.
— Ки-ли, ки-ли, ки-ли, ки-ли, ки-ли… — послышалось из дупла.
Острые глаза Тимки заметили: из дупла выглянул молодой
птенец и, раскрыв рот, принял что-то от подлетевшей птицы.
— Это она его кормит… — шепчет Тимка, боясь, что птицы
могут его услышать. Сердце то замирало, то начинало учащенно
биться от радости: он, Тимка, сам открыл большую тайну. Он забыл обо всем и только следил, как подлетали взрослые птицы к
дуплу и кормили своего птенца.
Но вот птенец вылез из гнезда, потянулся к подлетевшей птице, замахал еще не вполне оперившимися крылышками и… вдруг
упал с дерева…
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— Должно быть, убился… — испугался Тимка и быстро спустился с березы.
Под деревом, в траве, сидел коричневый птенчик, с крючковатым носом, желтым ободком вокруг рта и большими карими глазами.
— Живой, не убился?! — обрадованно вскрикнул Тимка. Хотел его взять, а тот защищается. — Ух ты какой!.. Киликушка! Ну,
на, кусай! Не хочешь? Я тебе сейчас кузнечика поймаю…
Над Тимкой кружились взрослые птицы и тревожно кричали.
Не обращая на них внимания, Тимка поймал кузнечика и, подражая
взрослым птицам, прокричал:
— Ки-ли, ки-ли, ки-ли
Птенец открыл рот и проглотил кузнечика.
— Ну, вот и хорошо… Киликушка ты мой!..
Тимка так занялся кормлением Киликушки, что не заметил,
как к балагану подошел дедушка. Он вернулся без косы, в одной
руке держал котелок с водой, а в другой — маленький берестяной
туесок.
Поставив котелок с туеском у кострища, дедушка обернулся к
лесу и крикнул:
— Ти-и-мка-а!
— Здесь я, дедушка! — вынырнул Тимка из-за березы с Киликушкой в руках.
— Ты где это взял кобчика?
— Вон с той обломанной березы упал… — и Тимка, торопясь,
рассказал дедушке все: как он наблюдал за птицами, как они кормили своего детеныша, как он упал. — Только посадить его в
гнездо обратно нельзя, туда не залезешь… Я ему уже имя дал —
Киликушка. Как покричу: ки-ли, ки-ли, ки-ли — он, смотри, дедушка, уже и рот раскрывает, дам кузнечика, он и съест…
— Он не только кузнечиков ест, а и жучков разных, — сказал
дедушка. — Это птица не вредная… Не то что коршун…
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— Я ему, дедушка, на березе гнездо сделаю и там с ним спать
буду…
— Ну, и сверзишься, как твой Киликушка… Давай будем чай
греть. Я вот ягодок набрал, покушай с хлебцем…
После чая Тимка попросил у дедушки перочинный нож.
— Зачем тебе?
— Я прутиков нарежу, Киликушке гнездо сделаю.
Дедушка дал.
— Смотри, только не потеряй, а то вернется папашка с войны,
он нам обоим задаст жару-пару. Это его любимый ножик…
Перочинный нож для Тимки был заветной мечтой. Он видел
его даже во сне. Расставался Тимка с ножом всегда неохотно.
Может быть, в этом были виноваты родители, они постоянно
прятали нож и тем еще больше возбуждали к нему интерес. А нож
ничего особенного не представлял — светлая роговая ручка и одно
блестящее лезвие. Но Тимке он казался настолько красивым, ловким и острым, что он не мог себе представить что-нибудь более
совершенное!
Нож постоянно хранился у отца в сундучке. Изредка он давал
Тимке построгать что-нибудь, но вскоре же отбирал.
— Нож — не игрушка. Порежешься, чего доброго, а то еще и
потеряешь…
С тех пор как отец ушел на войну, Тимке ни разу не приходилось держать в руках этот замечательный нож. Взял ли отец его с
собой, или оставил дома — Тимка не знал. Только здесь, на покосе,
Тимка снова увидел его у дедушки.
Сейчас, получив нож в полное распоряжение, Тимка от радости не знал, за что взяться.
А день выдался тихий да солнечный. Тимке казалось, что все
вокруг него поет и радуется: поет земля, поют деревья и травы, поет синее безоблачное небо. Везде порхают бабочки: белые, желтые,
темно-лиловые, синие; резвятся жесткокрылые стрекозы; в траве
неумолчно трещат кузнечики, а сверху, из небесной синевы, звенит
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и звенит, как множество серебряных колокольчиков, песня жаворонка.
И вдруг эту стройную песню нарушают резкие крики: ки-ли,
ки-ли, ки-ли…
Это родители Киликушки появились над станом, увидели на
балагане своего птенца и стали звать с собой. Беспомощный Киликушка жалобно отвечал им и махал крылышками, словно показывал: смотрите, я не умею летать…
Тимка будто очнулся.
— Жалко вам свое дите, а я не виноват… — сказал он. — Вот
сделаю гнездо, тогда можете прилетать.
Тимка покормил Киликушку, быстро взобрался на березу,
нарезал прутьев и сплел между сучками большое, как корзина,
гнездо. Устилая его листочками, Тимка говорил:
— Мягкая будет постелька моему Киликушке…
Но странно, Киликушка не стал сидеть в гнезде, а быстро взобрался на ветку над гнездом и там успокоился.
— Ну, что ж, сиди так, если тебе нравится.
Тимка не прочь бы устроить и себе постель на березе, чтобы
спать рядом с Киликушкой, но не знает, как это сделать.
Дедушке не понравилось Тимкино устройство.
— Птицы сидят в гнезде, пока они маленькие, а подрастут и
гнездо забывают. Все больше на ветках сидят. И носить птиц в руках нельзя, у них перышки мнутся. Пойдешь кузнечиков ловить,
его на плечо посади.
— Да он царапается. У него вон какие когтищи острые…
— А ты полотенцем перевяжи плечо, и не будет больно.
До вечера Тимка носил Киликушку на плече. Наклонится,
поймает кузнечика и подаст ему. Киликушка без разбора глотает и
сереньких, и зеленых, и краснокрылых, только подавай.
Перед ужином Тимка посадил Киликушку на березу и только
слез, как Киликушка поднял крик.
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— Ишь ты, заскучал, — сказал дедушка. — Ты теперь ему
вроде няньки…
— А он не упадет, дедушка?
— Нет, у них лапы цепкие.
— А как же он из гнезда упал?
— Подлететь, видно, хотел, а крылышки не сдержали…
За ужином дедушка отобрал у Тимки нож и спрятал его в карман.
С наступлением темноты Тимка еще раз слазил на березу, погладил Киликушку по голове и на прощанье сказал:
— Ну, теперь спи… Ты на березе, а я внизу… Утром опять будем охотиться за кузнечиками.
С этого дня так и повелось: дедушка уходил чуть свет косить, а
Тимка, проснувшись, снимал Киликушку с березы, и начиналась
охота за кузнечиками. Родители Киликушки куда-то улетели и
больше не появлялись над станом.
Первые дни Киликушка спокойно сидел на плече Тимки и
ждал, когда тот подаст ему кузнечика. Иногда больно щипал за
пальцы хозяина.
— Лови сам, раз ты так щипаешься… — сказал Тимка.
— Ки-ли, ки-ли, ки-ли… — закричал Киликушка, устремив
глаза в траву.
— Вот он, вот… — указал Тимка пальцем на кузнечика.
И к удивлению Тимки, Киликушка слетел с плеча, но сел так,
что закрыл собой кузнечика.
— Да не так же! — Тимка хотел помочь, но не успел протянуть руку, как Киликушка уже схватил кузнечика. — Ну вот и хорошо! Не буду же я тебя всю жизнь из рук кормить!..
Так шаг за шагом Киликушка проходил школу жизни.
Ночевал Киликушка по-прежнему на березе.
Однажды Тимка долго проспал, а когда проснулся, увидел: нет
на березе его друга. Он подумал, что Киликушка спит в гнезде, и
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быстро вскарабкался на березу, но гнездо было пустое, и Тимка в
отчаянии закричал:
— Киликушка!.. Киликушка!..
Обычно Киликушка сейчас же отзывался своим звонким голосом: ки-ли, ки-ли, ки-ли… Этот голос Тимка мог узнать среди бесконечного множества птичьих голосов, но сейчас он не услышал
отклика. Над степью и по опушке звенели голоса мелких певчих
птиц, где-то далеко в глубине леса кричала сорока, но голоса Киликушки не было слышно.
— Киликушка!.. Киликушка!..
Невдалеке дедушка сгребал сено, и Тимка решил бежать к
нему: может быть, он видел, куда девался Киликушка. Но не успел
Тимка сделать несколько шагов, как над ним со звонким криком
закружился Киликушка. Тимка весь затрепетал от радости: его Киликушка летает! Сам научился и прилетел на его зов! Киликушка
красиво развернулся в воздухе и опустился на балаган.
— Как же это ты так, без меня?! — сказал Тимка с укоризной.
— Лес большой, можешь заблудиться Разве так можно?
— Ки-ли, ки-ли, ки-ли… — отвечал Киликушка, глядя в глаза
хозяину.
— Кушать захотел? Ну, сейчас мы пойдем к дедушке, там у
него много-много кузнецов… Какой же ты молодец, Киликушка
мой, — летать научился и голос мой понимаешь!..
Тимка посадил Киликушку на плечо и только отошел несколько шагов от стана, как тот снялся и полетел.
Тимка шел, а Киликушка кружил над ним и звонко кричал,
словно радовался, что научился летать, что теперь он свободная и
вольная птица. Вот он пошел кругами все выше и выше, потом
вдруг остановился в воздухе, помахал крылышками и, неожиданно
сжавшись в комочек, ринулся к земле.
Когда Тимка подбежал, Киликушка уже глотал большого зеленого кузнечика.

179

— Молодец, Киликушка! — похвалил его Тимка и хотел посадить на плечо, но Киликушка быстро поднялся и снова стал высматривать свою жертву…
Запыхавшийся Тимка подбежал к дедушке.
— Киликушка сам научился летать!.. — выпалил он. — Я
проснулся, а его нет. Испугался, думал, его какой-нибудь зверь
заел, да как закричу: Киликушка! — он и прилетел.
— На то он и птица, чтобы летать… — отозвался дедушка. —
Теперь он и пищу сам себе добывать станет…
— А от меня не улетит?
— Не будешь обижать, так и не улетит… Вон, смотри, Киликушка твой опять кого-то поймал…
Теперь каждый новый день приносил Тимке новые заботы, а
вскоре этих забот стало еще больше. За прошедшие дни дедушка
обкосил всю лесную опушку, где трудно было работать машинам.
Через несколько дней после того, как Киликушка научился летать,
приехала бригада косарей с сенокосилками и граблями. На стане
стало шумно. Теперь Киликушка не мог сидеть на балагане и спасался от любопытных только на березе. Днем Тимка уходил с Киликушкой далеко в поле, там было покойно и для него и для Киликушки, а ночью долго не спал и все слушал, не полез ли кто-нибудь
из ребят на березу за его любимцем?
Дедушка видел тревогу Тимки и, как только мать приехала за
сеном, отправил внука домой.
— Там и тебе и твоему Киликушке будет покойней…
В селе для Киликушки началась новая жизнь. В избе было тесновато и душно, сидеть на окошке неудобно. В первый же день на
него кинулась кошка, защищаясь, Киликушка уколол ее острыми
когтями, и теперь она ходила поодаль, искоса поглядывая на своего
врага.
Тимка прибил на окне у верхнего стекла планочку и посадил
туда друга:
— Тут тебя никто трогать не будет…
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Когда Тимка с Киликушкой вышли на первую охоту, переполошились куры, и сколько ни останавливал их петух, сколько ни
кричал задорно, словно вызывал на бой непрошеного гостя, куры
не послушались и спрятались во двор.
Мать немного поворчала на Тимку, но все-таки сжалилась и
отрезала кусочек сырого мяса. Киликушка тут же съел его и еще
смотрел на руки хозяйки большими круглыми глазами.
И полетели для Киликушки дни за днями — сытые, спокойные… Каждый новый день они уходили за мельницы, к озерам.
Там Киликушка любил гоняться за стрекозами; после охоты можно
было посидеть на кусте, а то и поймать лягушку.
Иногда Тимка оставлял его одного где-нибудь на ветке возле
озера и быстро убегал домой. Киликушка сейчас же снимался и
летел следом, останавливаясь в воздухе и выслеживая жука или
кузнечика.
В этих походах Тимка много раз встречал возле озер пастуха
Егорку. Пастух не сводил глаз с Киликушки, пока тот занимался
охотой. Егорка был немного старше Тимки, и ему очень хотелось
иметь такого друга, как Киликушка.
— Ну, на что он тебе? — спрашивал пастух. — Мне вот скучно… Все один и один…
— А овечки?
— А что овечки? Бя-а-а да бя-я-а!.. Вот и все. А то бы я ходил
с ним, разговаривал…
— Если бы ты хотел, сам бы мог поймать такого Киликушку,
— говорил Тимка и уходил.
Так прошло лето. Осенью кузнечиков стало меньше, и Тимка с
Киликушкой уходили на поля, где колхозники убирали хлеб. Там,
над суслонами хлеба, сновали осенние коричневые стрекозы, Киликушка гонялся за ними, а потом отдыхал на вершине суслона или
омета соломы.
Колхозники хвалили Тимку и его птицу.
— Молодец, Тимка, что такую птицу приручил…
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И все было хорошо. Сыт был Киликушка, и доволен был Тимка. Дни за днями проходили без тревог и больших забот. Но однажды вечером дедушка сказал:
— Сейчас твоего Киликушку прокормить — ничто, легкое дело, а что ты будешь делать с ним зимой? Кузнечиков и стрекоз не
найдешь, чем кормить станешь?
— А мясом… — отозвался Тимка.
— Уж не думаешь ли ты, что мы для него барана резать станем? — вмешалась мать.
— Мышонков ловить буду… — ответил Тимка. — Много ли
ему надо? — две мышки и хватит.
Дедушка помолчал и сказал:
— Не переживет твой Киликушка зиму, помрет… На зиму эти
птицы в теплые края улетают, а все почему? — корму там сколько
хочешь. А у нас и холодно и корма нет…
Тимка не хотел соглашаться со взрослыми, но с этого дня у него появилась новая забота: как, в самом деле, прокормить Киликушку долгую зиму? Он придумывал всякие способы: наделает дедушка мышеловок, он разнесет их по соседям, и мышки будут
пойманы. Ну, а когда не будет мышек, он отдаст свой кусочек мяса,
и Киликушка будет сыт.
Но зима еще была далеко, и Тимка каждое утро отправлялся с
Киликушкой на охоту.
Как-то Тимка возвращался домой с колхозного тока. Там была
горячая работа, и Тимка, забывшись, пробыл почти целый день. На
току было все в движении — и люди и машины. Размеренно и
строго стучал трактор; как жадный ненасытный зверь, ревела молотилка: а-а-а… а когда бригадир, дядя Петр, бросал ей в пасть
разрезанный сноп пшеницы, она на время словно давилась: ам-аам-ам… и снова начинала реветь.
— Давай, давай! — кричал весь запыленный дядя Петр. — Не
задерживайся!..

182

Здесь нельзя было останавливаться. Торопились подвозить
снопы, торопились подавать их на полок молотилки, торопились
отвозить солому, отгребать зерно…
— Бери-ка, Тимка, лопату, помогай! — крикнула ему девушкасоседка. — Никуда твой кобчик не денется…
— Не кобчик, а Киликушка… — поправил ее Тимка и побежал
посмотреть, что делает его друг. Киликушкй сидел на ближайшей
клади соломы и ощипывался.
— Я здесь, Киликушка! — крикнул ему Тимка и вернулся к
веялке.
Он работал долго и даже забыл о Киликушке, только когда
услышал его крик сквозь рев машин, опомнился и побежал искать
друга. Киликушка летал недалеко от стана и громко кричал.
— Здесь я, Киликушка, соскучился?!
Возвращаясь домой, Тимка увидел возле озера пастуха Егорку.
Стадо отдыхало, а Егорка, склонившись, что-то делал. Киликушка
полетел к озеру, а Тимка завернул к пастуху, и тут случилось то,
чему он и сам на другой день не верил.
Егорка сидел и перочинным ножом строгал палочку.
— Ты что это делаешь? — спросил его Тимка.
— Да вот… палочку себе… — нехотя ответил Егорка.
— А ножик у тебя чей?
— Чей же, как не мой? А у тебя разве нет ножика?..
— Нет… — вздохнул Тимка.
— Вот давай менка: я тебе ножик, а ты мне Киликушку… —
проговорил Егорка, не глядя на Тимку.
Тимка молчал. Свой ножик, свой!.. Ни у кого не просить… Что
надо — достал и сделал… «А Киликушка не переживет зиму»… —
вспомнились слова дедушки. И опять завертелся ножичек — маленький, блестящий. Он, казалось, заслонил все, и Тимка, ничего
не помня, уже раскрыл рот, чтобы сказать, что он согласен…
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— Да нет, — проговорил вдруг Егорка, — твой Киликушка такого ножика не стоит… Это же нож, вещь, а Киликушка — пырх —
и нет его. Лови ветра в поле… Нет, я, пожалуй, не отдам…
И как потом все случилось, Тимка толком не мог рассказать
дома.
— Я ему отдал Киликушку, а он мне нож…
Дедушка взял нож, осмотрел его и с брезгливостью бросил на
стол.
— За такую дрянь ты отдал своего Киликушку? Да ты что,
Тимка, уж не ослеп ли?
Потом посмотрела мать и руками всплеснула:
— Что же ты, сынок, сделал? Такого Киликушку ты, может, в
жизни больше иметь не будешь… Обманул тебя Егорка…
Тимка только сейчас увидел, что ножик расхлябан, что лезвие
заворачивается в любую сторону и что им легко порезать руку. Он
краснел, бледнел и вдруг разрыдался. Обидно было не потому, что
его обманул Егорка, а потому, что он больше уж никогда не увидит
своего Киликушку.
Было уже темно, когда Тимку в слезах мать уложила в постель.
— Завтра утром отнесешь Егорке ножик и возьмешь Киликушку. Эка ведь беда какая!..
— А Киликушку чем кормить будем зимой? — не успокаивался Тимка.
— Да прокормим как-нибудь… Спи…
Эту ночь Тимка плохо спал, часто вскакивал и смотрел на окно. Нет, его Киликушки там не было, и он снова начинал потихоньку плакать и шептать:
— Киликушка мой, Киликушка…
Утро выдалось пасмурное и дождливое, но Тимка оделся и
пошел выручать друга.
Он долго искал Егорку, побывал на всех знакомых местах, где
охотился с Киликушкой, но ни пастуха, ни стада не было видно.
Только в полдень, далеко от села, на Сухой Речке, Тимка увидел
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стадо баранов. Егорка сидел на кочке, прикрыв голову зипуном от
дождя.
— Возьми твой ножик и давай моего Киликушку, — сказал
решительно Тимка, подойдя к пастуху.
Егорка взял ножик, осмотрел его и спрятал в карман.
— Мне без ножика нельзя… — сказал он важно. — Это хорошо, что ты принес… А Киликушку я вернуть не могу. Улетел твой
Киликушка…
— Как улетел?
— Улетел, и все… Сегодня утром.
— Да ты что с ним сделал? — чуть не плача допытывался
Тимка.
— Ничего… Я только ощипал ему макушку, чтобы приметней
был… Ну, он и улетел…
Тимка еле сдержался, чтобы не расплакаться.
— Тебе бы так ощипать голову, небось, не понравилось бы…
Вот подожди, я скажу дедушке, он тебе задаст… — проговорил
Тимка с угрозой.
На все вопросы Тимки — куда полетел Киликушка, Егорка отвечал, что не знает:
— Полетел и не вернулся…
Убитый горем Тимка ушел от пастуха и долго ходил по Сухой
Речке, надеясь увидеть своего друга. Но Киликушки нигде не было
видно. Моросил дождь, а все птицы попрятались. Только вечером
Тимка вернулся домой.
На расспросы матери и дедушки Тимка, понурив голову, ответил:
— Улетел Киликушка от Егорки… Он ему голову ощипал,
чтоб, говорит, приметней был…
Дедушка бранил Егорку, а мать, вздыхая, говорила:
— И что тебе понравился этот ножик? Хотя бы хороший был, а
то дрянь поломанная… Вот и лишился Киликушки…
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Тимке было несказанно жалко Киликушку. Это была первая и
тяжелая утрата в его жизни. Он понимал, почему она случилась, и
не мог рассказать ни матери, ни дедушке. Он всегда хотел иметь
свой перочинный ножичек и никогда его не имел. Это и заставило
его сделать непоправимую ошибку.
«Ну что ж, Киликушку теперь не вернешь», — думал Тимка и
втайне был доволен, что Киликушка улетел от злого Егорки, что он
только его признавал своим хозяином. Это, наконец, Тимку немного успокоило, и он лег спать.
Утром, еще сквозь сон, Тимке вдруг показалось, что он услышал голос Киликушки. Тимка вскочил и бросился к окну. Нет, на
перекладине над воротами не было его друга. Это мать пошла к
соседям и скрипнула калиткой.
Тимка быстро оделся и направился к далекой Сухой Речке.
Там Киликушка улетел от Егорки, и там его нужно искать. Так думал Тимка.
День был пасмурный и тихий. Иногда из-под ног взлетали жаворонки и пугали своим шумом. Но нигде не было видно кобчиков,
обычно летавших в это время.
Тимка опять обошел все места, где бывал с Киликушкой, зорко
вглядываясь вдаль и волнуясь при появлении какой-нибудь птицы.
Но все было напрасно.
Уже к обеду Тимка вдруг почувствовал голод и повернул к селу. Когда он проходил мимо Кривого озера, где нередко бывал с
Киликушкой, ему показалось, что на другой стороне в кустах промелькнула какая-то птица. Тимка побежал, нет, скорее полетел, не
спуская глаз с кустов.
— Киликушка!.. Киликушка!.. — изредка выкрикивал он прерывающимся голосом.
И вот, когда он поравнялся с замеченным кустом, оттуда вдруг
вылетел кобчик.
— Киликушка!.. — громко крикнул Тимка, и у него упало
сердце — птица улетала и была уже над озером.
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Тимка прокричал еще несколько раз и замер на месте — птица
повернулась в воздухе и с криком: ки-ли, ки-ли, кили… — понеслась к нему.
— Киликушка мой! Киликушка! — кричал потрясенный Тимка. — Это я!.. Хозяин твой!..
Птица сделала круг над ним и с радостным криком, как показалось Тимке, села к нему на плечо.
Это был Киликушка. Не тот, каким он передал его Егорке, но
Киликушка. Голова его была ощипана сверху, и он походил на лысого старичка.
Тимка погладил своего друга:
— Пойдем домой, я тебя мясом угощу.
И снова в доме Тимки жизнь пошла спокойно и размеренно.
Киликушка как бы стал членом семьи, все его любили, все обходились с ним ласково, и никто не думал, что скоро все изменится, и
они навсегда расстанутся с ним.
А случилось это так.
Два дня была холодная, сырая погода, и мать не пускала Тимку из дома. Киликушке было скучно сидеть на палочке, он часто
летал по комнате из угла в угол, будто искал выход. Тимка понимал тоску птицы о воле и на следующий день, хотя погода нисколько не улучшилась, оделся в мамину телогрейку, надвинул поглубже свой картуз с порванным козырьком и пошел с Киликушкой в поле.
Отойдя за мельницу, Тимка выпустил Киликушку, а сам, отыскав ямочку, укрылся в ней от ветра.
Киликушка летал рядом Тимка изредка поглядывал на него и
старательно строгал палочку, довольный тем, что отцовский перочинный нож попал ему в руки. Он так был занят своей работой, что
не видел, как с севера наплыла тяжелая черная туча, а от леса уже
двигался по направлению к селу ураган, поднимая огромные столбы пыли на дорогах.
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Неожиданно Киликушка закричал звонко и протяжно. Тимка
поднял голову и увидел — к мельнице летело с десяток таких же
кобчиков, как и Киликушка. Он не боялся, что его друг, смещавшись с сородичами, может улететь. Такие встречи уже бывали не
раз, но Киликушка всегда возвращался к хозяину. Бросив палочку,
Тимка пристально стал следить за полетом птиц. Киликушка не
мешался с ними, но и не отставал. Кобчики сделали круг над ним,
потом словно покатились вниз, направляясь к мельницам. Это
встревожило Тимку, он вскочил на ноги и громко закричал:
— Киликушка!.. Киликушка!..
Сквозь шум ветра ему послышался отклик, но совсем не похожий на голос Киликушки. Птицы удалялись. Тимка, спрятав нож в
карман, кинулся следом.
Бежать в маминой телогрейке было неудобно, ветер толкал его
в спину, Тимка падал и на время терял птиц из виду.
В последний момент, который остался в памяти Тимки, он
увидел, как птицы долетели до первой мельницы и спрятались под
ее высокой острой крышей. Налетевший ураган сбил его с ног и
пылью, как черной тучей, закрыл мельницу. Когда немного посветлело, он увидел, как под напором ветра отломилось одно крыло
мельницы, за ним второе, потом ветер приподнял острую крышу и,
как шапку, бросил ее на землю.
Из-за пыли Тимка не видел, куда улетели птицы, но ему казалось, что они сидят внутри мельницы и дожидаются, когда утихнет
буря.
Не подходя близко к поломанной мельнице, Тимка долго звал
Киликушку, но знакомого — ки-ли, ки-ли — не услышал. Он сбегал к другой низенькой мельнице, стоявшей недалеко, но и там
птиц не было.
До позднего вечера Тимка бегал от одной мельницы к другой и
звал:
— Киликушка! Киликушка!.. Ну покажись!
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Он не хотел верить, что больше не увидит Киликушку, и долго
тоскливо звал своего друга. Приближалась ночь. Куда исчез Киликушка — осталось тайной.
Несколько дней, несмотря на уговоры дедушки и матери, Тимка ходил к мельницам и по всем тем местам, где когда-то охотился
с Киликушкой, но нигде не видел ни одного кобчика.
Наконец он примирился с мыслью, что Киликушке нужно было лететь в теплые страны, но ему так хотелось хотя бы еще разок
взглянуть на своего друга, попрощаться с ним, а потом пусть бы
летел!..
Потеря Киликушки для Тимки была тяжела и непоправима.
Сколько радостных дней он пережил с ним!..
Успокаивая его, дедушка говорил:
— Ничего, не горюй. Весной твой Киликушка прилетит из
теплых стран. Может, и вспомнит тебя… Ну, а не вспомнит, мы
другого добудем… Поедем в лес и добудем…
� Выпиши непонятные для тебя слова, попробуй найти их
значение.
� Нарисуй иллюстрацию к данному рассказу.
� Напиши продолжение рассказа…
Римма Викентьевна Кошурникова
Римма Викентьевна Кошурникова (настоящая
фамилия Федотова) родилась 22 марта 1937 г в городе Новосибирске. После окончания школы поступила в Томский государственный университет
на
радиофизический факультет. Очень нравилось будущей писательнице заниматься различными приборами, техникой.
Римма Викентьевна 10 лет разрабатывала системы и приборы для
различных космических аппаратов! Затем она стала преподавать в
институте, учила студентов, как придумывать приборы, как они
должны работать, какую пользу принесут человеку.
Ты спросишь, дорогой читатель : !А когда же она начала
писать книжки?»
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А писать книги Римма Викентьевна начала , когда у нее родились дети. У неѐ было два сына. И вечерами она придумывала различные истории про детей, отправляла своих героев в различные
края, путешествовала вместе с ними. Ей так понравилось придумывать , что она стала писателем. В 1978
году она вступила в союз писателей СССР как детский писатель.
Дорогой друг! Предлагаю тебе прочитать книгу Риммы
Викентьевны «Пусть тайга ко мне привыкнет».
Здесь ты сможешь прочитать только несколько глав из
этой замечательной книги. (Если захочешь прочитать всю книгу, сможешь еѐ найти в любой библиотеке)
Римма Кошурникова

Пусть тайга ко мне привыкнет
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Все толстые книжки начинаются со «вступления» или «предисловия». И чем книга толще, тем оно длиннее.
В этой — тоже довольно много страниц, даже если не считать
картинки. И всѐ-таки предисловие мне писать не хотелось. Вопервых, потому что ребята, как правило, его пропускают; вовторых, если рассказать обо всѐм заранее (как делают солидные
авторы),— читать будет неинтересно.
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Поэтому я решила вместо вступления просто представить своих героев.
ВИТЬКА
Витька — это Вика, Виктория. Витькой называет еѐ папа, а
мама и бабушка — Викторией.
У неѐ чѐрные кудрявые волосы, как у папы, и голубые глаза,
как у мамы. Как бабушка, Витька не терпит возражений и, как дядя
Ариф, обожает играть в футбол.
Но Витьке нравится не только футбол. С большим удовольствием, например, она играет в куклы или разглядывает цветные
черепки, которые хранит в старинном глиняном кувшине с отбитой
ручкой. Из этого кувшина любил пить воду Витькин дедушка, когда был молодой. Конечно, и кувшин тогда был совсем новый. А
потом дедушка ушѐл на войну и не вернулся. И ручка у кувшина
отбилась. С тех пор кувшин стоит под портретом дедушки, покрытый чистой салфеткой, без всякого применения. И трогать его никому не позволяется. Бабушка Фатья про черепки не знает, а если
бы узнала, то обязательно бы все выбросила. Вот и приходится
скрывать. Витька чувствует — это нехорошо, и каждый раз, когда
достаѐт свои сокровища, даѐт слово: собраться с духом и всѐ рассказать бабушке...
И ещѐ одно мучает Витьку: до сих пор она не придумала, кем
будет, когда вырастет. Все мальчишки во дворе выбрали себе профессии, а она — нет.
Сначала Витька хотела стать, как папа, буровиком, то есть —
буровичкой. Но бабушка замахала руками: довольно, мол, девчонку с пути сбивать, и так уж платья разучилась носить — всѐ, как
мальчишка какой, в джинсах бегает! И папа согласился: не женское
дело, верно.
Тогда она решила: станет доктором, как мама. Тут вроде все
были довольны. И опять ничего не вышло: оказалось, что Витька
боится крови. Если бы только выслушивать да выстукивать — пожалуйста, а раны перевязывать — страшно. А мама сказала, что
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доктору без этого — нельзя. И пришлось снова придумывать профессию.
Витька по очереди хотела быть воспитательницей детского
сада, контролѐром в кинотеатре, артисткой на телевидении, которая ведѐт передачу «Спокойной ночи, малыши!», потом поливальщицей газонов, продавщицей мороженого на пляже, заправщицей
автоматов «пиво-воды» на бульваре...
В последнее время она серьѐзно подумывает стать водительницей белого, с красной стрелой на боку троллейбуса, как тѐтя Аня
из второго подъезда, с которой они шьют Витькиным куклам
джинсы и курточки.
Она представляла, как приходит утром в троллейбусный парк,
небрежно похлопывает по беленькому, вымытому боку «свой»
троллейбус и говорит: «Что, старичок, поработаем?» Потом легко
впрыгивает в просторную, высокую кабину и усаживается в мягкое
кресло. На Витьке белая рубашка с закатанными рукавами, на голове — белая кепка с тѐмным козырьком от солнца, одна рука держит руль, в другой — длинный, коричневый, как ириска, микрофон. Она говорит: «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Троллейбус идѐт по маршруту «Центр — Городской пляж». Билеты приобретайте в кассе. Ваша совесть — лучший контролѐр». Потом Витька смотрит в зеркальце, замечает в салоне беспорядок и снова подносит к губам микрофон: «Дяденька с усами! Который в окошко
отвернулся, я Вам говорю! Уступите место старенькой бабушке.
Как не стыдно! Она стоит, а Вы, такой толстый, сидите». Витька
видит, как вскакивает и усаживает старушку усатый дядька, и улыбается. «Следующая остановка — улица Роз, приготовьтесь, пожалуйста...»
О своей мечте Витька пока никому не говорила, кроме тѐти
Ани, мамы, дяди Арифа, Назимки — своего приятеля, и папы, которому она написала большое письмо, целый тетрадный лист в
клеточку. Она понимает, что до этого ещѐ далеко: надо выучить
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правила дорожного движения, научиться водить троллейбус и ещѐ
— вырасти, хотя бы с маму.
А сейчас Витьке только шесть с половиной, и она старается
быть самостоятельной: одна возвращается из сада (маме некогда, у
бабушки болят ноги по жаре топать), моет иногда посуду, подметает пол. Конечно, это не самое любимое занятие, но шефы — первоклассники готовят в их группе утренник «Как ты помогаешь дома?», и каждый должен будет рассказать, как он помогает...
Когда папа уехал в Сибирь искать нефть, забот прибавилось.
Приходится покупать молоко, ходить в булочную и следить за почтой. Последняя обязанность ей приятна: она первая читает папины
письма. Папа пишет отдельно маме и бабушке и отдельно ей, Виктории Сергеевне Турабовой.
Витька очень соскучилась по нему. Но скоро папа приедет в
отпуск, и они отправятся далеко в горы, где есть настоящий, дремучий лес. И будут вместе охотиться, и жарить на костре шашлык,
и жить в замечательной оранжево-синей палатке, которую папа
специально купил, когда прилетал на день рождения Витьки из
своего таѐжного Нефтеграда. И она очень ждѐт папиного отпуска.
Но пора представить и других героев повести...
СТЕПАН ИВАНЫЧ
Степан Иваныч — это кот. Белый, мохнатый, как колобок, лапы толстые, а на самом носу — рыжинки.
Кот появился в доме полгода назад. Его принѐс в кармане
Назимка, Витькин друг. На день рождения.
Нельзя сказать, что подарок понравился всем. Например, бабушка активно возражала, когда для спанья кот выбрал еѐ любимые тапки, а для кое-каких других дел — кадушку с пальмой.
Но это было давно. Сейчас у него со всеми прекрасные отношения. С Витькой они смотрят по телевизору «мультики».
Людмилу Петровну, Витькину маму, кот встречает у порога.
Еѐ звонки — один длинный и два коротких — он узнаѐт безошибочно и летит, как сумасшедший, в прихожую, скользя лапами по
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гладкому паркету. Кот приветливо муркает и осторожно трѐтся
спинкой о мамины ноги. В сумку, которая стоит тут же на полу, он
никогда не позволяет себе заглядывать. Ему достаточно втянуть
носом воздух, чтобы знать, что принесла Людмила Петровна: рыбу,
колбасу или любимую Степан Иванычем капусту...
С хозяином дома кот любит «покурить» на балконе после трудового дня. Обычно Сергей Рашидович говорит: «Что, Степан Иваныч, покурим?» — и кот выгибает спину, поднимает хвост, как
флаг, и важно шествует на балкон. Там Витькин папа садится в
шезлонг, а Степан Иваныч пристраивается на его плече или коленях.
С тех пор, как уехал Сергей Рашидович, кот ходит на балкон
один. Грустно смотрит вниз, на город, который наряжается вечером в разноцветные огни, и думает о чѐм-то своѐм...
И даже с бабушкой у него полное взаимопонимание: пальму
кот давно оставил в покое, раз в месяц он приносит откуда-то
мышку и кладѐт еѐ на коврик у бабушкиной кровати. Теперь бабушка называет его не «Стѐпка», как раньше, а уважительно: «Степан Иваныч». Она даже отдала ему свою вторую тапку, потому что
в одной Степан Иваныч уже не помещается.
ПАША И ДАША
Паша и Даша — волнистые попугайчики. Их подарил Витьке
дядя Ариф, не на день рождения, а просто так. Дядя Ариф вообще
любит делать подарки «просто так», и Витьке это нравится.
Волнистых попугайчиков, наверное, все знают. Мне кажется,
Витька думает, что попугайчики — из волшебной страны: такие
они игрушечные и бархатные, а когда разговаривают — будто
льдинки ломаются.
Даша — ярко-жѐлтая, с изумрудной спинкой. Паша — яркосиний, с голубой грудкой. Они очень дружны между собой и Витьку прекрасно знают. Стоит ей подойти к их клетке, как попугайчики» бойко перебирая лапками, передвигаются по обструганной па-
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лочке поближе к Витьке и наперебой насвистывают — приветствуют еѐ.
Паша и Даша — любимцы в доме. И, пожалуй, один Степан
Иваныч относится к ним неискренне. Витька точно не знает, но
подозревает это. Однажды она видела, как он, думая, что один в
комнате, пытался сквозь решѐтку достать лапой птиц. При этом кот
неприятно мявкал, будто лаял. Попугайчики забились в самый
дальний угол клетки и тревожно трещали.
Витька, конечно, прогнала Степан Иваныча. Он презрительно
дѐрнул хвостом и ушѐл.
Больше он к птицам не подходил, тем более, что клетку поставили на шкаф. На всякий случай...
Кроме этих четырѐх героев, есть ещѐ и пятый. Но живѐт он далеко, в тайге, и познакомится с ним Витька не скоро. Так что я пока
о нѐм и рассказывать не буду.
А сейчас начнѐм нашу историю с самого начала...
Глава первая
УЖАСНОЕ СОБЫТИЕ
В этот вечер Витька была одна. Мама задержалась на работе в
больнице, а бабушка Фатья смотрела футбольный матч по телевизору в соседней квартире. Почему в соседней? Дело в том, что еѐ
второй сын Ариф играл центрального нападающего в местной команде. У Турабовых телевизор был, но простой, а у тети Диляры,
соседки — цветной, и бабушка все матчи, где участвовал Ариф,
хотела видеть только в цветном изображении, В дверь громко постучали. Витька поняла: это — чужой. Потому что все их знакомые
умели звонить: надо было дѐрнуть за висящий на цепочке маленький шарик-футбол, который служил вместо кнопки звонка. Незнакомые замечали его не сразу, а если и замечали, не могли сообразить, для чего тут повешена эта игрушка.
— Кто там? — спросила Витька, замирая у двери.
— Телеграмма.
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Голос был незнакомый, но Витька тотчас распахнула дверь и
немного испугалась: человек, стоящий на пороге, совсем не походил на почтальона. Он был без формы, и почтовой сумки у него не
было.
Человек спросил:
— Квартира Турабовых?
— Да, — кивнула Витька.
— Ты одна?
— Одна.
— Читать умеешь?
— Умею.
— А писать? — продолжал расспрашивать странный человек.
— Только печатными,— ответила Витька и почему-то покраснела.
— Это ничего, что печатными, — повеселел человек. — Это
даже хорошо! Держи! — и он протянул Витьке сложенный вдвое
белый листок. — А вот здесь, — показал человек на другом листке,
— распишись.
Витька послушно вывела карандашом «Турабова». Человек
спрятал листок в карман и улыбнулся.
— Молодец, девочка. Спасибо, дорогая. А то пришлось бы мне
ещѐ раз приходить, — и он быстро застучал каблуками по ступенькам вниз.
Витька торопливо раскрыла белый листок. Там было всего три
строчки (если не считать адреса): ПОШЛА НЕФТЬ ОТПУСК
ПРИЕХАТЬ НЕ МОГУ СКУЧАЮ ЦЕЛУЮ СЕРГЕЙ ТЧК
Что это? Витька ещѐ раз прочитала написанное. Почему в отпуск пошла нефть? И почему из-за этого не может приехать папа?
И вдруг до Витьки дошѐл страшный смысл напечатанных
слов: папа не приедет! Совсем не приедет! Не может быть! А как
же охота? И шашлык? И палатка, которая лежит в чулане и ждѐт,
когда, наконец, в ней кто-нибудь поселится?
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Витька бросилась к телефону и быстро-быстро, как только мог
поворачиваться диск, набрала знакомый номер.
— Мама! Мамочка! — закричала она в трубку.
— В чѐм дело, Вика?
— Случилось ужасное событие!
— Ты разбилась? — тревожно спросила Людмила Петровна.
— Опять с пожарной лестницы прыгала?
— С лестницы не прыгала, на чердак не лазала, с Назимкой не
дралась, — протараторила Витька. — С папой вовсе произошло, а
не со мной...
— Что случилось?! Отвечай!
Витька немного растерялась: никогда мама не говорила таким
громким голосом.
— Телеграмма, — сказала она и хотела прочитать про нефть и
всѐ остальное, но Людмила Петровна перебила:
— Никуда не уходи, сейчас приду! — и повесила трубку.
До больницы, где Людмила Петровна работала хирургом, было
не очень далеко, но и не так близко. Во всяком случае, по дороге
Витька успевала пропеть до конца обе песенки крокодила Гены. А
тут она только вышла на балкон, как заметила белый халат, промелькнувший через двор. Людмила Петровна так торопилась, что
даже не сняла халата.
Когда Витька еѐ увидела, она испугалась: лицо у мамы было
очень бледное, и глаза поэтому казались вдвое больше и голубее.
Степан Иваныч тоже почувствовал неладное: он кружил вокруг ног
хозяйки и беспокойно спрашивал: «Мур-мур?»
— Ну?! — только и могла выговорить Людмила Петровна.
Витька молча протянула телеграмму. Мама читала еѐ долго,
будто неинтересную сказку.
— Учти, я не согласна! — не выдержала Витька. — Ни за что!
— Ох, Викуша, как ты меня напугала! — наконец сказала
Людмила Петровна и облегчѐнно вздохнула. — Я уж подумала, с
нашим папой какое-нибудь несчастье случилось!
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— Конечно, несчастье! Ты подумай: не приедет!.. Не хочу, не
хочу, не хочу! — Витька еле сдерживалась, чтобы не зареветь.
— Что же делать, девочка, если его не отпускают? Я тоже
очень огорчена...
— Что делать? — Витька испытующе посмотрела на маму. —
Ты только сразу не отказывайся! Хорошо? Давай поедем сами!
Людмила Петровна молчала.
— Он же не может! Он же скучает один! Подумай! — горячо
убеждала Витька. — Только ты не отказывайся, не отказывайся!
— А почему я должна возражать?
— Согласна! Согласна! — закричала Витька и бросилась целовать маму.
Потом она закружилась по комнате, потом прыгнула на диван
и начала подлетать к потолку, так что взвизгивали пружины, а Степан Иваныч, сердито прижав уши, немедленно перебрался в кресло.
Но Степан Иваныч сердился зря: Витька шумела недолго. Ведь
надо было срочно собираться! Пока мама не передумала.
Куклы, кукольная мебель, посуда, собачка Тяпа, Мишаня, поросѐнок Ниф, машины и бульдозеры, подъѐмные краны и светофоры — все съехались на середину комнаты.
— Вика, мы ведь не завтра поедем, — пробовала остановить еѐ
Людмила Петровна.
— Мамочка, мне всѐ равно нечего делать! Ты не беспокойся!
Подумав, Витька притащила ранец, «Подарок первокласснику», футбол и санки.
Ранец и «Подарок» вполне могут пригодиться, если они с мамой там немного задержатся: ведь осенью Витька должна идти в
школу.
Зачем футбол? Возможно, мама права, и там, в Нефтеграде,
тоже есть мячи. Но лучше иметь свой, как говорит дядя Ариф, «на
всякий пожарный»...
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Ну а санки? Это же совершенно необходимая вещь для Сибири! Ведь папа писал, там снегу — с двухэтажный дом и горки — с
буровую вышку! Вот хорошо, что дядя Ариф санки из Ленинграда
привѐз, когда ездил защищать спортивную честь города. А бабушка
их обзывала хламом и в чулан спрятала! А сейчас? Как бы Витька
без них поехала?!
Людмила Петровна только рукой махнула. Она сняла с книжной полки «Атлас СССР», раскрыла нужную карту и вздохнула:
как всѐ-таки далеко от их родного Азербайджана до Сибири!..
Кем мечтала стать главная героиня?
Попробуй кратко рассказать о девочке Виктории, какая она.
Можешь написать о ней (сколько ей лет, как она выглядит, о чѐм
мечтает, что любит больше всего на свете , где она жила и т.д)
Открой тоже «Атлас СССР», проследи по карте как будет
путешествовать Вика до Сибири. (можешь почитать в книге)
Нарисуй маршрут путешествия Вики.
Таисия Ефимовна Пьянкова
Таисия Ефимовна Пьянкова родилась 6
сентября 1935 в городе Новосибирске. Она
очень рано осталась без родителей. Маленькую Таю взяла к себе бабушка. Бабушка у
Таи была очень интересная. Речь у неѐ необычно звучала. Много в этой речи было
прибауток, разных присказок. Нравилась Тае
бабушкина речь. Часто девочка пряталась за
большим бабушкиным сундуком (это было еѐ
любимое укромное место) и повторяла новые слова. Думала над их
значением. Придумывала что-то своѐ к этим словам: рифмы, разные истории.
Трудная жизнь была у Таисии. Много лет жила в различных
детских домах: в г. Бердске, в г. Болотное.
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После окончания школы много пробовала себя в различных
профессиях. Но спустя много лет, поняла , что самое любимое еѐ
дело –это писать. Писать стихи, рассказы, сказы.
Первые еѐ стихи были напечатаны в 1962 году в журнале
«Сибирские огни».
Много произведений написала Таисия Ефимовна, но самое еѐ
любимое –это сказы. Их она собирала по всей Новосибирской области.
В свои сказы она включила много поговорок, пословиц, прибауток, которые сочинила сама. Может быть, это проснулся дар от
бабушки?!
Дорогой друг! Прочти, пожалуйста,
сказ Таисии Ефимовны Пьянковой. «Берегиня»
За чѐрным бором, за Плешатым угором,
за сопкой Авдейкой, за рекою Улейкой, в
дюжине верстах от Белояровки когданикогда вѐл годы свои изрядный скудельник
[40]
Леон Корнеич Самоха. Не в одни руки
творил Самоха глиняные чудеса свои, не в
одни глаза радовался им. И выходил он из гончарного сарая на чистый двор таѐжной заимки своей, и небу улыбался, и шагал меж
елок тропкою, что вела от заимки до старицы, поросшей по берегам резунами да таловником, тоже не один.
Не бобылем жил-бедовал Леон Самоха. При нем внук его
Дѐмка суетился, уму-разуму учился, делу сноровлялся. А дело у
Леона Корнеича сызмолоду было налажено тонкое, со всеми хитростями перенятое от давно покойного Якова Самохи. С Адамовых
лет[41] передавалось в их роду от старого к малому умение из белой
глины – каолина выделывать чудеса. Те самые, которые после прокалки да росписи колонковой кистью, обмакнутой в сурьмяную
медь, да глазурью облитые, ценились купцами чуть ли не наравне с
чистым серебром холодной ковки. Это о посуде. А что сказать обо
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всяких разных, из-под ловких пальцев выходящих мужичках хитрющих или там красавицах, обращенных якобы колдунами в полузверя, в полуптицу… Тут ценители в драку лезли – деньгу наперебой совали.
Творить такое чудо из подлопатной глины – дело мешкотное,
прихотливое. Оно дурного глаза не выносит, уважает полный покой. Любит оно зарождаться во чреве тишины да умиротворения.
Дружится с богатой выдумкой, со свободной игрою мысли…
Потому Самохи и утаивались на лесной заимке, которая сотворена была еще Леоновым прадедом за названной рекою Улейкой. Заимка теснилась среди нетронутого сосняка-ельника, перемеженного где черѐмушником, где березняком, где зарослями калины…
Любили Самохи заимку свою и строго берегли от ненужного
человека.
Тѐплыми вечерами усаживался старый Леон со внуком на
брѐвнышко возле избы своей замшелой, непогодой осеннею либо
вьюгой-завирухою придвигались они поближе к печному теплу и
принимались один перед другим во всяких придумках скороваться[44]. И нахохочутся, бывало, и наспорятся, и наудивляются тому,
насколько извилисто может служить человеку его фантазия.
Не диво, что после таких вечеров Дѐмке представлялось, будто бы знакомый лес полнился околдованными богатырями, кудесниками бородатыми, а в зарослях да буреломах шныряет пакостливая нечисть.
А вот ещѐ что представлялось Дѐмке. Представлялось ему, что
с наступлением потѐмок, когда на земле засыпает даже караул, богатыри да царевны отряхивают с себя дневной сон и вступают в
сокрытую от людского глаза борьбу с лихим племенем колдунов да
чародеев.
Каждое приметное дерево в округе имело у Дѐмки отдельное
имечко. Столетнюю сосну на недалекой от заимки елани[45] величал
парнишка Авдотьей Микулишной; тонкую березку над закатным,
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крутым огибом сухорусла называл ласково Еленой Светозаровной;
кедра могутного – стража урманного одаривал званием Богатыря
Великаныча; молоденькую ж ѐлочку на взгорочке окликал Алѐнкой-сестрѐнкой…
Тут у него был клѐн Семѐн, там рябина Катерина… Всякому
дереву радовался парнишка, с каждым кустиком здоровался он
ровно бы со старым товарищем, до любого цветка долетала его
ласковая улыбка.
Вот, должно быть, за эту ласку, за это внимание к лесному
народу и полюбила Дѐмку Самоху суровая тайга. Ни разочку не
напугала она друга своего малого, недорослого; не подстерегла она
в чаще такого случая, когда легко ей было замутить голову отчаянному блукарю-мечтателю, каким был Дѐмка. Не напустила она на
него из чащи ни бродника[46], ни ведника[47], ни сергацкого барина[48].
Как только Дѐмка из Белояровки от деда на заимку перебрался, так его ко всем своим заботам и стал приучать Леон Корнеич,
хотя парнишка путѐм ещѐ с палошного коня не соскочил.
– Ну дык чо ж теперь? До жеребчика тебя ли, чо ли, пестовать? – всякий раз приговаривал старый Самоха, когда приходилось ему ни свет ни заря поднимать с постели внука. – Привыкай,
брат, мужиком быть. Привычкою-то человек, ровно закром, не с
покрышки, а с донышка полнится.
На кишмя кишащую чѐрногривым линѐм, пескарѐм да окунѐм
Улейкину протоку так же точно не отказывался старый лишний раз
прихватить Дѐмку. Тут и вовсе, ещѐ до вторых петухов[49], вынимал
Леон Корнеич парнишонку из тѐплой постели.
Словом, не дозволял дед внуку належивать скуку.
– Ленивому Кондрат[50] – кровный брат, – приговаривал Самоха над редким внуковым непросыпом.
Но как-то раз случилось такое, что Дѐмка ото сна поднялся
уже при полном свете. Пустым занятием оказалось тогда искать
старого в избе, и в сарае, и по всему подворью. Нашѐлся дед на
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протоке. Он занемело сидел на суковатой коряжине, которую весенним половодьем вынесло на хрящатый мысок, смотрел пустыми
глазами в сторону крутого берега, что темнел над заилевшим омутом, и даже, как показалось Дѐмке, не дышал.
Дедова немота шибко напугала в тот раз внука: ажно задергал
носом парнишка.
– Ну чаво ты всполошился? – оправдывался позже старый. –
Чаво вспенился? Ить время ото времени ко всякому человеку приходит нужда побыть одному. Для души нашей одиночество все одно, что баня для тела. Пересиживать в ѐм, как в парилке, не след –
угореть можно. А вот похлестать подлинность свою веничком продуманности – это человеку на пользу.
В то утро Леон Корнеич воротился со старицы просветлѐнным, ровно и в самом дело промытым изнутри. И весь день глядел
он на мир такими глазами, вроде бы сполна постиг беспредельность его, а себя в нем осознал не последней пылинкою.
Тогда и Дѐмка до самого вечера видел вокруг себя одни только цветы да росные звѐзды.
А вот вечером… Вечером Леон Корнеич не удержался, признался:
– Нонче поутру я в таку думу ушѐл, что прислышалась мне
песня. Ой, какая колдовская! Спасибо – ты прибежал: мне бы самому от неѐ не очухаться. Смерть, видно, меня зовѐт…
– Не ходи больше на парусло один, – попросил тогда Дѐмка.
– Не пойду, – пообещал старый.
Однако ж на другой день Дѐмка опять пробудился в сиянии
спелого утра. Он спешно кинулся в порты и босым галопом покатил в сторону ерика. Да не успел он и через прясло перемахнуть –
вот он, Леон Корнеич. Катит старый от руслища обратно, несѐтся,
прямо сказать, на семерых трусливых…
Подслеповатый Самоха только сблизи разглядел внука. Тут он
и опомнился, что молитву читает, но не крестится, а лишь клюѐт
себя в середку груди тряскими перстами.
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Тогда уж Дѐмка взялся теребить деда:
– Ты чего это? А? Кто тебя?!
– Никто, Дѐмушка, никто. Ей-богу.
– Нешто утопленника на старице узрел?
– Никого не узрел, – даже осерчал Леон Корнеич, но, подумавши, все-таки признался: – Хуже, Дементий Силыч. Хуже! Вчерашняя песня, оказывается, не во мне звучала.
– А в ком?!
– Так вот, понимаешь ли: вроде бы что и слышалось, а вроде и
рассказать не о чем. Вишь какая штуковина получается…
– А что слышалось-то, дедуня?
– А то, внучок, чего и быть не должно. Верь, не верь, а послышалось мне, ровно бы малое дите из-под воды в омуте плакало.
Не ором орало, не захлебывалось в крике, а тоненько, жалобно так:
у-у, у-у… Похоже, забилось оно куда-то в илистую глину и выстанывает там тяжкую обиду свою. Поначалу-то я стон опять было за
песню принял, а потом разобрался. Подумал ещѐ: может, нечистый
ребятню из Белояровки на старицу за легкою рыбою пригнал? Может, она мне, пугая, пение-стоны разводит? Я и полез в рогозник[51]. Хворостину выломал. Да только зря армию комаров на себя
поднял. Воротился на мысок, сел опять на каршу[52] – плачет! Ещѐ
слышнее прежнего. Вот когда меня морозом и продрало. Понял я,
наконец, что ребячьим голосом стонет омутовая глубина! Что же
это такое? Уж не водяной ли зовет меня к себе?!
– Почему ж он тогда ребятенком плачет?
– Кто его угадает? Должно, надеется, что так жальчее.
– Водяной кошкой орѐт, – убежденно заявил Дѐмка и стал гадать: – Может, берегиня какая, русалка, в нашем ерике поселилась?
Может, еѐ половодьем с верховья принесло…
– Берегиня больше хохочет.
– Дай сбегаю, послушаю, – сорвался было Дѐмка слетать до
парусла.
Но Леон Корнеич застрожился:
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– Я те побегу! Я те послушаю! Начирикал заботы, – тут же
посетовал он на себя. – Кто меня за язык тянул?
Дѐмке же он не забыл повторить:
– Только вздумай… побеги мне! И вообче… На протоку – ни
ногой! Понятно?!
Дѐмка свернул с тропы, полез напролом черѐмушником. При
этом он умудрился ни сушняком не стрельнуть, ни горластую ворону не всполошить…
А тайга?
Тайга затаила дыхание: что будет?! Даже малая птаха нигде не
пискнула, ветерок не пробежал по веткам, не подхватил на широкую ладонь самоцвет шелкопряда[58], не вскинул его на луч раннего
солнца, не закружился рядом от радостной красоты…
Когда Дѐмка пытался проглядеть впереди чащу, то в просветах виделась ему луна. Она висела на далѐком небосклоне пустая и
мертвая, будто от неѐ за ночь остался один лишь обглоданный череп.
Мѐртвая луна, мѐртвая тишина, мѐртвый ветер…
Может быть, уже и деда нету в живых?! А что? Заманила его
нечисть в глубину омута, рясковым квасом опоила. Лежит теперь
Леон Корнеич на глубоком дне, перегнулся старым телом через
какой-нибудь топляк, не дышит…
От таких страхов в голове у Дѐмки угар поднялся. В затылке
заломило, затюкало в висках, в глазах тайга крупными волнами
пошла. Не замеченная другом своим малым, рябина Катерина
встряхнула удивлѐнно кудрями. Да тут клѐн Семѐн поспешил кинуть ей резной листок, словно подал дружескую ладонь, уверил: не
беспокойся-де, красавица, всѐ станет на свои места.
Когда, наконец, запоблескивал меж подъѐлков заревою водою
ерик, парнишка из черѐмуховой чащи метнулся сквозь полосу чистого сосняка, ежом нырнул в подлесок, проюлил им чуть ли не до
самого хрящатого мыска и вот уж нюхалка его высунулась из ракитника, взгляд кинулся до коряжины…
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Дѐмка сразу же разглядел своего очень даже живого деда.
Леон Корнеич не сидел на карше, не вглядывался в покой сухорусла, а суетился возле. С помощью обломка старого весла он что-то
подсовывал под суковатый пень, заглядывал с колен под него и
опять старался. Потом туда же горстями покидал песку, заровнял,
поднялся, отошѐл, убедился, что спрятанного не видать, подхватил
обломок весла и закинул его подальше, в резуны. Затем Леон Корнеич подошѐл к воде, широко, троекратно перекрестил ерик,
направился до заимки. Но у подлеска остановился, обернулся и
вдруг… погрозил паруслу злым кулаком.
Старый Самоха ушагал, малый остался. Зачем?
Гадать об этом Дѐмке было некогда. Он понимал, что дед сейчас хватится его, сполохнется искать, прибежит сюда, угонит хворостиной домой. И не узнает тогда Дѐмка, что спрятано Леоном
Корнеичем под суковатой картою.
Потому-то парнишка, не успел старый Самоха путѐм за опушкою скрыться, уже сидел у коряжины и выгребал из-под неѐ песок.
Под суковатой колодою Леоном Корнеичем оказалась упрятанной та самая палица с набалдашником, которая ночью зелѐой
лапою была выложена из глубины парусла на хрящатый мысок.
Основательно насаженный на железную рукоять набалдашник
имел три грани. В них сходились три лощеные плоскости. Под этой
насадкою, ошейником, шло замкнутое кольцо.
Разглядывая пест, Дѐмка думал, что Леон Корнеич понял его
ночное враньѐ. Потому-то по заре он и поторопился на старицу –
проверить внуков «сон».
И проверил.
А что теперь? Зачем он припрятал находку? Почему не кинул
еѐ в глубину омута? Может, дед намеревался тайком договориться
с водяным, а после убедить Дѐмку, что виденное им ночью на ерике и вправду всего лишь сон? А может, надеется старый, что все
притихнет само собою и жизнь их, доныне такая спокойная, пойдѐт
своим чередом?
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Вряд ли! Никуда она теперь своим чередом не пойдѐт. Ну, даже побьѐт внука Леон Корнеич за ослушку, ну в клеть запрѐт… Но
на цепь-то он его не посадит. Так что Дѐмка все одно распознает,
кто поселился в старице. Для чего выложена, из парусла, на песок
эта увесистая штуковина, похожая на богатырскую булаву? Тут,
видно, кто-то просит мира, коли добровольно отдаѐт этакий тесак.
Наверняка так размышлял Дѐмка, скрытый от старицы суковатой корягою. Он оглядывал, ощупывал булаву, особенно еѐ трѐхгранный набалдашник, что был выточен словно из мутного льда,
внутри которого теплился голубоватый свет.
Свет тот мерцал, вроде как подмаргивал Дѐмке…
За интересом, за разгадкою, парнишка не заметил того, что в
обережных зарослях старицы завякала лягушка. Широкоротый запев еѐ тут же подхватила вторая веселуха, и вот уж полный взвод
голенастых певиц, выпучивши от усердия глаза, вознѐс над ериком
хвалу наплывающей из-за тайги непогоде. Над только что тихим
руслом загулял лѐгкий ветришко, побежал по воде, распотряс еѐ
мелкой рябью, после озорно взвился над ериком, запорхал по маковицам сосен, стал кидаться на вороньи гнѐзда, пнул на близкой
лиственке шишку, хлопнул ею Дѐмку по затылку. Тот глянул на
небо, узрел по-над соснами край наползающей грозы, подсунул
палицу под каршу, присыпал еѐ песком, чтобы избавить деда от
лишнего волнения…
Грозовая туча еще путем не вымахнула из-за тайги, когда порыв ветра рванул на Дѐмке рубаху, поднял ее пузырѐм и по голой
спине врезал здоровенной косою каплей. Но Дѐмка сперва охлопал
ладошками копанину и лишь потом кинулся бежать. Однако покляпый[59] ливень резанул потопом, загнал его под ель, запрыгал
вокруг, шальной, весѐлый – Дѐмке хоть выскакивай на волю да
пляши под его звонкие струны…
Раньше парнишка точно так бы и поступил. Но сегодня, теперь…

207

Лягушки, спасаясь от хлѐстких струй, попрыгали в глубину
ерика и там затихли, но взамен широкоротого их пения остался
вдруг спорить с голосом ливня одинокий над старицей плач; он
был полон обиды и безнадежности. Пробивался он до Дѐмкиной
души каким-то усталым криком. Плач перемежался то приглушенным стоном, то хлюпким бормотанием. Походило на то, что кто-то
разумный угодил ненароком в чарус[60], выбился из сил и уже потерял всякую надежду на вызволение. Теперь он выдыхает остатную
боль свою да пытается дочитать последнюю молитву. Но Дѐмка
знал, что вокруг старицы никакой трясины нет. Да и жалоба исходила не из тальниковой урѐмы, а доносилась из-за только что
оставленной парнишкою коряжины. Кто ж это и когда успел за нею
спрятаться? Отгадка у Дѐмки, как понимаете, была почти уже готовой. Осталось только заглянуть за колоду, чтобы увидеть там водяного.
Ха! Заглянуть… Легко сказать.
Заглянул бы архар[61] да хана, но не любит махана[62]. Да и на
чѐрта ли синице лев, ей и кошки хватит…
Но об этом обо всем подумал, быть может, кто-нибудь другой
бы, но только не Дѐмка. Помедлить он помедлил, но решился – была не была…
В напеве дождевых струй, лѐгкой перебежкою, вот уже и оказался он у коряжины. Там навострил уши – плачет! Осторожно вытянул шею, затем и рот разинул – никакого водяного. На узенькой
полосе хрящатого берега лежало, примерно Дѐмкиной величины,
долгонькое нечто, похожее на ящерицу без хвоста. Оно имело две
пары перепончатых лап и костяной пластинчатый хребет. Безволосая башка, с крутым затылком и лобным над глазницами навесом,
держалась на довольно тонкой шее. Лицом ли, мордою зелѐная невидаль была уткнута в согнутые лапы и оттого имела вид убитого
горем человека.
Хотя сердечко в парнишке плясало как петух на горячей сковороде, но коряжину он обогнул. Обогнувши, постоял над бесхво208

стой, присел на корточки, словно так ему было удобнее понять, в
чѐм тут дело. Может, зелѐное чудо своѐ лягушачье тело поранило?
Может, в глубине ерика наскочило на острую занозу? Должна же
быть причина такому горю.
Никакой видимой причины Дѐмка не обнаружил, потому стал
подкрадываться поближе. Ну а тишина подвох таит. Подвернись
ему под ногу неверный камешек, Дѐмка и хлопнулся в лужу –
только песок чмокнул. Зелѐная вскинула башку, вылупила громадные глаза, раздула жабристые ноздри и попятилась в воду. Окунутой по самое горло, она стала и себе разглядывать Дѐмку. Глядела
долго, внимательно. Затем сощурилась, вздохнула с облегчением и
вроде бы даже гулькнула смехом девчонки, увидевшей Дѐмку в
луже.
«Ну! Вот ещѐ! Будет тут всякая…» – подумалось Дѐмке.
Он подскочил на ноги и сразу отметил, что ливень был только
минутной забавой природы. Как налетела шальная туча на старицу,
так и укатила за высокие сосны. А над паруслом осталось сиять
неописуемой красоты таѐжное утро. И, странное дело, – виделось
оно Дѐмкою так, словно бы свет каждой капельки – его свет, тепло
каждой травинки – его тепло, горе зелѐной у берега невидали – его
горе…
Но вдруг!
– Дѐ-муш-ка-а, внучо-ок… Ау-у-у…
С этим суматошным криком показался на тропе Леон Корнеич. Лица на нѐм и впрямь, как говорится, не было. Был только широко разеваемый рот да глазищи, каких Дѐмка отроду у деда не видал. Со страху те глаза ничего перед собой, однако, не видели, потому что старый спотыкался, слепо хватался за подъѐлки, семенил
тряско, неуверенно. Когда ж он все-таки различил на мысу внука,
колени его подогнулись…
Немногим позже, когда внук пособлял деду доковылять до заимки, парнишке вспомнилось то, что, кинувшись к Леону Корнеи-
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чу на подмогу, он таки оглянулся на парусло: зелѐной головы над
водой уже не было.
Душевная встряска старому Самохе даром не прошла. Доставленный Дѐмкою до заимки, Леон Корнеич свалился на припечек
пластом и только лишь взаполдень перестал хвататься за сердце и
забылся. Пробывши в забытьи чуть ли не до заката, он отворил
наконец-то веки, разглядел перед собою виноватые Дѐмкины глаза,
сказал со слабой шуткою:
– Во как бывает: робкий пуганых спасал – сам неделю воскресал. А ить ты, Дементий Силыч, ослушником у меня растѐшь, – не
утерпел, укорил он внука. – Когда не велел я тебе ходить на парусло, тогда уж не велел – кокетничать не умею. Ить я тебя, Дементий
Силыч, и без того на привязи не держу. На один-то мой приказ
можно было бы терпения набраться. А теперь вот гляди на меня
повинно, жмурься. Ишь как устряпал… родимого-то деда.
– Так ить ты сам, – начал было оправдываться Дѐмка. – Хватился утром – тебя нету. Страшно стало. Я думал… водяной тебя
того…
– Таво, не таво, – передразнил старый малого. – От дома отойти нельзя… Может, мне зайчатины захотелось, – стал он выкручиваться перед Дѐмкою. – В избу-то я из-за ливня вернулся, а тебя
нечистый уже на сухорусло уволок.
– Дедушка, – не дал парнишка старому разовраться путѐм, –
ить ты небылицу плетѐшь. Какого такого зайца ловил ты на берегу
ерика да под суковатой корягою? А?
Покуда Леон Корнеич, пойманный с поличным, хлопал глазами, внук припѐр его к правде окончательно:
– А ить я его видел.
– Кого? – не дошло до Леона Корнеича.
– Водяного твоего.
Старый приподнялся на локте, всмотрелся во внуковы открытые глаза и не посмел не поверить. Потому оторопел.
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– Ну тебя, – сказал растерянно, затем спросил: – Как? Виделто как?
– Вот так, как тебя. Шага на два подале.
– И чо? Худого он ничего не вытворил?
– Как видишь…
– И в омут не звал?!
– Никуда он меня не звал.
– Так вы чо? Близко-то так?… Разговаривали о чем?
– Не успели, – с досадой сказал Дѐмка. – Ты ж его криком
своим спугнул.
– А ещѐ прийти не позвал?
– Чо меня звать? Я и без того пойду.
– Так-таки и пойдѐшь? – опять встревожился Леон Корнеич. –
Взял волю… Никуда ты один не пойдѐшь!
– Тогда вместе пойдѐм, – сказал внук деду так, словно разговаривал с меньшим братом. Да ещѐ с лѐгкой улыбкою добавил: –
Только ты не блажи больше.
Ах ты, шельмец! – влепил Леон Корнеич Дѐмке горячий подзатыльник. – Я ить разве об себе блажил? Я ить об тебе глотку чуть
не вывернул…
Дѐмка не обиделся на затрещину. Он ласково припал щекою
до дедовой груди, сказал виновато:
– Ну чего ты, дедуня, шуток не понимаешь? Чего рассердился? Я ить и сам… Пошто я на ерик-то кинулся? За тебя испугался.
Уже поглаживая внука по голове, Самоха, после доброго молчания, захотел узнать:
– Каков он видом-то – твой водяной?
– Не подходит он видом ни под лешего, ни под домового.
– Под кого ж он подходит?
– Не то под лягушку здоровенную, не то под ящерицу. А
больше того под девчонку какую-то подводную.
– Не под русалку-берегиню?
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– Может, и под русалку, – не стал успорять Дѐмка. – Из воды
выползла, башку на лапы уронила и давай горевать. Беда у неѐ, похоже…
– Славно ты рассказываешь, – улыбнулся Леон Корнеич, –
надѐжно. Добрым человеком вырастешь. А что про Берегиню
твою… Не хотел я тебе говорить, а теперь вынужден… Не спалось
мне позапрошлой ночью. Поднялся я, во двор вышел – тайгу послушать. Чую – гудит! Где? Везде вроде. Потом над головой долгая
тень проплыла, на луне серебром взялась и пропала за лесом. На
ерике плескануло что-то, и все умолкло. И только выпь на болоте,
только саранча в траве…
Может, небом-то змей какой летел? Может, он и лягушку
твою Берегиню, из какого-нибудь моря выхвативши, в лапах тащил
да в ерик выронил? Мало ли в морях-океанах всякой невидали пасѐтся… А теперь ей, бедной, пригоршня нашего парусла, против
моря-то. Тьфу! Лыва. Тюрьма тухлая. Как тут не загорюешь? А соображения большого у неѐ нету – догадаться, что стоит ей мол переползти и вот она – река. А рекою-то в любой океан дорога отворена. Надо нам с тобою как-то бы приручить еѐ маленько: мы бы еѐ
через перешеек на большую воду переволокли и дело с концом…
– Хорошо придумано, – сказал Дѐмка, вскинувши голову. –
Об одном только, дедуня, не спросил ты меня: что же это за лягушка такая бестолковая, которая способна перед людьми из глубины
ерика подарки выкладывать? Про палицу, которую ты под каршу
уторкал, забыл?
– Забыл, – сознался Леон Корнеич. – Да-а… С палицей тою
посчитаться, выходит, что Берегиня не столь глупа. Мы собрались
еѐ приручать, а она, похоже, с тем же самым умыслом до нас подбирается. Ну дела! Как нам теперь быть-то? – спросил дед внука не
без нового страха.
– Запереться дома и сидеть.
Не успел Дѐмка новой шуткою поиграть, как старый повторно
хлопнул его по затылку.
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– Придержи! – сказал. – Ышь! Распустил вожжи… Смельчак
отыскался… Кто ночью в подушку-то целую лыву наревел?
– Так уж прямо и лыву?
– Не лыву, так озеро, – уже с улыбкою поправился Леон Корнеич.
Дѐмка обрадовался дедовой отходчивости и опять прижался к
нему. Спросил:
– Когда пойдѐм-то?
– Поутру, думаю, и настроимся…
Ну и вот. Явились поутру Дѐмка с Леоном Корнеичем на старицу.
Стоят.
Не знают, чего ждать.
Тут уж им не до сосен-черѐмух… Душа до горла теснится –
убежать просится. Кабы они фасона друг перед дружкою не держали, тайге-то теперь и глядеть было бы не на кого. Глядеть да подумывать: чегой-то нынче от Самох ни привету, ни ласки? Явились и
стоят, как перед казнью. Только и осмеливаются, что перешептываться:
– Ну? Где твоя лягушка?
– Хто еѐ знает… Боится, может. А то спит.
– Может, спит – эвонь какая рань. Комар ещѐ спросонок не
чесался.
– Тихо-о, ровно на том свете.
– Хотя бы окунѐк какой плеснул – всѐ бы живее на сердце
сделалось.
– Гляди! Вон! – дернул внук деда за рукав. – Плеснул.
– Где?!
– Вон! У перешейка.
– Далеко. Глаза-то у меня поношены – не доглядеться.
– Вон ещѐ плескануло!
– Крупно. Теперь и я вижу.
– Гляди! Хребтом перистым поверху идѐт.
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– Не карась, – сказал Леон Корнеич и стал доглядываться с
прищуром до плавника, что рассекал ерик долгой бороздой. – Когда бы принять всѐ за правду, – решил он, – так это какой-то богатырский ѐрш гуляет. Видать, лягушка твоя гриву распустила.
– Она, – кивнул Дѐмка, неотрывно глядя на ту сторону ерика,
где вдоль песчаного перешейка скользил перистый плавник.
Вот плавник развернулся, пошѐл кругами, заплескался на месте, да и пропал в глубине.
И тут высунулась из воды как есть лягушачья башка, только
здоровенная. Она повела глазищами, уставилась на деда со внуком,
помедлила, повернулась затылком и, постепенно вырастая из воды
зелѐным телом, на песчаный мол вышла та самая плакуша, которую
Дѐмка видел за корягою. Она дала оглядеть себя со всех сторон,
затем ловким движением лапы как бы резанула себя по горлу и…
короб еѐ башки откинулся на спину. Зелѐной кожурою сползла с еѐ
тела лягушачья одѐвка, чулками снялись перепончатые лапы, и
осталась стоять на песке тоненькая, улыбчивая девчонка.
И на таком расстоянии Дѐмка с Леоном Корнеичем сумели
отметить, что еѐ до пояса стриженные волосы красовались цветом
медного купороса. Из-под жемчужной шапочки, мыском сходящей
к переносью, они падали упругой волной. Плотный, искристый
наряд выказывал всѐ еѐ хрупкое тельце, отороченное ниже пояса
короткой, пышной юбкою.
Чем не лягушка-царевна!
И ведь какая умница! Не выскочила вдруг из глубины ерика,
не окатила деда со внуком новым страхом. Сумела сообразить, что,
издалека-то глядя, и медведь – дядя.
Ну вот. Постояла эта самая Берегиня и взялась опять обряжаться в лягушачий кожан. Вдела ступни в перепончатые лапы,
натянула голенища до бедра, извиваясь тонким телом, сама окунулась в зелѐную кожуру, привычно накинула на голову короб башки
и быстрым движением руки словно спаяла прореху у горла. Тут же
распустила плавник, кинулась в ерик.
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И снова острый клин борозды взялся рассекать поверхность
утренней старицы.
Не столь близко стояли Самохи у воды, чтобы на всякий случай попятиться от нее. Но не переглянуться они не могли. А переглянувшись, пришли в себя, да и осмотрелись кругом – не сон ли
им снится? И тут увидели вдруг, что, выпади нужда спасаться, бежать-то некуда: тропа на заимку занята. Стоит на той на тропе,
прямо сказать, чѐрт-те кто: ни лешак, ни лопаста[63], ни ведьма гриваста, ни шут с хвостом, ни поп с крестом… Стоит раскорячилась
какая-то свекольной окраски каракатица от самой маковицы до
примерных колен занавешена она водопадом словно из дратвы
надѐрганных волос. В неширокий пробор этих струй глядит единственный глаз. Зрачок его, величиной с целковый, налит огнѐм дикой крови.
Старый Самоха крестом себя осенил:
– Господи Иисусе…
Потом воскликнул:
– Эка нечисть болотная! – А дальше сказал быстро: – Сгинь,
сатана! Сгинь!
Только «сатану» ни с какой стороны не ковырнуло ни крестом, ни заклинанием. А медлила нечисть, знать, потому что увидала на хрящатом мыске не того, кого ожидала увидеть. Но она,
должно быть, решила, что сойдѐт и такая пожива, потому как в нескрываемой угрозе вздыбила волосьѐ и зачапала шелушливыми
лапами по хрящатому мыску.
Когда Дѐмка подумал, что можно бы успеть выломать для
обороны лозину, нечисть ударила в землю мощным дыхом, взвилась чѐрным воланом и спружинила в коленях точно там, куда парнишка успел только глаз положить. Тут, видно, и Корнеич помыслил, чем бы ему более весомым откреститься от нечистой силы.
Помыслил и вроде как послал волосатого прыгуна в камыши – туда, где лежал огрызок вчерашним утром кинутого весла.
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Ловко выдернувши из камышей обломок, космарь размахнулся запустить им туда, где поверхность старицы рассекал высокий
плавник. Вся его свекольная утроба пыхтела откровенным злом.
Спасибо Дѐмке: не о себе думал парнишка. Он мигом сообразил, что грозит Берегине, потому быстро нагнулся, гребанул горстью песка, подскочил до нечисти и швырнул им прямо в кровавый
зрачок.
Космарь ухнул утробою, кинул веслом куда попадя, схватился
двумя лапами прочищать око. Но ни Дѐмке, ни Леону Корнеичу
порадоваться избавлению не довелось. Пугало крутанулось и… с
его обратной стороны уставилась на Самох точная копия повреждѐнного глаза.
Готовый предугадать любую неожиданность, космарь двинулся на старика с парнишкою. Он ступал по песку четырьмя лапами,
в то время как пятая продирала ослепший глаз. Остальная же пятерка растопырилась, образовала собою нечто вроде загона.
И опять спасибо Дѐмке. Отступая от захвата, он почуял, как в
спину ему уткнулась сучком береговая коряжина. Тут его озарило.
Он изобразил в уме полный страх, сполз на землю, молнией выхватил из-под карши палицу – подарок Берегини, и сунул еѐ в руку
деду. Космарь блеснул алым глазом, ударил в песок мощным дыхом, взлетел, распустил звездою лапищи и, в тяжелом падении,
рухнул прямо на суковину колоды. Лапищи подергивались, полнились песком и опять пустели.
Берегиня вообще-то не собиралась наведываться к Самохам.
Она якобы плыла себе с друзьями на корабле, на котором можно
плавать меж звезд, и никогда бы не оказалась на старице, не начни
у них пропадать люди. Поднялась тревога, недоверие. Сумбуром
этим и прибило их корабль до нашей Луны. И покуда не будет
наведѐн на корабле порядок, отлепиться от неѐ им не суметь.
Для охоронки своей жизни Берегиня придумала спать прямо в
лягушачьей одѐжке, потому как в ней трудно быть кем-то погубленным. И вот бы сквозь сон на корабле слышится ей шорох. Отво216

рила глаза – Мум! Обступил еѐ лапами со всех сторон и давай обволакивать липкой утробой своей.
Берегиня вздохнула, как вздыхают спасѐнные, с минуту глядела в тѐмный проѐм лодки, после тряхнула головой и повернулась
до Самох. Быстро откинувши на спину короб лягушачьей башки,
она удивила деда со внуком чистейшим, под стать волосам, взглядом голубых глаз, в которых стояли слезы.
– Ну вот, – бормотнул Леон Корнеич, – дитѐ и есть дитѐ…
Брось, внучка. Пустое дело – нюни распускать. Давай отправляйся.
Друзья-то, поди-ка, заискались тебя вконец…
Он говорил, а в горле у него вроде бы тоненькие веточки ломались.
Берегиня подошла к старому, припала к его груди, обняла. А
вот Дѐмка растерялся. Попятился даже.
– Ты чо дикой такой? – легонько подтолкнул его в спину Леон
Корнеич. – Уважь человека. Она же не забавы строит – прощается!
Однако думается вот о чѐм: удалось-таки Самохам оставить
людям о Берегине память. И случилось это примерно так: взял както Дѐмка и вылепил из глины умелыми руками, прямо сказать, живую лягушку. А чтобы людям понять – не простая она, увенчал ей
голову короной. Тогда вот, глядя на эту красавицу, и придумал
народ всем теперь знакомую сказку. Переиначенную, конечно. Да
какое это имеет значение?
Главное-то – память.
� Попробуй сделать две иллюстрации: на одной нарисуй героев, которые настоящие, на другой нарисуй вымышленных, ненастоящих героев.
� Попробуй объяснить значение непонятных слов, за помощью можешь обратиться к взрослым или посмотреть в толковом
словаре.
Галина Михайловна Листопад
Галина Михайловна Листопад – это псевдоним писательницы.
Настоящая фамилия еѐ Васильева. Галина Михайловна Васильева.
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Родилась Галина Михайловна 1 августа
1955 г в деревне Верх- Тоя Колыванского
района Новосибирской области. Очень любила природу, еѐ красоту. И тихонько писала
стихи об этой красоте, но показывать их стеснялась. Печатать начала под другим именем,
чтобы никто не знал, что это еѐ стихи. Так и
появилась Галина Листопад. Очень необычная, красивая фамилия.
После школы выучилась на кондитера. Но вдруг стала журналисткой. Много лет работала редактором в отделе писем в газете
«Мошковская Новь» .
У Галины Михайловны разнообразная тематика стихов: природа, люди, животные и т.д. Много стихов посвящено детям. У Галины Михайловны 3 дочери и есть внуки.
Дорогой друг! Прочитай стихи данного автора, может у тебя
есть стихи этого автора в твоей домашней библиотеке .
ПО ЗЕМЛЕ ШАГАЕТ ЛЕТО
В платье, сотканном из света,
по земле шагает Лето.
С огоньками на опушке,
звонкой песнею кукушки,
пучеглазой стрекозою,
громом, молнией, грозою,
яркой радугой, дождем,
легкокрылым мотыльком,
с шелковистостью травы,
тихим шелестом листвы,
конопатым мухомором,
лопухами под забором,
светлой, зыбкою водою,
да наваристой ухою,
с чистым петушиным криком.
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Сочной, спелою клубникой….
Вот за все за все за это
Мы так любим тебя, лето!
� Найдите в этом стихотворении рифмующиеся слова. Если
сможете, определите вид рифмы.
� Любители природы! Найдите в стихотворении признаки
лета в живой природе и в неживой природе.
� Любители загадок русского языка! Найдите необычные
прилагательные в этом стихотворении, попробуйте объяснить их
словообразование. Почему автор так написал?
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ?
Нынче загрустил Егор:
Рвался он с утра во двор,
Но ни бабушка, ни мать,
Не хотели отпускать.
-До прогулки ли в метель?
Ишь, какая канитель,
Век такого не видала,
- Бабушка ему сказала.
За окошко кто-то выл,
Очень жутким вой тот был.
«Может, ведьмы так голосят?
Может, волки кушать просят?»
– Глядя сквозь окно во двор,
Молча размышлял Егор.
Тут к сестре пришла подруга,
Сообщила: - Вот так вьюга!
– И добавила, смеясь:
-Еле к вам я добралась.
Возвратился дед Степан,
Прокряхтел: - Какой буран! –
Света белого не видно,
Дом едва нашел, аж стыдно.
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Как там сменщик мой дежурит
При такой-то злющей буре?
Не стерпел Егорка тут:
«Ну, зачем же все мне врут?
Говорят: «буран», «метель»,
«Буря», «вьюга», «канитель».
Я увидеть должен сам,
Что на самом деле там!»
Он оделся потеплее,
Да за дверь скользнул скорее.
Только вышел на крыльцо,
Тут же снег ему в лицо,
Ветер опрокинул с ног,
Мальчик встать никак не мог,
Быстро выбился из сил,
И от страха завопил.
-Это ты скулишь, сынок?
Я подумал, что щенок,
Ну, вставай же, наконец,
- Подхватил мальца отец.
Очищая снег с лица,
Он спросил у сорванца:
-Почему ушел гулять
и ослушался ты мать?
Отвечай-ка, непоседа,
Разве ты не слышал деда?
Ведь сказал же дед Степан,
Что на улице буран.
-Я и вышел посмотреть,
Кто ревет, будто медведь.
Все твердят: «буран», «метель»,
«буря», «вьюга», «канитель».
Я хотел увидеть сам,
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Что на самом деле там….
-Рассмешил меня в конец, Улыбнулся тут отец.
-Ты б спросил, и я б ответил,
Это все лишь снег да ветер.
Ветер воет и ревет,
Снег швыряет, крыши рвет.
А такую крохотульку,
Мигом превратит в сосульку,
Засосет в круговорот
Да на Север унесет.
Вот поэтому детишки,
И девчонки, и мальчишки,
По своим сидят домам,
Возле бабушек и мам.
Так вернемся в дом, в тепло,
Пока нас не замело.
� Найди рифмующиеся слова. Определи вид рифмы. (можешь
посмотреть в подсказки)
� Какие слова удивили Егора, что он никак не мог понять?
� Как эти слова называются в русском языке?
Алексей Николаевич Назаров
Алексей Николаевич Назаров родился
в селе Томилово Мошковского района
в 1965 году.
Очень любит музыку.
Много лет работает в Мошковской
музыкальной школе. Учит детей играть
на музыкальных инструментах.
У Алексея Николаевича
два главных увлечения: музыка и поэзия.
Он любит сочинять стихи. Стихи у него на разные темы. Есть
сборники с его стихами.
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Дорогой друг!
Предлагаю тебе познакомиться со стихами Алексея Николаевича. Попробуй написать отзыв на его стихотворение. А если знаешь, что такое рифма, определи вид рифмы.
Стихи Алексея Назарова
Однажды в детском оздоровительном лагере
Обход я делал, тропкой шѐл,
ночному верен долгу,
как обо что-то уколол
свою босую ногу.
Подумав в шутку: «Ёжик, что ль?»,
нагнулся – точно! Ёжик!
Да крупный!
Круглый, словно ноль –
ни мордочки, ни ножек.
А дышит! Иглы – ходуном!
Я раз, другой коснулся,
провѐл туда, сюда, кругом…
Но он не развернулся.
Дивился я тому ежу,
и трогал осторожно.
Ведь сколько лет живу, хожу,
не думал, что возможна
такая встреча – Боже мой!
Но, может быть, мой друг больной,
раз дышит эдак? – как прибой,
да и не шевельнулся…
А он – он спал! во сне сопел
и просыпаться не хотел.
Но всѐ-таки проснулся
и убежал в свои кусты –
лишь топот я услышал…
Прощай! Желаю, чтобы ты
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непойманным был, выжил.
И так приятно на душе
мне после этой встречи!
не знаю, сколько дней уже.
Но знаю, что навечно.
********
Я забыл уже с весны
думать про снежинки.
Но летят из-за спины
белые пушинки.
Одуванчик семена,
что ли, рассылает?
Оглянулся: вот она,
та, что надувает
и пускает пузыри
мыльные вдогонку,
как сигналы: «Посмотри
на меня, девчонку!».
********
Вечер осенний… Ведут
ноги домой там, где заводь,
там, где Романовский пруд,
где научился я плавать.
Плавают там эти дни
утки и гуси ручные,
и хорошо, что они,
а не бутылки пустые.
Вышел из леса на склон.
Вот и закат, меньше вишни.
В рощице треск от ворон,
как на плите от яишни.
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� Посмотри внимательно на фотографию, к какому стихотворению Алексея Назарова она подходит. Выпиши слова из стихотворения, которые помогли тебе угадать это.

� Найди в третьем стихотворении имя

собственное. Напиши , что ты знаешь об этом предмете. Его историю. Можешь
спросить у взрослых.

� Помоги

автору придумать названия стихам, которые без

заголовка.
Анатолий Тимофеевич Поддубский
Анатолий Тимофеевич Поддубский родился
12 октября 1936 г в деревне Весѐлая Грива Тогучинского района Новосибирской области. Интерес к писательскому делу проявился уже в 5
классе. Его рассказ «В разведке» напечатали в
районной газете.
После окончания школы учился в Уральском университете, хотел стать журналистом. В 1972 году стал редактором газеты «Мошковская Новь». Проработал 15 лет. И всѐ
время писал, писал…
Дорогой друг!
Прочитай Вступление к книге «Необычайные превращения». Это вступление написал сам автор Анатолий Тимофеевич
Поддубский. Прочитай внимательно.
Мне очень дорог главный герой повести. Я страстно и нежно
люблю его.
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История о нѐм подлинная. Он сызмальства живѐт, растѐт
рядом с нами. Мы видим, как он учится добру и противлению злу,
учится в охотку трудиться, готовится с верой и надеждой вступить в огромный, полный соблазнов и всевозможных неожиданностей мир.
Мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки –всѐтаки эта повесть о вас. Если найдѐт она отклик в сердце, озарит
душу трепетной светлостью и тихим умиротворением от сокровенно узнанного, всколыхнѐт желание делать лишь хорошее, приятное, никому не причинять боли, значит, книга оставила предназначенный ей след.
Анатолий Поддубский
Эта книга есть в нашей школьной
библиотеке.

� Проведи

исследование. У главного
героя и тех , кто его окружает, есть прототипы. (узнай в словаре)

� Узнай, кто был прототипом героев
этой повести.
� Чему

научила тебя, мой дорогой
друг, эта повесть? Напиши свой отзыв.
Словарь – подсказка

॑ Автор

– Создатель какого-нибудь произведения. Автор
проекта. Автор романа.

॑ Иллюстрация – Рисунок, иллюстрирующий текст. Книга с
иллюстрациями.
॑ Поговорка

– Краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания. Народные поговорки.

॑ Пословица – Краткое народное изречение с назидательным
содержанием, народный афоризм.
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॑ Прототип – Реальное лицо как источник для создания художественного образа, героя.

॑ Рассказ – Малая форма эпической прозы, повествовательное произведение небольшого размера.

॑ Редактор – Человек, который редактирует что-нибудь; специалист по редактированию. Редактор журнала.
॑ Рифма – Созвучие концов стихотворных строк.
॑ Сказ – Народное эпическое повествование.
॑ Сказка – Повествовательное, обычно народно- поэтическое
произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил.
Стихотворение – Небольшое поэтическое произведение в стихах.
Виды рифм
1. смежная (парная) – рифмовка, при которой первая
строчка рифмуется со второй, а третья – с четвертой. Схематически она выглядит так: аабб.
2. перекрестная (попеременная) рифмовка, при которой первая строчка рифмуется с третьей, а вторая
– с четвертой. Схематически она выглядит так: абаб.
3. кольцевая (опоясывающая) – рифмовка, при которой, первая строчка рифмуется с четвертой, а вторая – с третьей. Схематически она выглядит так: абба
Использованная литература
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11. Сибирская народная сказка. Птичка – носок как спичка
https://ok.ru/raicenter/topic/67112122758594
12. Пословицы и поговорки Новосибирской области
13. Народы
Сибири.
https://yandex.ru/images/search?p=8&source=wiz&text=картинки+нар
оды+сибири&pos=244&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.
multiurok.ru%2Fhtml%2F2018%2F11%2F14%2Fs_5bec5af63a311%2
Fimg2.jpg&lr=65

227

