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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Агафонова Вера Петровна
МОУ ИРМО "Пивоваровская средняя общеобразовательная школа"
с. Пивовариха
Правильная речь на уроках физики
Попробуем разобраться, как развивать и обогащать речевую деятельность учащихся на уроках физики. Первое: рассмотрим, к примеру, произношение единиц измерения: один генри, два генри, три
кюри, десять тесла. Как видим из примера, что окончание у перечисленных единиц измерения не изменяется. Ответим, почему. Это несклоняемые существительные – класс существительных, которые не
изменяются по падежам и образует особое нулевое склонение непродуктивного типа. К несклоняемым существительным относятся:
нарицательные и собственные существительные иноязычного происхождения на -о,-е,-у,-ю,-и,-а. Существуют единицы измерения
физических величин мужского рода и в родительном падеже они не
склоняются, имеют нулевое окончание: ампер, ватт, герц, рентген,
кулон, фарад, электронвольт и др. Но допустимо говорить - два кулона, пять кулонов, ньютонов, децибелов.
Рассмотрим еще несколько примеров: один джоуль - десять
джоулей; один моль – пять молей; один паскаль – пять паскалей; как
видим, окончание в единственном числе отсутствует, а во множественном окончание – ей, это слова мужского рода, оканчивающиеся на мягкий согласный звук.
А как написать слова под диктовку: гидроплан, метеостанция,
аэроплан, электростатика, киноаппаратура, телеграф?.. Здесь
уместно напомнить ученикам правило, что сложные имена существительные с иноязычными элементами пишутся слитно - авто,
аэро, био, вело, гелио, гидро, макро, метео, микро, радио, теле,
электро и др.
Второе, рассмотрим, как правильно писать выводы в лабораторных, исследовательских работах. Изучение физики начинается с
7

седьмого класса и на первых уроках происходит объяснение, что такое физическая величина и как ее измерить. Измерить физическую
величину - например, путь, массу, объем и т.д. - это значит, найти
опытным путем значение физической величины, используя различные технические средства. Обращаем внимание учеников, что измеряем величину - получаем ее значение.
Третье, рассмотрим единицы измерения физических величин в
случае дробного вида. Например, м/с и м/с2.. В первом случае, единица измерения физической величины, зависящая от времени в первой степени, читаем метр в секунду, во втором случае, читаем метр
на секунду в квадрате.
Четвёртое, поговорим о произношении формул по физике. В
этом случае обращаем внимание детей на произношение букв латинского и греческого алфавитов и на математические символы.
Добиваясь грамотной речи от школьников и от себя, учитель
помогает правильному восприятию физической картины мира.

Адиева Светлана Михайловна,
Крикунова Ольга Лермонтовна
МАДОУ №82 г.Томск
Технологии в организации комфортной
образовательной среды в ДОУ
Одним из главных механизмов успешности реализации требований ФГОС в детском саду является создание комфортной образовательной среды. Она является частью социокультурного пространства, зоной взаимодействия образовательных систем, их элементов,
образовательного материала и субъектов образовательных процессов.
Образовательная среда в ДОУ складывается во взаимодействии
принятых
Стандартов
образования,
высокотехнологичных
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образовательных средств и образовательного материала,содержание
используемых учебных программ и планов, и качества взаимоотношенийв общении между субъектами образования: детьми, их родителями и педагогами.
Воспитатель, знающий о роли среды в воспитании, придает
важное значение по усилению ее влияния на ребёнка. Образовательная среда должна способствовать раскрытию еще только зарождающихся интересов и способностей детской личности, развитию уже
проявившихся способностей во всех сферах психики (физической,
эмоциональной, познавательной, личностной, духовно-нравственной).
Важнейшим принципом создания благоприятной образовательной среды является гуманистический, технологический смысл которого заключается в том, чтобы создать такие условия, в которых ребёнок сможет увидеть, пережить, примерить на себя различные варианты сюжетного поведения, найти различные пути самореализации и утверждения себя как успешной личности в различных видах
деятельности.
При этом по требованиям ФГОС важно так организовать образовательную среду, чтобы имелась возможность использования различных технологий обучения и воспитания, апробирование в практике новых форм педагогических идей прошлого, настоящего и будущего.
В этих условиях педагогунеобходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных методик, идей, направлений и использовать их в образовательной среде. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. В каждой из используемыхдолжна четко прослеживаться концептуальная основа,
особенности их содержания и применяемых методик, весь необходимый материал должен быть в лёгком доступе для непрерывности
педагогического процесса.
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Образовательные технологии уже сами по себе выступают достаточно сильным фактором повышения мотивации образования.
Однако можно выделить следующие пути и способы мотивации, которые рекомендуется учитывать при создании благоприятной образовательной среды:
- ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение конкретных действий (специальные центры);
- повышение актуальности и новизны содержания (используемое оформление и наполнение центров позволяют постоянно дополнять, модернизировать, обновлять материал);
- предоставление детям свободы действий при выборе осваиваемых объектов в рамках заданных ограничений;
- применение наглядности, занимательности, эмоциональности,
эффекта удивления (позволяет ребёнку получить максимальное впечатление от осваиваемого материала, глубоко врезающееся в память
и стимулирующее дальнейшее саморазвитие);
- использование сравнений и аналогий, ассоциаций, понятных и
близких каждому ребёнку; большое значение для этого имеет индивидуализация образования;
- использование произведений искусства и литературы; динамическое включение в осваиваемый материал электронныхресурсов, музыкальное оформление, организуемых для предотвращения
утомления дошкольников позволяют «оживить» сухой материал,
сделать его жизненным и интересным;
- применение активных, деятельностных методов и форм обучения: совместных сетевых проектов, обучения через открытия и
т.д.;
- структурирование учебного материала по центрам, разделение
его на логически целостные, небольшие по размеру блоки; выделение главных идей и подчинённых мыслей;
Таким образом, образовательная среда в ДОУ имеет важное
значение в развитии и воспитании дошкольников.
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Алубаева Елена Геннадьевна
ГКУСО РО Ростовский центр помощи №4
В мире животных
Цель:
- Учить детей выполнять аппликацию (бумажная мозаика).
- Развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать аккуратность, любознательность. Любовь к природе.
Оборудование: Основа с изображением животного, цветная бумага, клей, ножницы кисточки, кроссворд.
Ход занятия:
1. Вводная беседа
- Я вам предлагаю отгадать кроссворд
- Кто отгадывает загадку, тот записывает ответ.
1) Он в одежде богатой,
А сам слеповатой.
Под землей живет,
Солнца не ждет. (Крот)
2) Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (Заяц)
3) Идет, иглы на себе несет,
Чуть кто подойдет,
Свернется в клубок
Ни головы, ни ног. (Ёж)
4) Серый шарик,
Под лавкой шарит. (Мышка)
5) Летом по лесу гуляет,
Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь)
6) В дом чужого не пущу,
11

Без хозяина грущу. (Собака, щенок)
7) Кто под елкой ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет.
Сушит на зиму грибы. (Белка)
8) Отгадайте, что за животное зашифровано
- Правильно бегемот
- Давайте рассмотрим, что необычного вы видите?
- Это изображение выложено из мелких кусочков цветной бумаги.
2. Основная часть:
- Я вам предлагаю сделать аппликацию в технике бумажная мозаика.
а) Нарезаем цветную бумагу тонкими полосками.
б) Затем рвем ее мелкими кусочками - квадратиками и приклеиваем на изображение.
в) Чтобы вам было легче подбирать цветовую гамму, я подготовила вам подсказки.
- Посмотрите, везде на рисунках написаны числа, если вы решите примеры на карточках, то узнаете, каким цветом нужно заклеить деталь, но можете и сами подобрать цвета.
7 7= коричневый ,8 9= розовый ,5 6= голубой, 7 8= желтый, 3 5=
зеленый.
г) Всем понятно задание, можете приступать к выполнению работы. Клей наносим кисточками на небольшие промежутки.
3. Итог:
- Скажите, чем мы сегодня с вами занимались?
- Как называется аппликация, которую мы выполняли. Я хочу
вам задать домашнее задание подготовить небольшие сообщения об
этих животных.
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Архипова Анна Леонидовна,
Батурова Екатерина Геннадьевна
МБДОУ "Улыбка" город Черногорск
Творческий экологический проект
Наша клумба - загляденье!
Полюбуйтесь на неё!
Поднимает настроение
Всем, кто к ней ни подойдёт.
Сколько здесь цветов душистых!
Сколько нежных лепестков:
Шелковистых и пушистых.
Тонких, гибких стебельков
Тема: «Давайте вместе землю украшать.
Клумба «Под грибом!»
Актуальность темы:
Наш проект направлен на расширение чувственного опыта и
развития органов чувств. Пробуждение в растущем человеке способности к созерцанию невозможно без развития привычки всматриваться и вслушиваться в мир природы, наслаждаться ее ароматом.
Поэтому мы, всей группой изучив литературу и интернет-ресурсы о декоративных растениях, благоприятных для нашего климата, решили благоустроить клумбу нашего участка.
В ходе реализации данного проекта мы предполагаем, что дети
не только узнают названия цветов и их внешний вид, но также их
полезные качества. Путем исследования мы познакомимся с садовыми цветами, особенностями их жизнедеятельности, условиями их
роста.
Дети узнают много новых слов – понятий и названий. В процессе работы естественным образом будет происходить развитие познавательных процессов, чувства симпатии. Особую значимость будут играть коммуникативные навыки, направленные не только на
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бесконфликтное общение детей друг с другом, но и на бережное отношение к природе в целом.
Организация труда дошкольника в цветнике, на участке создает
условия для сознательного применения ими знаний, для формирования прочих навыков гуманного отношения к живому. Кроме того,
деятельность должна сопровождаться положительными эмоциями.
Обязательно увлечение самим процессом деятельности.
Проводя экскурсию по территории детского сада, внимание детей было обращено на опустевшие цветочные клумбы и пришли к
выводу, что нужно создать новые цветники и засадить их цветами.
Воспитатель предложил детям помочь взрослым с оформлением
клумб и выбрать цветы для посадки.
Проблема: «Создать новую клумбу на участке».
Гипотеза: Если будет реализован проект, то у детей расширится представления о цветущих растениях, будет развиваться уровень экологической культуры и бережное отношение к природе.
Цель проекта: развитие инициативы у детей в создании цветочной клумбы и содержания её в образцовом порядке.
Задачи проекта:
• познакомить с профессией дизайнера;
• познакомить детей с приемами посадки;
• формировать активную позицию – не равнодушного созерцания, а деятельного и культурного участника в процессе решения экологических проблем;
• составить технологическую карту ухода за цветковыми
растениями, вырастить для клумбы растения;
• учить детей замечать красоту цветов в клумбе, воспитывать чувство восхищения;
• вызвать желание общаться с природой, оказывать посильную помощь в ее охране, воспитывать бережное отношение к труду людей;
• привлечь родителей к посадке растений на клумбе.
Взаимодействие с семьей.
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Оказание родителями помощи в приобретении рассады и необходимого инвентаря для посадки цветов.
Совместная трудовая деятельность (посадка рассады, уход за
цветами)
Участие детей в данном проекте позволило сформировать у детей ценностные ориентации, определяющие бережное отношение к
природному и рукотворному миру.
В течение летнего периода воспитатели, родители вместе с
детьми ухаживали за цветами: поливали, рыхлили, пропалывали,
осуществляли подкормку. Приобщение родителей воспитанников к
совместной трудовой деятельности с детьми в рамках реализации
проекта создало атмосферу тепла и доверия. Данный проект объединил всех, что и привело к результату.
Ожидаемый результат:
• сформирована экологическая воспитанность детей;
• сформирована активная позиция деятельного и культурного
участника в процессе решения экологических проблем (клумбы на
территории детского сада и во дворе своего дома);
• сформировано бережное отношение к труду людей, желание
общаться с природой.
Тип проекта:
1. по доминирующей деятельности: творческий;
2. по сфере применения результатов: социальный;
3. по времени работы: краткосрочный (март-июнь);
4. по характеру контактов: в рамках дошкольного учреждения.
Состав участников:
1. воспитанники средней группы;
2. воспитатели;
3. родители.
Ресурсное обеспечение проекта:
1.Центр природы в группе, цветник на участке детского сада.
2.Методический инструментарий.
3. Наглядный материал:
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а) цветы живые, на иллюстрациях, сделанные из разных материалов;
б) настольно-печатные игры по экологии;
в) дидактические игры по экологии;
г) библиотечка юного цветовода.
5.Оснащение природным и бросовым материалом.
Основные направления реализация проекта:
Работа над проектом осуществлялась в три этапа.
I. Подготовительный этап
Диагностика «Представление ребенка о цветах». Определение
уровня знаний детей по теме.
НОД по познанию «Цветы» Уточнить знания детей о садовых
цветах. Закрепить представление о строении цветка (стебель, листья, цветы). Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя. Активизировать словарь детей. Учить детей видеть прекрасное
в привычном. Воспитывать познавательный интерес и эстетические
чувства.
Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением цветов. Обогащение и расширение представления об окружающем
мире; объяснение детям в доступной форме о необходимости
охраны природы.
Беседа на тему: «Клумба» (с просмотром презентации) Познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством, отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека,
животных, насекомых, воспитывать бережное отношение к цветам,
умение заботиться о них.
Рассматривание семян. Познакомить с условиями, необходимыми для роста и развития растений.
Выставка рисунков «Наша новая клумба» Учить передавать в
рисунке части растения, закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшее, развивать эстетическое восприятие.
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Оказание родителями помощи в приобретении семян и необходимого инвентаря для посадки цветов. Заинтересовать родителей
проектом.
II. Основной этап
Экспериментальная работа: «Посадка семян цветов: бархатцев,
петуньи». Познакомить детей с приемами посадки (сажать в ямки,
присыпать землей, поливать). Упражнять в использовании обследовательских действий. Ввести в активный словарь слова, обозначающие признаки семени и действия детей, связанные с посадкой. Вызвать интерес к посадке семян.
Исследовательская деятельность: «Наблюдение за рассадой»
Ежедневный уход за рассадой цветов. Развивать познавательный интерес на основе наблюдений и постановке опытов. Формировать определенные трудовые навыки. Продолжать формировать бережное отношение к растениям, желание помочь педагогу в уходе за
ними.
Загадывание загадок. Развивать познавательный интерес детей
через игровые задания.
Заучивание и чтение стихотворений о цветах. Закрепить представления детей о цветах, способствовать расширению кругозора,
стимулировать познавательный интерес, воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Чтение художественной, познавательной литературы. Развивать навыки общения, диалогическую речь, умение отвечать связными предложениями, вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово.
Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением цветов. Закрепление знаний о строении цветка, развитие эмоциональноценностного отношения к художественным образам.
Слушание музыки:
Ю. Антонов «Не рвите цветы», В. Моцарт «Цветы», Ю. Чичков
«Волшебный цветок», «Это называется природа». П. И. Чайковский
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«Цикл времена года», «Вальс цветов». Формирование основ музыкальной культуры у детей.
Исследовательская деятельность: - если долго не поливать
цветы, листочки увядают, а цветок падает;
- где семена быстро взойдут (на солнце, в тёмном месте или
вдали от солнечных лучей) Развивать познавательный интерес на основе наблюдений и постановке опытов. Воспитывать бережное отношение к растениям.
Картотека дидактических игр:
«Угадай цветок по описанию»;
«Угадай цветок по загадке, по иллюстрации»; «Собери цветок
из геометрических фигур»;
«Укрась цветами ковер». Уточнение знаний о строении цветка
– стебель, листья, цветок.
Подвижные игры: «Мы – цветы», «Живая клумба», «Волшебная
палочка», «Найди свое место», «Любимый цветок», «Садовник».
Расширять знания детей о цветах; пополнять словарный запас, развивать умение действовать по сигналу воспитателя, умение согласовывать движения со словами, ловкость.
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин цветов», «Дизайнер», «Цветовод». Познакомить детей с профессиями дизайнера, цветовода,
учить распределять роли, развивать сюжет и действовать согласно
принятой на себя роли. Закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить нужный цветок среди других; научить детей группировать растения по цвету, составлять красивые букеты,
закреплять правила поведения в общественных местах.
Совместная творческая работа детей и родителей на тему:
«Клумба радости» (выставка работ) Привлечь родителей к творческому конкурсу, вызвать положительные эмоции.
III. Заключительный этап май – июнь
«День добрых дел». Привлечение родителей к созданию
клумбы на территории детского сада.
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Высадка рассады в клумбы, оформление клумб. Создание сплоченного коллектива среди воспитанников, их родителей и воспитателей. Совместное создание клумбы, проявление фантазии и творчества.
Уход за цветником. Продолжать формировать бережное отношение к растениям, желание помочь педагогу в уходе за ними.
Обмен впечатлениями по итогам работы. Презентация проекта.
Вместе с родителями способствовать тому, чтобы дети испытывали
чувство радости и удовлетворения от участия в совместной с взрослыми деятельности.
Вывод:
Таким образом, работая над проектом: «Давайте вместе землю
украшать», мы расширили свое представление о декоративных растениях; узнали, какие растения наиболее благоприятны для нашего
климата; узнали, как правильно высаживать рассаду разных цветов
(петунии и бархатцы). Дети ответственно подошли к вопросу расположения цветов на клумбах участка, и были очень заинтересованы в
украшении участка цветами. Этот проект открыл возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром.
Участие детей в данном проекте позволило сформировать у них
ценностные ориентации, определяющие бережное отношение к природному и рукотворному миру.
Приобщение родителей воспитанников к совместной деятельности с детьми в рамках реализации проекта создало атмосферу
тепла и доверия между ними и педагогическим персоналом, расширило их знания о правилах подбора растений для цветочной клумбы.
Важным результатом проекта явилась мотивация к сотрудничеству, совместному творчеству тех родителей, которые по разным
причинам занимали пассивную позицию. Участие в реализации проекта убедило родителей в важности своего влияния на развитие ребенка, научило содействовать его гармоничному развитию, активно
сотрудничать с образовательным учреждением.
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Барсков Вадим Леонидович
ГАПОУ ВО Никологорский аграрно-промышленный колледж
Вызовы современного профессионального образования
В образовательных учреждениях среднего профессионального
образования прошли первые выпуски специалистов, обучившихся
по новым образовательным стандартам.
Анализируя и обобщая опыт по реализации стандартов нового
поколения, мы видим, что пути формирования общекультурных, общепредметных, специальных предметных и профессиональных компетенций будущих молодых специалистов выходит на первый план
в работе мастера производственного обучения. Реализация новых
ФГОСов требует подготовку специалистов с квалификацией выше
средней квалификации по отрасли и ставят на первое место не знания, а умения. Эти самые компетенции складываются из знаний и
личного опыта. Опыт приобретается в практической работе и нарабатывается со временем. Очевидно, что человек, проработавший несколько лет на данном рабочем месте, будет более компетентным,
чем тот, кто только пришёл из колледжа или даже ВУЗа. Вывод
напрашивается один: следовательно, нужно теснее работать с работодателями. Поэтому одним из ведущих направлений работы в колледже является практико-ориентированный подход в подготовке
обучающихся. Современное производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать
идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным технологиям
обучения
и
воспитания
студентов
достаточно
20

проблематично выполнить поставленные задачи. Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного заведения,
изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики.
Что же такое практико-ориентированный подход в обучении
специалистов? Существует, по крайней мере, три подхода, которые
различаются как степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения. Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с формированием профессионального опыта студентов при погружении
их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и
преддипломной практики. Второй подход при практико-ориентированном обучении предполагает использование профессионально ориентированных технологий обучения и методик моделирования
фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин. Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф. Г.
Ялалов в деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение
студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт
от потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно
компетентностным подходом. Таким образом, для построения практико-ориентированного образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход.
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Практика трудоустройства выпускников нашего колледжа в последние годы показывает, что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального
образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты
испытывают трудности конкуренции рынка труда и в адаптации к
условиям деятельности. Профессиональное становление занимает
еще несколько лет после окончания образовательного учреждения и
требует дополнительных усилий от самих молодых специалистов и
денежных затрат на переквалификацию от компаний, в которых они
работают. Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей профессиональной деятельности. Для преодоления обозначенных проблем
необходимо уже сегодня переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального образования, а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с
профессиональными стандартами определенной области. При организации обучения специалиста и формировании содержания образования акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это позволит сформировать у будущих
специалистов навыки диалогического общения, толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из
общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует критериям
профессиональной компетентности специалиста. Практико-ориентированные технологии в обучении позволяют решить главную проблему в образовательном процессе, а именно повышают качество
образования, максимально приближая процесс обучения и производства. Они позволяют обучающемуся подтвердить правильность
выбранной профессии, наблюдать за тем, как работают профессионалы, получать практический опыт, формировать необходимые умения и навыки, выполнять творческую исследовательскую работу.
Такой подход к процессу обучения способствует формированию
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подготовленного к профессиональной деятельности, конкурентоспособного, мобильного и творческого специалиста. С самого
начала учебных, а затем производственных практик, обучающийся
максимально приближен к реальному процессу производства, совместно участвуя в нем с инструктором. Он легче проходит этап психологической адаптации, а затем более комфортно и результативно
выполняет рабочие, практические задачи. Таким образом мы готовим востребованного специалиста. Переход на новую систему и
стандарты СПО сложный и трудоемкий процесс, но следует все-таки
признать, что каждое образовательное учреждение получило шанс
реализовать такие профессиональные программы, которые будут
привлекательны для абитуриентов, обеспечат получение качественного профессионального образования.
Для мастера производственного обучения по вождению автомобилем практико-ориентированное обучение становится главным
ориентиром в его работе со студентами. Безопасное управление автомобилем в условиях современного интенсивного движения на
улицах и дорогах обуславливает определенные требования к надежности водителя. Воспитывать и обучать надежного водителя для мастера задача не из простых. Причем под профессиональной надежностью водителя можно упрощенно понимать его способность обеспечивать безопасность дорожного движения и эффективность перевозки грузов и пассажиров на протяжении всего профессионального
пути.
Надежность водителя определяется комплексом характеристик,
к которым относятся: анатомо-физиологические, психологические и
личностные качества человека, уровнем профессионального мастерства, состоянием здоровья.
Эти качества, а вместе с ними и уровень квалификации будущего водителя в основном развиваются в процессе практического
обучения вождению автомобиля. Поэтому по подготовке водителей
особое место и роль отводится мастеру производственного обучения
вождению. Он несет личную ответственность за качество
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подготовки по вождению, обучает учащегося практическим действием в дорожно-транспортных ситуациях, используя опыт свой и
других водителей.
Одновременно мастер развивает у учащихся навыки применения на практике знаний, полученных на теоретических занятиях по
устройству и эксплуатации автомобиля; Правилам дорожного движения и основам безопасности, основам экономики труда и производства, правоведения и других предметов. Знакомит обучающихся
с основными требованиями, предъявляемыми к водителям на производстве, правилами погрузки и безопасного размещения груза,
оформлением путевого листа и дополнительной документации, правилами перевозки и обслуживания пассажиров. Следовательно,
кроме качеств, необходимых высококвалифицированному водителю, мастеру требуются также педагогические и методические знания, умения и навыки.
От умения мастера производственного обучения вождению с
помощью межпредметных связей формировать качества, необходимые водителям, зависит подготовленность учащихся к самостоятельной безаварийной работе. Таким образом, мастер является одной из главных фигур в процессе подготовки водителей, призванном
синтезировать знания и навыки, полученные учащимися на теоретических и практических занятиях, в единый комплекс знаний и навыков безопасного управления автомобилем.
В отличие от деятельности преподавателей теоретических предметов труд мастера имеет характерную особенность - индивидуальную форму обучения, при которой реализуется один из основных
принципов обучения - связь теории с практикой. Знания педагогики
и психологии в работе с современными подростками важны для мастера производственного обучения для успешного осуществления
практической деятельности.
Следует учитывать, что возрастные и индивидуальные различия учащихся значительно влияют на время восприятия информации. Молодые по возрасту учащиеся, усваивают материал и
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практические навыки быстрее, чем учащиеся более зрелого возраста. В то же время присущая молодости самоуверенность (все
знаю, все умею) с первых же занятий по всем предметам программы
не всегда играет положительную роль в обучении.
Основную задачу по формированию навыков, необходимых водителю, мастер осуществляет путем системной, настойчивой и кропотливой работы, проводимой с учащимися при выполнении упражнений программы по вождению автомобиля, позволяющей от занятия к занятию повышать уровень водительской квалификации учащихся. Новое время, автомобили новой модификации, новые возможности предъявляют к мастеру производственного обучения
определенные требования, позволяющие вести подготовку будущих
специалистов согласно запросам и требованиям работодателей.
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Легкая атлетика как составляющая здорового образа жизни
Аннотация: данная статья посвящена основам здорового образа жизни человека. Массовость легкой атлетики заключается в
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разнообразии входящих в нее упражнений, а также то, что не
нужно использовать какое-то сложное оборудование. Именно поэтому легкая атлетика популярна во многих странах мира. Влияние
легкоатлетических упражнений на организм человека огромно. Человеку достаточно совершать элементарные физические нагрузки,
чтобы укрепить свое здоровье и всегда оставаться в форме. Из здоровья каждого жителя страны, складывается здоровье нации.
Ключевые слова: легкая атлетика, здоровье, бег, ходьба, физические нагрузки, сердечно-сосудистая система.
Если обратиться к истории легкой атлетики, то можно удостовериться, что зачатки этого вида спорта приходят к нам из древности.
Древний человек долженбыл быстро бегать, чтоб догнать добычу,
метко бросать камни или копья, чтоб поразить животных или врагов.
Считается, что спорт начал свое развитие в Древней Греции. С
греческого «атлетика» переводится как «борьба», «упражнение».
Тех, кто состязался в силеи ловкости называли атлетами. Легкая атлетика составляла основу спортивной программы первых олимпийских игр.
Начало же современной легкой атлетики относят к третьемучетвертому десятилетию XIX века, когда в Англии прошли первые
соревнования в колледже города Регби. Затем в конце XIX века во
многих странах стали появляться различные клубы, лиги и пр.
Первым же официальным международным соревнованием по
легкой атлетике считают розыгрыш олимпийских наград в Афинах в
1896 г. С этого времениданный вид спорта прочно занял позиции в
программе последующих Олимпийских игр. И если первое олимпийское появление легкой атлетики состояло всеголишь из 12 видов, то
сейчас их более 40. Интересен и тот факт, сначала на легкоатлетические арены Олимпиад выходили одни мужчины. Только в 1928 г. в
Амстердаме в Олимпиаде приняли участие женщины. И во всех пяти
видах программы они установили мировые рекорды!
Сейчас занятия легкой атлетикой включили в себя ходьбу, бег,
прыжки, метания. Этим видом спорта занимаются многие десятки
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тысяч людей. Кто-то – какспортсмен, кто-то – как любитель. Занятия
легкой атлетикой доступны для каждого. Как правило, тренировки по
этому виду спорта можно проводить на свежемвоздухе, например, в
парке, на стадионе и даже в лесу. Массовость легкой атлетики заключается в разнообразии входящих в нее упражнений, а также то,
что ненужно использовать какое-то сложное оборудование. Именно
поэтому легкая атлетика популярна во многих странах мира. И недаром ее называют Королевой спорта.
Занятия легкой атлетикой с детства приучают человека к здоровому образужизни, к режиму. Являясь составляющей частью государственной системы физического воспитания, легкая атлетика
включена в учебные программы учащихся и средней школы, и техникумов, и высших учебных заведений, а также в тренировочные
планы всех видов спорта. В деятельности различных спортивныхклубов и обществ секции по легкой атлетике занимают ведущее место.
Наиболее простое и доступное упражнение – это оздоровительный бег. Им занимаются сотни миллионов людей разного возраста на
нашей планете. Воздействие на организм человека оздоровительного бега огромно. Он вырабатывает выносливость, помогает снять
отрицательные эмоции, понижает риск миокарда,избавляет от бессонницы, помогает снизить лишний вес, повышает сопротивляемость организма действию неблагоприятных факторов внешней
среды.
Обследования показывают, что при занятии бегом основные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы даже у пожилых людей мало отличается от данных молодых. Также исследователи установили, что у тех, кто занимается бегом регулярно, увеличивается массы левого желудочка, что ведет к повышению работоспособности сердца, а значит и к поддержанию стабильного уровня
здоровья. Ими же доказано, что у занимающихся бегом задерживается уровень снижения работоспособности в среднем на 15–20 лет.
У «бегунов» снижена вязкость крови, что уменьшает опасность
образования тромбов, а значит и инфаркта. У людей старшего
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возраста занятия бегом поддерживают все звенья опорно-двигательного аппарата, сдерживают развитие различных дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией, улучшают эластичность связок, снижают развитие артрозов.
При регулярных занятиях бегом человек становится активным,
собранным,целеустремленным, что позволяет повысить свою самооценку, стремление достичь больших высот, принимая участия в разного уровня соревнованиях. Еще одно из упражнений легкой атлетики, влияние которого на здоровье человека нельзя обойти, это
спортивная ходьба. Она отличается от бега своей техникой. По мнению многих специалистов, спортивная ходьба даже полезнее бега в
своем общеукрепляющем действии на организм. Особенно она полезна для девушек, т.к. помогает исправить недостатки фигуры.
Занятия спортивной ходьбой увеличивают аэробную, а также
анаэробную нагрузки. Аэробные нагрузки, по мнению специалистов,
считаются лучшим способом укрепить здоровье и поддержать активный жизненный тонус. Во время таких нагрузок общее физическое состояние улучшается, снижается уровень холестерина в крови,
риск инфаркта, укрепляется мускулатура, иммунитет, корректируется вес.
Ходьба является самым безопасным видом двигательной активности. Ею может заниматься практически любой человек от подростка до пожилого человека.
Исследователи определили, что человек должен проходить порядка 10 км вдень. При этом темп ходьбы должен быть быстрым.
Для начала можно, например, ежедневно ходить пешком на работу
и с работы, постепенно увеличивая длину пути. При этом надо следить, чтоб не возникала отдышка, и не появлялось обильное потоотделение. Обязательно надо соблюдать нагрузку, проверяя ее так
называемой «разговорной скоростью». Если человек не может во
время ходьбы говорить, значит, нагрузка для него велика.
Кроме оздоровительных, ходьба имеет ряд и других достоинств.
Например, ее можно легко совмещать с умственной и творческой
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деятельностью. Также вовремя ходьбы снимаются нервное напряжение, отрицательные эмоции. Психологи, например, рекомендуют ходить с работы домой быстрым темпом, что поможет разрядить скопившиеся за день переживания, обрести эмоциональное равновесие.
В настоящее время ходьба приобретает огромную популярность во многих Европейских странах и Америке как средство для
борьбы с гиподинамией. А в Германии, например, в определенные
дни устраиваются пешие прогулки, в которых участвуют тысячи людей.
Несомненное достоинство ходьбы в том, что для нее не существует никаких противопоказаний. Даже гипертоники могут заниматься ею. А врачи рекомендуют ходьбу при многих заболеваниях
сердечно-сосудистой, легочной систем, в реабилитационные периоды. Она оказывает укрепляющее действие буквально навесь организм.
В заключении можно сказать, что влияние легкоатлетических
упражнений на организм человека огромно. Человеку достаточно
совершать элементарные физические нагрузки, чтобы укрепить свое
здоровье и всегда оставаться в форме.Из здоровья каждого жителя
страны, складывается здоровье нации. Хочется надеяться, что Россия
будет страной, в которой будут жить психологически уравновешенные и физически здоровые граждане. Легкая атлетика может стать
главным помощником для достижения этой цели.
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Богряшова Маргарита Андреевна,
Новикова Татьяна Александровна
Подольск, МОУ СОШ №24 дошкольное подразделение Ласточка
Особенности формирования самооценки у детей старшего
дошкольного возраста в условиях семейного воспитания
Очевидно, что значение семейных отношений в развитии личности ребенка и его самосознания очень велико.
Л.Я. Гозман и Э.В. Эткин считают, что ребенок – это часть природы, а над природой нельзя властвовать, с ней нужно мирно жить,
познав закон ее развития. У ребенка всегда свой путь. И что жизнь
ребенка многократно сложнее жизни взрослого, он действует иначе,
а мы, не чувствуя, его подавляем.
Детско-родительские отношения рассматривают в контексте
наследия родителями советского синдрома и тоталитаризма. В значении детско-родительских отношений и влиянии последних на развитие личности ребенка данная точка зрения оказывается очень актуальной. Приведем только некоторые особенности тоталитарного
сознания:
− ведущий мотив поведения личности – избежание неудачи, а
не мотив достижения;
− заниженная самооценка и низкое чувство собственного достоинства. Недостаточное принятие своего «Я».
− недостаточная рефлексивность (способность к самоанализу)
при высокой нормативности.
Все это «богатое» общественное наследие преломляется в семье:
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− поведение родителей строится так, чтобы «выкорчивать» из
ребенка все дурное, активная борьба, фиксация внимания на отрицательном. «Не формируем честность, а боремся со лживостью»;
− родители стремятся подавить самость ребенка, его индивидуальность. Ребенок не может быть таким, какой он есть, он должен
соответствовать норме;
− заниженная самооценка родителей переводит их поведение из
сферы самореализации в сферу самоутверждений. Нет партнерства,
есть главенство. Послушание – основная добродетель ребенка;
− недостаточная рефлексивность – неумение отдавать себе отчета в собственных чувствах и не умение выражать эти чувства. Дефицит позитивных, эмоциональных реакций и неконтролируемое
проявление негативных эмоций. «Ты – высказывания». Ребенок растет в мире идентификации от противного – «Ты плохой, но должен
быть хорошим».
Существует два условия гармонии детско-родительских отношений: любовь и независимость. Любовь родителей к детям должна
быть безусловной и безграничной.
Любовь родителей несет в себе две задачи, выполняя которые
родители помогают своим детям развиваться и формировать в себе
гармонично развитую личность.
Первая задача – создать ребенку уверенность в том, что его любят и о нем заботятся. Нужно стремиться поддерживать и сохранять
контакт с ребенком на протяжении всей жизни. Психологический
контакт – это, прежде всего партнерские, доверительные отношения.
Интерес к проблемам, желаниям, состояниям, ко всему, что интересно именно ребенку. Необходим диалог с ребенком, совместные
действия. В контакте необходимо соблюдать равенство позиций ребенка и взрослого не вправе опыта, а в праве на чувство собственного достоинства.
Вторая задача – принятие ребенка. Основное правило – признать за ребенком право быть таким, какой он есть. Если оценивать,
то только действия, а не личность ребенка. Любая оценка личности
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вредит, она ведет либо к формированию завышенной, либо заниженной самооценки. Лучше проявлять конструктивную похвалу, «Я –
высказывания», позволяющие ребенку оценивать самого себя.
Другим условием гармонии детско-родительских отношений
является – независимость. Существует нормальное противоречие.
Связь родителя и ребенка изначально конфликтна. Взрослеющий ребенок отрывается от родителей, а родитель в свою очередь стремится удержать его, продолжать учить, как нужно ему жить и так
далее. В этой связи, главное определить границы дистанции, меры
самостоятельности ребенка, соответствующие его возрасту и способностям. Короткая дистанция ведет к безответственности ребенка.
Независимость же дает ребенку выбор, который в свою очередь,
несет за собой ответственность за собственное поведение, способствует более гармоничному развитию личности.
Опыт общения ребенка с родителями является тем объективным условием, вне которого процесс формирования детского самосознания невозможен или сильно затруднен. Под влиянием родителей у ребенка накапливаются знания и представления о себе, складывается тот или иной тип самооценки. Роль родителей в развитии
детского самосознания заключается в следующем:
1) сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях;
2) оценка его деятельности и поведения;
3) формирование личностных ценностей, эталонов, с помощью
которых впоследствии ребенок будет оценивать сам себя;
4) побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков.
Ш.А. Амонашвили обращал внимание родителей на то, что
оценка деятельности и поведения ребенка только тогда играет позитивную роль в воспитании, когда оценка результатов деятельности
отделена от личности ребенка. Демонстрируя положительное отношение к ребенку, веру в его силы, взрослые формируют у него тем
самым уверенность в себе и стремление к успеху, обращая его внимание на ошибки в деятельности и неправильное поведение, учит
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анализировать себя, контролировать и правильно анализировать
свои действия. Уважение к ребенку, бережное отношение к его личности лежит в основе позитивного оценивания. Использование этой
схемы родителями при оценке деятельности и поведения ребенка
старшего дошкольного возраста обеспечивает формирование адекватной самооценки, умения анализировать и контролировать свое
поведение.
Проведенные исследования Е.Т. Соколовой и И.Г. Чесновой показали, что у дошкольников, имевших доверительные отношения с
родителями, преобладала адекватная самооценка, а в семьях с жестким типом общения была более характерна неустойчивая и неадекватная.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, высокая самооценка сочетается с наличием доверительных, теплых отношений с
родителями, требовательностью и строгой дисциплиной одновременно с уважением и относительной автономией подростка. Дети с
низкой самооценкой, выраженным чувством собственной изолированности и ненужности, малой социальной активностью и неудовлетворенностью в межличностных контактах имели негативный опыт
отношений в своей семье: преобладание «воспитательных» воздействий над непосредственным эмоциональным отношением, наказание как основной способ контроля, отсутствие четкой воспитательной программы.
Таким образом, благоприятным условием развития позитивной
самооценки можно считать эмоциональную вовлеченность родителей в жизнь ребенка, не препятствующую, однако развитию его самостоятельности.
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Бородкина Ирина Николаевна
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 50
«Светофорик» г. Невинномысск
Развиваем творческое мышление (дивергентное)
на музыкальных занятиях

Игра «Выполни задание»
Музыкальный руководитель говорит: «Представьте, что вы в
сказочном лесу. Оглядитесь вокруг. Поют птицы, летают бабочки,
растут красивые цветы. Ярко светит солнце. Вы ощущаете мягкую
зеленую сочную траву под ногами. Вдыхаете свежий воздух, аромат
природы, вслушиваетесь в звуки. Вам хорошо и комфортно. Давайте
сыграем в игру.
Садитесь все на стульчики, как только вы услышите команду и
найдете это у себя, то должны будете выполнить задание. Например:
Пускай зашагают те ребята, у кого сегодня хорошее настроение.
Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза.
Пусть исполнят боковой галоп все, у кого есть что-то розовое в
одежде.
Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает других.
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Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым.
Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает других.
Упражнения для основной части занятия, направленные на
развитие творческих способностей и дивергентного мышления:
1. Кто может издавать такой звук? Прослушивается звук – скрип
снега, шум дождя, звон бубенчика, звук подбирать неоднозначный
и необычный.
2. На что похоже то, что у тебя в руках – задание «мешочек» –
дети просовывают руку в мешочек и пытаются отгадать тот музыкальный инструмент, который они нащупали).
3. Давайте вспомним, какие песни, начинаются на букву «Р»
«Т» и т.д.
4. При помощи каких музыкально – ритмических движений
можно перемещаться в пространстве? Вспомните как можно больше
движений.
Покажите как можно больше движений для передвижения: перейди музыкальный зал разными способами, повторяться нельзя.
5. Как может звучать ветер, собака, дерево? Надо постараться
назвать как можно больше типов звучаний которые соответствуют
звукам музыкальных инструментов.
6. Нарисовать музыку (звучит вальс «Кукольный вальс», которую дети потом зарисовывают).
7. Поздороваться, как если бы ты был - президентом, пианистом, дирежором, тигром, военным, поваром, учителем, попугаем,
собакой, кошкой, кактусом, березой, волшебником, пожилым человеком, учителем, пиратом, немым, пингвином, осьминогом.
8. «Какое неожиданное чудо!». Детям предлагается ряд вопросов для совместного рассуждения: что могло бы быть, если….
• Если бы люди научились лазать по деревьям как кошки.
• Если бы коровы научились говорить как люди.
• Если бы сны можно было записывать на видеокамеру и показывать по телевизору.
• Если бы дождь шел вверх.
35

• Если бы из водопровода лился сок.
• Если исчез вкус сладкого.
• Если бы людям не нужно было спать.
• Если бы всегда был день.
• Если бы все жидкое вдруг застыло и стало твердым.
• Если бы не было мыла.
Варианты окончания музыкального занятия:
Игра «Тепло рук и сердец»
Дети встают в круг и передают в ладошке соседу свое имя, улыбаясь самой доброй улыбкой. Педагог-психолог просит детей подарить ему что-нибудь на прощание! У вас нет ничего с собой, но у вас
есть тепло сердец, которое можно почувствовать это тепло ваших
ладошек. Рукопожатие по кругу.
Игра «Встретимся опять»
Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку
«от сердца, от души» (получается пирамида из ладошек) и пропевают традиционные слова: «Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!».
Заключительная песенка:
Все мы дружные ребята
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!
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Бородкина Ирина Николаевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Музыкальные занятия для детей 1-3 лет
У большинства родителей нет сомнений в том, что занятия музыкой – это отличный способ развития ребенка. Однако мамы и
папы не всегда знают как, когда и чем именно может заниматься их
малыш, если ему еще нет и трёх лет. Я предлагаю вам ответы, и привожу факты, которые помогут убедить родителей начать музыкальные занятия с детьми как можно раньше.
Наиболее частые вопросы касаются:
• оптимального возраста для начала таких занятий
• видов музыкальной деятельности
• способов развития у детей чувства ритма, музыкальной восприимчивости и отзывчивости.
У всех ли детей есть музыкальный слух?

Практически все маленькие дети очень чувствительны к музыке. Это выражается в направленном интересе к музыкальным звукам. У малышей появляется улыбка, они начинают ритмично двигаться, качать головой, хлопать в ладоши, перетаптываться и качать
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корпусом на месте, когда слышат детские песенки или неагрессивную музыку. Чем раньше малыш слышит хорошие музыкальные образцы – тем быстрее развивается его музыкальный слух. Если с раннего детства мама поет ребенку колыбельные песенки, малыш
раньше начнет свои первые попытки интонирования – подпевания
за мамой.
Что в будущем поможет быстрому развитию речи.
Конечно, музыкальные задатки детям даны в разной мере. Однако с помощью музыкальных занятий, опираясь на интерес, который испытывают дети к музыке, можно подобрать такие комплексы
упражнений, которые помогут развить имеющиеся способности и
привить любовь к музыкальной деятельности у каждого малыша.
С какого возраста?
На мой взгляд, чем раньше, тем лучше! С рождения для ребенка
мама является главным примером и образцом. Даже не имея музыкального образования, она может петь ребенку потешки, делать массаж, используя фоном спокойную, классическую музыку, а также
знакомить ребенка с различными детскими шумовыми инструментами – погремушками, бубенцами, маракасами, бубнами. К годовалому возрасту малыш вполне готов участвовать в групповых занятиях вместе с мамой, однако это должны быть небольшие по составу
группы, с выраженным позитивным настроем и очень деликатной
подачей музыкального материала.
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Для детей раннего возраста существует достаточно большой арсенал упражнений, направленных на развитие музыкальных задатков. К основным видам музыкальной деятельности детей раннего
возраста я могу отнести игру на детских музыкальных инструментах, песенки-попевки, музыкальные ритмические разминки, игры на
развитие слухового восприятия, простейшие коммуникативные
танцы.
Плюсы музыкального развития в раннем возрасте
Научно доказано, что с помощью музыкальных упражнений и
игр у детей раннего возраста:
• улучшается психоэмоциональное состояние
• развивается слуховое восприятие
• стимулируется развитие речи
• развивается кратковременная память
• увеличивается концентрация внимания
• активизируются мыслительные процессы
• совершенствуется координация движений
• развивается музыкальный слух и голос
• налаживается вокально-слуховая координация
• формируются эстетические представления, музыкальный
вкус.
Надеюсь, что эта статья поможет раскрыть родителям всю прелесть музыкальных упражнений и лучшие моменты их общения.
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Бороздина Марина Юрьевна,
Мурсалимова Анастасия Владимировна
МАДОУ №82 г.Томск
Системный подход в реализации
здоровьесберегающих технологий в ДОУ
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной области и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняя традиционные методики обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, выделяется несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные
методы, и формы работы.
Данные технологии направлены на физическое развитие дошкольников: закаливание, тренировку, выносливости, быстроты,
гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного
человека от физически немощного.
Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ предполагает два важных условия решения этих проблем
для достижения объединяющей их цели: сохранение и укрепление
здоровья детей. Первое - взаимосвязь проблем и путей их решения.
Второе - многоуровневая структура каждой из проблем, соответствующая характеру решаемых задач и распределению сфер ответственности. Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание дошкольников не сопровождается нанесением
ущерба их здоровью. Здоровьесберегающие технологии применяются не только во время НОД, но и в спортивно-оздоровительной
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деятельности: занятия дополнительных спортивных секций, беседы
ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры
и оздоровительные акции.
Содержание занятий с использованием здоровьесберегающих
технологий должно формироваться с учетом состояния здоровья детей и в сотрудничестве с родителями. В эту деятельность могут входить: выполнение оздоровительных домашних заданий, индивидуальные занятия с детьми, требующими психолого-педагогической и
коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые консультации для родителей, спортивные олимпиады, соревнования, и другое.
Здоровьесберегающие технологии могут реализовываться в
следующих видах деятельности: игровой, познавательной, досугово-развлекательной деятельности, художественном творчестве,
спортивно-оздоровительной деятельности.
В заключение важно отметить, что здоровьесберегающие технологии, ориентированны на оздоравление и формирование здорового образа жизни, как маленьких детей, так и их родителей. Их
можно обеспечить организацией среды, которая бы, основываясь на
широком использовании здоровьесберегающих технологий, форм,
методов в максимальной степени способствовала развитию здоровых детей.
Среду и использование здоровьесберегающих технологий создают, организовывают, формируют, прежде всего, субъекты образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители. В мире
ничего не может измениться без наличия знающих и преданных своему делу преподавателей, неравнодушных и осведомлённых родителей и увлеченных ими детей, а также общества, в котором подчёркивается ценность здорового образа жизни на протяжении всей
жизни».
Библиографический список
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Волошенко Татьяна Александровна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области
Продуктивные методы и приёмы организации
повторения на уроках отечественной истории
Системное повторение в процессе обучения истории является
необходимым условием успешного формирования прочных знаний
учащихся. Через организацию повторения на уроках можно развивать живой интерес к предмету, учить рассуждать, анализировать,
делать выводы, обобщать, выделять связи между историческими явлениями и событиями.
Эффективность повторения зависит от того, насколько широко
используются на уроке различные виды репродуктивно-поисковой,
частично-поисковой, творческой деятельности. В процессе обучения истории обязательно должно присутствовать систематическое
повторение, так как оно существенно влияет на качество усвоения
пройденного.
Анализ школьной практики показывает, что педагоги
недостаточно уделяют должного внимания такому важному
элементу урока, как «повторение». Повторение превращается в
скучный опрос по теме, который отнимает много ценного времени
на уроке. Наблюдается чрезмерная увлечённость тестированием,
между тем тестирование -это лишь часть повторения.
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Опыт показывает, что часть уроков по истории Отечества целесообразно проводить в форме ролевых игр. Эта форма обучения отвечает познавательным потребностям учащихся.
В игре привлекает поставленная задача, трудность, а затем
радость открытия, ощущение преодолённого препятствия. Игра
создаёт атмосферу здорового соревнования, заставляющего ученика
не механически вспоминать изученное, а мобилизовать все знания.
В ходе игры, ученики отличающиеся «ленностью ума» незаметно
для себя активизируются, активно вспоминают изученное ранее,
стараясь выглядеть не хуже других при ответах.
Например, игра «Шаг за шагом» может проводиться в 7-8
классах, как на уроке, так и во внеурочное время. Для её проведения
потребуется кубик с цифрами от «1» до «4» на гранях (цифры «2» и
«3» повторяются дважды). На игровом поле изображена дорога,
ведущая, например, в Замок Удачи. На ней расположено множество
шагов-кружочков. По дороге можно встретить пиратов – тогда
придётся сделать несколько шагов назад, можно остановиться на
отдых и пропустить ход, можно найти клад и скакнуть на несколько
шагов вперёд и т.д.
В игре участвуют три команды. Игроки кидают кубики и
отвечают на вопрос ведущего. В случае правильного ответа они
делают выпавшее им количество шагов. Если ответ неправильный,
право сделать ход получает другая команда.
Достаточно редко на уроках используется тренинговая форма
работы, почти не рассматривается она в методической литературе.
«Тренинговая работа на уроках направлена на развитие познавательных способностей учащихся: речи, познавательных процессов (мышления, воображения, памяти, внимания и т.д.), исторической интуиции, эмпатии (понимать исторического героя, сопереживать ему, пытаясь приблизиться к той обстановке, атмосфере, в которой он жил), а также помогает развитию общеучебных и специальных умений: извлекать информацию из предметной и изобразительной наглядности; по отдельным деталям определять, какую
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информацию может нести предмет или изображение (информация о
применении предмета, его функциональном назначении, информация о людях, которые пользовались этим предметом). Основные
формы такой работы — разнообразные игры и упражнения для
группы учащихся»
Считаем целесообразным в работе привести пример тренинга,
который можно провести в конце года, во время итогового
повторения, когда накоплен материал по различным историческим
персоналиям. Имена исторических лиц можно выбрать из рубрики
«История в лицах. Современники». В курсе истории отечественной
истории это: Иван III, Василий III, Иван IV, Борис Годунов, Михаил
Фёдорович Романов, Степан Тимофеевич Разин, Кузьма Минин,
Дмитрий Пожарский и другие.
1.Заблаговременно участникам предлагается выбрать себе исторического героя, к которому они испытывают какие-либо чувства,
не равнодушны. Прикрепляется имя на карточке.
2. По кругу каждый рассказывает, как осуществлялся выбор, почему выбран именно этот человек, какие чувства, ассоциации он вызывает.
3. «Знакомство». Каждый представляется от лица выбранного
исторического героя и говорит о «себе» несколько слов. Другие
участники задают вопросы. В ответе не требуется быть исторически
точным, главное—вообразить, как мог бы ответить тот или иной исторический герой.
4. Игра «Аплодисменты». Учитель произносит предложения-задания, начинающиеся со слов: «Встаньте те, кто…». Участники
встают, если сказанное относится к их герою. Остальные дружно
хлопают. Если встают все, то, стоя, хлопают, сами себе. Учитель
контролирует ошибки, комментирует неточности.
5. «Поиск друзей». Школьникам предлагается походить внутри
круга, поздороваться со всеми, найти исторических друзей, объединиться в группы.
6. Обратная связь. Каждый участник делится впечатлениями о
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прошедшем тренинге: Что понравилось? Что не понравилось? Чему
сегодня научился? Что нового узнал?
Нужно признать, что не все нестандартные формы опроса
хорошо «приживаются» в учебном процессе и от них приходится
отказываться, но некоторые, наоборот, так полюбятся ребятам, что
они спрашивают, когда можно будет еще так поработать.
Элемент урока «Повторение» требует особого подхода, чтобы
не превратиться в «допрос» или в несерьёзную игру-викторину. Повторение должно быть разновидовым: с использованием зрительной
памяти: по схемам, таблицам, карте; с использованием слуховой памяти: ответы на вопросы, вспоминание ярких образов, описательных иллюстраций; с использованием логической памяти: рассуждения, споры, диспуты; с использованием ассоциативной памяти:
игры, викторины, реконструкции событий. Повторение должно
быть активным, чтобы в процессе повторения прояснялись непонятые или не услышанные моменты. Повторение должно быть интересным и обязательно оценённым.
Развитию мышления школьников может способствовать такой
вид работы как письменное изложение пройденного. Например,
письмо –предупреждение или листовка – обращение. В такой работе
ценится знание причин, фактов, знание сильных и слабых сторон события. В классе послабее такая работа идёт по группам. Ребята увлекаются внешней стороной работы, воспринимая это как шутку. Надо
правильно настроить их на работу и на требования к ней. Каждая
группа защищает свою работу.
Домашнее задание можно отнести к одному из видов повторения. Однако замечено, что домашнее задание даётся после звонка на
перемену, учитель быстро записывает номер параграфа на доске или
диктует, предлагает ответить на вопросы в конце параграфа.
Систематическое невыполнение домашнего задания, приводит
к низкому качеству обучения. К тому же в идеале домашнее задание
должно проверяться на следующем уроке у большинства учащихся.
Методически правильно домашнее задание давать из двух частей:
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обязательной и вариативной. Домашнее задание рассчитано не
только на простое закрепление изученного на уроке, но на углубление знаний учащихся.
Учитель часто поручает школьникам повторить ряд вопросов,
знание которых понадобиться на следующем уроке. При этом не
следует требовать от школьников сплошного повторения текста,
изученных ранее параграфов. Учащиеся должны вспомнить,
пользуясь своими записями или учебником основные причинноследственные связи и значение важнейших исторических событий
явлений. При этом условии самостоятельно организованное
повторение будет эффективным

Гуляева Лариса Владимировна
МБДОУ ЦРР д/с №58 "Жемчужинка"
г. Озерск Челябинской области
Сценарий праздника к женскому дню 8 Марта
«Цветик – семицветик» для детей средней группы (4 - 5 лет)
Дети заходят в зал, встают полукругом
Вед: С Днём 8 Марта, с праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час.
Дорогие женщины! Бабушки и мамы! Дружно мы сегодня
Дети: Поздравляем вас!
1: В марте с первого числа начинается весна.
Мамин день – 8 Марта отмечает вся страна.
2: Весна шагает по дворам в лучах тепла и света.
Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это.
3: Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете.
Спасибо маме говорят и взрослые, и дети.
4: 8 Марта – день торжественный, день радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы.
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5: Всё чаще солнечные зайчики теперь заглядывают к нам.
Их ловят девочки и мальчики, чтобы раскрасить праздник мам.
6: Пусть солнышко ласково светит, пусть птицы поют под окном.
О самой любимой на свете, о маме мы песню поём.
Песня «Мы запели песенку»
(Дети садятся на стульчики)
Реб: Мы готовились, старались, песни выучить пытались.
И сюрпризы есть у нас. Вы увидите сейчас!
Вед: Вот и славно. Все готовы? Можно праздник начинать?
Наши дети будут в зале мам с весною поздравлять.
Но, чтобы наш концерт состоялся, нам нужна ваша помощь, дорогие мамы и бабушки. Перед вами цветик – семи цветик. Это не
простой цветок, а волшебный. Как только кто-нибудь оторвет лепесток от цветка, тотчас же исполнится музыкальный номер.
Вед: Первый лист мы отрываем, и концерт свой начинаем.
1 лепесток – Стихи для мамы (инд.)
Вед: Лист второй мы открываем, в парах танец исполняем.
2 лепесток – Танец «Поссорились - помирились»
Песня «Есть мама у котенка»
Вед: Открываем третий лист, дети все у нас солисты.
Выходите к нам скорей и сыграйте для гостей.
3 лепесток - Сценка «Модница Тамара».
Вед: (отрывает 4 лепесток) и говорит: Выходите музыканты, показать свои таланты!
4 лепесток - «Оркестр для мамочки»
Вед: Лист мы пятый отрываем, и сейчас все поиграем. Ваши
мамы утром должны всё успеть: завтрак приготовить, всех поднять,
накормить, еще и косы девочкам заплести. А вот как они плетут
быстро косы, давайте посмотрим.
5 лепесток - Игра «Заплети косу из длинных лент» (6 мам, по
3 на каждую косу)
6 лепесток – Поздравления бабушкам
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Вед: С праздником веселым, с праздником весны
Всех на свете бабушек поздравляем мы!
Стихи про бабушку (инд.)
Реб: Есть много разных песенок на свете обо всем. А мы сейчас
вам песенку про бабушку споем!
Песня «Бабушка»
Вед.: Раньше бабушка, бывало, сказки на ночь нам читала. Поменялись мы ролями и покажем сценку сами.
Сценка «Три мамы»
Игра «Соберись в кружок вокруг бабушки»
7 лепесток - поздравления
Вед: Вот остался лист один. Что же мы сказать хотим?
Реб: Поздравляем с Женским днём! Милых бабушек и мам
Поздравляем с Женским днём! Пожелать хотим мы вам
Реб: Светлой радости во всём! Чтоб счастливым был ваш дом!
Чтобы спорилась работа, чтоб растаяли заботы,
Реб: Чтобы много лет подряд был лучист и ясен взгляд.
Чтобы дом был полной чашей, вам желают дети ваши!
Дети приглашают мам на танец «Танец с мамами»

Дарченкова Екатерина Романовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 35
имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева»
г. Вологда
Элективный курс - «Web-дизайн»
С введение профильных классом в школы, изучение некоторых
предметов стало углубленным. Так в моей школе изучение курса
Информатики необходимо было увеличить в часах подкрепить его
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элективными курсами. Уже несколько лет я веду два очень интересных предмета – Web-дизайн и IT-технологии.
Выбор Web-дизайна основывался на запросах обучающихся.
Ребятам было очень интересно узнать, как самим можно создать
сайты.
Мною было просмотрено множество вариантов реализации данного элективного курса, но я решила остановиться на языке гиперссылок HTML. В итоге получилась готовая программа, которая уже
много лет находится в непрерывной практической работе. Каждый
год ребята радуют меня новыми и новыми сайтами.
Моя рабочая программа
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники;
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного
и технического творчества;
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
49

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
2) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
3) сформированность представлений о принципах и структуре
устройства сети Интернет, формы представления и управления информацией в сети Интернет;
4) сформированность базовых знаний об основных принципах
Web-дизайна и видах Web-сайтов;
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5) сформированность способов проектированиея, создания и
обновления Web-сайта;
6) сформированность представлений об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
8) сформированность умения произвести анализ и сформулировать собственную позицию по отношению к структуре, содержанию,
дизайну и функциональности web-сайта.
9) владение навыками поиска и систематизации необходимой
информации из сети с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения;
10) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
11) владение навыками проектирования и изготовления webсайтов объемом 5-10 страниц на заданную тему;
12) владение навыками программирования на языках HTML,
CSS на уровне создания не менее 3-5 соответствующих элементов
сайта;
13) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку
программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.
2.Содержание учебного предмета
В содержании предмета «Web-дизайн» 10-11 классы выделяются следующие темы:
1. Теги. (Структура Web-сайта. Простейшее форматирование
текста. Простейшее форматирование фона страницы).
2. Изображение на Web-странице. (форматирование изображений. Сжатие рисунка. Размещение рисунка на Web-странице).
3. Гиперссылки. (Сведения о гиперссылках. Виды гиперссылок. Создание гиперссылок).
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4. Фреймы. (Сведения о фреймах. Фреймовые структуры.
Внедрение фреймов в Web-сайты)
5. Таблицы. (Стилистические виды таблиц. Приемы создания
таблиц. Заполнение таблиц при помощи HTML-кода. Редактирование таблиц).
6. Дополнительные функции форматирования сайта. (Отступы. Бегущая строка. Нумерованные и маркированные списки.
Кнопки.
Таким образом, обеспечивается преемственность изучения
предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования.
В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается
усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные со сложными функциями
проектирования сайтов, предлагается изучать в середине учебного
года, как в 10, так и в 11 классе.
3.Учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс (1 час в неделю, 34 недели), 10 класс (1 час в неделю,
33 недели)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Введение. Техника безопасности
Теги
Изображение и гиперссылки
Фреймы
Таблицы
Дополнительные функции форматирования сайта
Создание сайтов
Презентация домашнего проекта
Повторение
Итоговая контрольная работа
Итого
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Количество
часов
1
5
7
4
7

Количество
часов
1
1
1
1

5

2
2
1
34 часа

25
2
1
1
33 часа

Жуков Денис Валериевич
ГБОУ Школа 1613 г. Москва
Методический аспект формирования исполнительского
аппарата у обучающихся по классу балалайки
на начальных этапах работы с инструментом
Аннотация. Статья посвящена изучению методического аспекта формирования исполнительского аппарата у обучающихся по
классу балалайки на начальных этапах работы инструментом. Автором дается характеристика исполнительского аппарата балалаечника, обосновывается необходимость и механизм его формирования
у начинающих музыкантов. Делается акцент на роли игровых методов и приемов в достижении этой цели, дается их описание и назначение. Постулируется, что с помощью игровых приемов, можно достичь свободы исполнительства, являющейся залогом уверенной
игры на инструменте.
Ключевые слова: исполнительский аппарат, балалайка, техника исполнения, мышечная свобода, звукоизвлечение.
Keywords: performing apparatus, balalaika, performance technique,
muscle freedom, sound attraction.
Небезызвестен тот факт, что формирование и развитие исполнительского аппарата музыканта, вне зависимости от возраста и
уровня подготовки – это «целостная и взаимосвязанная «картина»
функционирования» [7, с. 121], где неясность и неопределенность в
представлении о работе того или иного компонента мешает эффективно и качественно решать не только образовательные, но и творческие задачи. Данный тезис приобретает особую актуальность, когда речь идет об аппарате исполнителя на струнных щипковых музыкальных инструментах. Как отмечает Ш.С. Амиров, известный
российский музыкант-балалаечник, в ретроспективе сформулировался достаточно широкий спектр мнений о том, какие способы и
методы оптимальнее использовать, чтобы овладеть необходимыми
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приемами игры на инструменте, достичь пальцевой беглости и т.п.
[1]. Некоторые музыканты были склонны полагать, что можно обойтись без специального методического материала, например, гамм,
этюдов, упражнений и пр., и все технические сложности преодолевать в пьесах. В итоге художественная музыкальная культура со временем стала приобретать образ технического материала, что, безусловно, не могло не отразиться на исполнительской стороне.
Другие музыканты, наоборот, делали чрезмерный акцент на
различного рода упражнениях, фактически, сводя работу над ними
к исключительно механическому, бездумному проигрыванию, принимая данные процесс с физиологической точки зрения. В той или
иной мере, подобному решению способствовала специфика игры на
музыкальных инструментах, требующая первичного абстрагирования от художественных задач и концентрации внимания обучающегося на овладении необходимых движений. Однако, обе позиции
уже давно опровергнуты и музыкальными педагогами, и научным
сообществом, и сформулирована концепция сознания в работе над
технической стороной исполнительства. Безусловно, как совершенно точно отмечает Л.Б. Медведева, «решение «технических» задач не должно заслонять от педагога основного и главного – формирования в обучающихся стойкого интереса к народно-музыкальному искусству, к игре на таком самобытном и богатом по своим
возможностям инструменте, как балалайка» [5, с. 6], особенно, если
речь идет о детях младшего [школьного] возраста.
Г.И. Андрюшенков писал, что исполнительский аппарат балалаечника представляет собой сложную единую кинематическую
цепь и, одновременно с этим, часть опорно-двигательной системы
человека, состоящей из пассивной части (костных звеньев) и активной (мускулатуры со всем ее оснащением). Соответственно, формирование у юных музыкантов правильных двигательно-игровых
навыков, воспитание свободы движения рук и пальцев, являются
первичной задачей педагога. Как постулирует автор, безупречная
согласованность физических движений, в совокупности с
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отлаженной работой когнитивных функций и, в целом, индивидуально-личностных качеств музыканта позволяет достичь оптимального результата [2, с. 26]. Так, современные музыкальные педагоги
убеждены в том, что приоритетной задачей начальных этапов работы с таким инструментом, как балалайка, является выработка у
обучающегося естественных и целесообразных движений на основе
сознательного отношения к освоению активного слухового контроля и различных приемов игры, где последнее способствует
успешному воспитанию у юных музыкантов актуальных мышечных
ощущений, минимизацию излишнего напряжения и, в результате,
достижения необходимой свободы исполнения.
Применение игровых приемов для формирования исполнительского аппарата начинающих исполнителей на струнных щипковых
музыкальных инструментах, в том числе, балалайке, способствует
пониманию и освоению механики исполнительства. Так, пишет А.В.
Пчелинцев, от движений правой руки в значительной степени зависят темп, характер, штрихи произведения, в связи с чем, на первых
этапах работы с инструментом, необходимо четко осознать «смысл
работы над овладением принципами звукоизвлечения и наименьшей
затратой энергии стремиться достичь высокого качества исполнения» [6, с. 53]. В случае, если у музыканта будут проявляться мышечное напряжение, зажатость в исполнительском аппарате, звук
будет жестким, сдавленным и неглубоким. Эффективным результатом, таким образом, будет воспитание у ребенка устойчивого звучания инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по темпоральному окрасу и разнообразного по громкости, – «прозрачного»
piano и полночного, но в то же время мягкого forte», отмечает А.А.
Кибенко. Подобное разнообразие и будет способствовать звучанию
балалайки ярким и запоминающимся [4].
К настоящему времени в педагогической практике сформулировался достаточно широкий методический базис применения игровых приемов для формирования и развития исполнительского аппарата юных музыкантов. Так, в качестве примера можно привести
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arpegiato – прием скольжения подушечки большого пальца правой
руки по открытым (прижатым) на ладах струнам от более низкого к
более высокому звуку. Овладеть данным приемом рекомендуется в
первую очередь; постановка руки и звукоизвлечения наиболее просты и доступны в сравнении с другими. Еще один прием – tremolo;
он представляет собой быстрое равномерное чередование ударов по
струне (в обе стороны) кисти правой руки, что дает возможность получить непрерывный звук любой длительности. Тремоло, наоборот,
один из самых сложных игровых приемов, что определяется его механикой: «предплечье из прямолинейного движения переходит во
вращательное, а кисть учащает колебательное движение и ограничивает амплитуду». Одним из ведущих приемов игры признается
бряцание; в процессе работы над ним обучающиеся приобретают
устойчивые двигательные навыки правой рукой, которые, в свою
очередь, являются, условно говоря, базой для освоения таких приемов, как одинарное и двойное пиццикато, тремоло, а также гитерных приемов (гитарное пиццикато, гитарное тремоло, гитарный перебор, флажолеты). Безусловно, в методического комплекс музыкального педагога по классу балалайки не обходиться и без таких
приемов игры, как glissando, vibrato, дробь и пр. Однако, важно принимать во внимание тот факт, что основной задачей при формировании исполнительского аппарата у обучающихся по классу балалайки
на начальных этапах работы с инструментом является создание
предпосылок к так называемой его свободе исполнительства. В конкретном случае речь идет, в первую очередь, о мышечной свободе,
т.к. именно в условиях ее приобретения юный музыкант может
найти необходимые ему для воплощения технические средства.
Свобода исполнителя, как отмечает Т.М. Касаткина, это залог
преодоления встречающихся в произведении сложностей, это залог
уверенной игры [3]. Внутренне свободное состояние не только музыканта, но и актера, танцора, спортсмена внешне проявляется
весьма ярко и зрительно воспринимается в виде непринужденности,
пластичности, естественности движений. Если исполнительский
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аппарат зажат – отсутствует контроль за работой мышц; в результате
это приводит к некачественному звукоизвлечению и технической
неподвижности. Без ощущений мышечной свободы ни один исполнитель не достигнет технического совершенства. Игра для него будет мукой, а не удовольствием. В целях стимулирования начинающего музыканта к разработке и развитию своих «ощущений», педагогу важно применять игровые приемы.
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Завражина Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад № 153"
Грибная полянка
Программное содержание.
1.Учить согласовывать числительные «один» и «много» с существительными.
2.Формировать представление о величине: большой, маленький.
3.Продолжать учить детей различать основные цвета (красный,
желтый, синий, зеленый).
4.Побуждать детей отвечать на вопросы.
5.Воспитывать любознательность, расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая детей разнообразными сенсорными
впечатлениями.
Оборудование и материалы.
Демонстрационный.
Иллюстрации (солнце, воздушные шарики); игрушка (зайчик,
грибы).
Раздаточный.
Солнечные лучи (полоски желтого цвета); игрушки (зайчики),
разноцветные ленточки, воздушные шары.
Предварительная работа.
Чтение и заучивание стихов А. Барто, дидактические игры по
различению цвета, величины.
Методические приёмы.
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Наглядные задания, вопросы, объяснение, сюрпризный момент,
словесное сопровождение.
Ход занятия.
(Раздается плач)
- Ой, дети, кто это плачет?
Обращаю внимание детей на зайчика. Беру зайчика в руки.
Спрашиваю детей.
- Как вы думаете, почему зайчик плачет? (Если дети затрудняются ответить, сообщаю.)
– Зайчика, забыла хозяйка. Давайте зайчика пожалеем. (Дети
вместе с воспитателем гладят зайчика).
- Дети, мы знаем про зайчика стихотворение.
Предлагаю одному ребенку рассказать стих.
- Зайке, понравилось у ребят в гостях, он позвал своих друзей.
(Больших и маленьких зайчиков). Раскладываю перед детьми
зайчиков разных размеров.
Поговорить о зайчиках (большой, большие уши и т.д… Маленький, маленькие уши и т.д…)
-Ребята, покажите больших зайчиков? (Хоровые и индивидуальные ответы).
- Покажите меленьких зайчиков? (Индивидуально попросить 2
- 3 детей показать большого, маленького зайчика).
Побуждать детей проговаривать слова «Большой», «Маленький».
- Дети, рядом ходит лиса, она хочет поймать зайчиков.
Давайте спрячем зайчиков на полянке под грибочками. (Показываю два гриба.)
Под большим грибочком спрячем больших зайчиков, а под маленьким - маленьких зайчиков.
(Дети прячут зайчиков, воспитатель с игрушкой - лисой ищет
зайчат).
- Молодцы, дети помогли зайчикам спрятаться от лисы.
Предлагаю детям сесть на стульчики.
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2.(Обращаю внимание детей на фланелеграф).
- Дети, посмотрите, к нам в группу заглянуло, солнышко, только
оно почему - то грустное. (Предлагаю детям сказать, почему солнце
грустное).
У солнышка нет лучиков.
– Ребята, подарим солнышку лучики.
(Показываю детям лучики).
- Сколько у меня лучиков?
Ответ детей - Много.
-Саша, сколько у меня лучиков?
Ответ ребенка. – Много.
-Юля сколько у меня лучиков?
Ответ ребенка - Много.
Полина, возьми один лучик и подари солнышку. Ребенок берет
лучик.
Спрашиваю: - Полина, сколько у тебя лучиков?
Ответ ребенка. - Один.
Ребенок прикладывает лучик к солнышку.
(Спросить 2 - 3 ребенка, затем все дети берут по лучику и прикладывают к солнцу).
Меняю ротик у солнышка. Смотрите, солнышко улыбается, радуется.
3.Физминутка.
4.Дети садятся на стульчики
В – ль. - Дети, вы любите играть с воздушными шариками?
- Посмотрите, какие у меня красивые шарики.
-Федя, какого цвета этот шарик?
Ответ ребенка. – Красный.
В – ль. - Ксюша, какого цвета шарик?
Ответ ребенка. – Желтый. (Спросит 4 детей).
Предлагаю к каждому шарику выбрать свою ленточку, которая
соответствует цвету шарика.
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Дети поочередно выполняют задание. По ходу спрашиваю, какого цвета ленточка?
Молодцы, вот какие красивые шарики.
Ребята, вы хотите поиграть с шариками? Выношу детям шарики
и дарю.
У весёлой детворы
Разноцветные шары.
Я, когда гулять хожу,
Шар за ниточку держу.

Зверева Светлана Михайловна
город Волгоград
МОУ детский сад № 373
Статья на тему: «Значение зимних забав в дошкольном
возрасте»
Вот и наступила наша любимая зимушка-зима. Прогулка в
детском саду зимой не только прекрасное время для
развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ
оздоровления. Во время прогулки дети получают заряд бодрости
и хорошее настроение, к тому же совместная деятельность
развивает социальные навыки и воспитывает дружелюбие,
чувство ответственности.
Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы наши дети с
удовольствием шли гулять. Детям интересно на свежем воздухе,
когда они заняты. Скука приходит тогда, когда ребята остаются без
дела. Разнообразие игр, наблюдений, упражнений, труд увлекает
детей: они порой забывают о времени. Познав радость и
удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с
прогулки с желанием продолжить её.
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Дети очень любят спортивные игры и упражнения которые
способствуют физическому развитию растущего организма.
Физическая нагрузка совершенствует деятельность основных
физиологических систем организма (нервной, сердечнососудистой,
дыхательной, улучшению физического развития, физической
подготовленности детей, воспитанию положительных моральноволевых качеств. Спортивные игры и упражнения способствуют
воспитанию положительных черт характера, создают благоприятные
условия для воспитания дружеских отношения в коллективе,
взаимопомощи.
Самые известные спортивные упражнения зимой, которые мы
используем в своей работе с детьми – это катание на санках,
скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, также
спортивная игра хоккей. Зимние забавы наших детей – снежки, лепка
из снега, штурм снежной крепости, катание на ледянках с горки,
подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Детям очень нравится наблюдения за природными явлениями,
ставить опыты используя воду и снег. Воспитываем
наблюдательность, фантазию. Подкармливая птиц на нашем участке
мы воспитываем в наших детях доброту, отзывчивость.
Отличительная черта наших зимних прогулок – их
эмоциональность, подвижность, насыщенность. Положительный
эмоциональный настрой является важной предпосылкой здоровья,
предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к
физическим упражнениям, к прогулке. Радостное настроение
продолжает владеть детьми и после прогулки.
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Каплиева Елена Николаевна
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Мы разные-мы равные!
Беседа с дошкольниками
Цели:
• формировать представления о доброте, добрых поступках, их
значении в жизни человека;
• развивать желание совершать добрые поступки, получать от
этого удовольствие;
• формировать знания о том, кто нуждается в добрых поступках.
ХОД БЕСЕДЫ:
Чтение стихотворения "Вежливым и добрым быть совсем не
трудно"
Вежливым и добрым быть совсем не трудно.
Надо лишь внимание к людям проявлять.
Старику, старушке при езде в автобусе
Или же в трамвае место уступать.
Пожелать здоровья близким всем при встрече
И "Всего хорошего", уходя домой.
Быть всегда опрятным, чистым и умытым,
Чтобы всем хотелось говорить с тобой.
Бабушке и маме без напоминания сразу помогать,
А свои игрушки, нужные вещички
Вовремя на место с пола убирать.
Не болтать ногами сидя за обедом
И не разговаривать, когда суп во рту.
Защищать всех слабых, не кричать, не драться,
Сохранить стараться мира красоту.
Вежливым и добрым быть совсем не трудно.
Надо только правила знать и выполнять.
Этих правил много для детей хороших
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Мы с тобою вместе будем изучать.
Ребята, есть люди, которые особенно нуждаются в теплоте, заботе, доброте - это особенные люди. Это люди, которые по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно передвигаться, не видят или не слышат, не могут сами позаботиться о себе. Поэтому о
них должны позаботиться мы.
Мы можем этим людям принести продукты, помочь перейти дорогу, одеться, обуться, помогать во всем и быть к ним внимательными.
Сегодня мы с вами поговорим об особенных людях. Это люди,
которые нуждаются в нашей помощи, защите, уважении, доброжелательности. Эти люди живут рядом с нами как взрослые, так и дети.
Они не хуже и не лучше, они просто ДРУГИЕ.
- Эти дети, также как и вы любят играть, веселиться, общаться,
заниматься спортом, хотят учиться в школе, чтобы многому ещё
научиться.
Да, они многого не могут и не умеют. Разница лишь в том, что
мы свои “не могу” при желании способны преодолеть самостоятельно, а им для этого нужна наша помощь. А нам нужна их помощь
для того, чтобы стать добрее, искреннее, и ценить каждый миг
жизни. Кто же они, дети с ограниченными возможностями, и чем
отличаются от всех остальных? К детям-инвалидам относятся дети,
которые значительно ограничены в жизнедеятельности, в самообслуживании, передвижении, ориентации, обучению трудовой деятельности и т.д. Кто-то из них плохо или совсем не видит, кто-то не
слышит или не может говорить. У кого-то нет руки или ноги, кто-то
совсем не может ходить. Одни уже рождаются с такими ограниченными возможностями, а другие становятся инвалидами после болезней, травм или несчастных случаев. Они живут среди нас. Люди порой их не замечают или не хотят замечать
Очень часто люди с ограниченными возможностями могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. Вот примеры
людей, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни
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больших успехов. Это и великие спортсмены, знаменитые актеры,
певцы, талантливые художники, прославленные композиторы, писатели. И среди нас есть особенные дети. Они также ходят в детский
сад. Ребята, особенным детям очень тяжело в жизни. Поэтому
будьте добрыми, отзывчивыми, милосердными и никогда не отказывайте таким детям в помощи. Они вам будут очень благодарны!
Добро, которое мы делаем бескорыстно, не пропадет. Оно
нужно всем нам. Спешите же делать добро! Делать добро здесь и
сейчас.

Колесникова Елена Валериановна,
Григорова Лилия Леонидовна
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 6
г.Шебекино Белгородской области»
"Мама солнышко моё". Развлечение для младшей группы
Под музыку, взявшись за руки входят в зал и встают полукругом у ковра.
Ведущая:
Сегодня у нас так уютно, как дома.
Смотрите, как лиц много в зале знакомых!
К нам мамы пришли, рады видеть всех вас!
И праздник веселый начнем мы сейчас!
Дети читают поочередно.
Праздника пришла пора.
Смех звучит и песни.
Отмечает детвора
Мамин день чудесный.
Хоть и маленькие мы
Вас поздравим тоже.
С Женским днем, теплом весны65

Это нам не сложно!
Песня «Я подарок маме подарю.»
Ведущая: На дворе месяц март. Вот и пришел праздник наших
мам и бабушек. В этот день и солнышко светит по-особенному.
(Смотрит вверх удивляется.) А где же солнышко? Нет солнышка на
небе. Нам обязательно надо позвать. Посмотрите, у меня есть солнечные лучики, мы потанцуем с ними, и солнышко обязательно придет к нам на праздник.
Раздает ленточки.
Танец «Солнечные лучики».
Солнышко:
Здравствуйте, мои друзья!
Всем вам очень рада я!
Что случилось? Зачем вы меня звали?
Ведущая: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек! Нам
хочется, чтобы этот день был по-особенному солнечным.
Солнышко: А теперь мы поиграем,
Лучики все соберем.
Чтоб теплее согревало
Солнышко вас ясным днем!
Игра «Собери лучики»
На ковер положить личико солнышка, а дети выкладывают вокруг лучики,
Ведущая: Солнышко, оставайся с нами.
Солнышко: Спасибо, я с удовольствием останусь с вами.
А теперь пришла пора,
Танцевать всем, детвора!
Дети вместе с Солнышком встают вокруг ковра.
Пляска с солнышком
Под музыку выходит Весна с корзиной в руках.
Весна:
Я раскрываю почки,
Бужу в полях цветочки,
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Я солнышком полна,
Зовут меня ….Весна!
Дождиком в окошко – стук, стук, стук.
Ручейком в канавке- Жур, Жур, Жур.
Травкой у порожка – вжих, вжих, вжих.
Птичкою на ветке – чив, чив, чив!
«Хоровод с весной»
Ведущая: Здравствуй, Весна! Какие у тебя цветочки красивые,
Весна: Эти цветочки я раздам ребяткам и мы вместе потанцуем.
Танец с цветами
Весна: Молодцы, ребятки!
Так плясали, так плясали!
А вы, дети, не устали?
Ну тогда давайте расскажем стихи для наших бабушек!
1. Я бабуленьку родную
Очень крепко поцелую,
Ведь бабуленька моя
Очень-очень добрая.
2. Бабушка, бабуля,
Как тебя люблю я!
Будь всегда красивой,
Молодой и милой!
Весна: Молодцы, ребята споём для бабушек песню.
«Песня про бабушку»
Ведущая: А теперь вы, детишки приглашайте гостей на танец.
«Танец парами»
Взрослые раздают подарки. Дети стоят около стульчиков.
Ведущая: Вот такие подарки дет приготовили для своих мам и
сейчас они вам споют о том как любят вас.
Песня «Мамочку милую очень люблю» (с подарками в руках)
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Кравцова Ирина Викторовна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Конспект НОД по ФЦКМ "Лес - наше богатство"
в старшей группе дошкольников с ЗПР
Задачи: коррекционно – развивающие:
- развивать воображение, смекалку, логическое мышление;
- развивать связную речь, пассивный словарь детей, развивать
память;
- развивать мелкую моторику;
обучающие: формировать умение детей отвечать на вопросы
полным предложением, аргументировать свой ответ; продолжать
классифицировать, обобщать, использовать в речи обобщающие понятия
воспитательные: воспитывать бережное, заботливое отношение
к природе.
Материал:
1. Мотивация. Д/у «Вопрос-ответ»: коробка с бумажными листочками с вопросами по количеству детей. Картинки диких животных. Коробка - посылка от Незнайки.
2. Д/у «Для чего нужен лес?». Образовательная область «Познавательное развитие»: сюжетные и предметные картинки с изображением леса, люди на отдыхе в лесу, ягоды, грибы мебель и
т.д.
3. Д/у «Четвертый лишний». Образовательная область «Познавательное развитие»: предметные картинки цветов, птиц, деревьев,
диких животных, грибов, насекомых.
4. Д/у «Хорошо, плохо» Образовательная область «Познавательное развитие»: сюжетная картинка - правила поведения в лесу.
5. Д/у «Выполни задание - кто живет в лесу?». Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»: развитие мелкой моторики, закреплять умение
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работать карандашом.
Ход занятия:
Воспитатель: придумано кем – то просто и мудро при встрече
здороваться! - Доброе утро! Ребята, я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение, доброе утро и добрый день. Свое тепло, свое хорошее настроение, с воздушным поцелуем пошлём друг другу.
1. Мотивация. Д/у «Вопрос-ответ». Перед детьми коробка, в которой лежат листочками бумаги с вопросами.
- Ребята Незнайка прислал нам посылку. Давайте посмотрим,
что там.
- В этой коробке лежат листочки с вопросами. Незнайка не
знает на них ответы и просит нас ему помочь. - Выберите себе один.
Я прочту его, а вы попробуете ответить.
Вопросы:
- Как называются животные, которые живут в лесу? - Кто живёт
в дупле?
- Кто зимой спит, а летом улья ворошит? - О ком это: летом
серый, зимой белый?
- Под соснами, под ёлками лежит мешок с иголками, кто это?
- Кто зимой холодной ходить злой, голодный? - Для кого лес
является домом?
- Что случится, если волк и лиса не будут, есть зайцев?
Воспитатель: Да, ребята, вы все правильно сказали. В наших лесах живут дикие животные и лес, является для них домом. А если
разведется много зайцев, то они уничтожат все деревья, кусты,
траву, они объедят всю кору и деревья погибнут. А для чего нужен
лес? Незнайка очень хочет получить ответ на этот вопрос.
2. Д/у «Для чего нам нужен лес?»
«Место отдыха» – чем же является лес для человека? (лес - это
место отдыха человека) «Столовая» - в лесу человек находит себе
пищу. (Это ягоды, орехи, грибы, чистая вода). «Аптека» – а почему
лес – аптека? (В лесу много лекарственных растений, лесной воздух
тоже лечит.) «Мастерская» - посмотрите вокруг, какие вещи из
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дерева вы видите? (Шкафы, стулья, деревянный пол, двери. Из дерева строят дома.)
«Дом» - для кого еще лес является домом? (Для цветов, кустов,
грибов потому что они растут в лесу. Лес является домом для
птиц, насекомых.).
3. Д/у «Четвертый лишний».
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Четвертый лишний».
Только в лесу нельзя шуметь, поэтому вы будите произносить лишнее слово очень – очень тихо.
Ход игры: воспитатель показывает картинки, дети должны
назвать лишнюю картинку:
1) боровик, ягода, лисичка, подберезовик;
2) береза, клен, ель, рябина;
3) кузнечик, бабочка, жук, воробей;
4) воробей, сова, бабочка, синичка;
5) тюльпан, бабочка, незабудка, василек;
6) гвоздика, земляника, ромашка, анютины глазки;
7) заяц, еж, котенок, белка
Физминутка «Прогулка»
Дети по лесу гуляли, (Ходьба на месте)
За природой наблюдали. (Повороты головой влево-вправо)
Вверх на солнце посмотрели, (Встать на носки)
И их лучики согрели. Бабочки летали, (Бег на месте, плавно
машем руками)
Крыльями махали. Дружно хлопаем, (Хлопки в ладоши)
Ногами топаем. (Притопы на месте)
Хорошо мы погуляли (Дети присаживаются на свои места)
И нисколько не устали.
4. Д/у «Хорошо, плохо».
Воспитатель: Незнайке нужно рассказать, что в лесу необходимо выполнять определенные правила поведения. Я буду вам говорить, как ведут себя некоторые люди в лесу, а вы будете определять
правильно это или неправильно:
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- На полянке посидели, все попили и поели,
а потом пошли домой — мусор унесли с собой! Правильно?
- Можно по лесу гулять, ветки с дерева ломать?
- Девочки цветочки рвали и в веночки заплетали, а полянка вся
пуста — не осталось ни цветка! Правильно?
- Вот рогатка, вам ребятки, чтобы птичек пострелять,
вот вам шумный пистолетик, чтоб зверюшек попугать,
этим камнем тяжеленным можно гнезда разорять,
этой палкой – выручалкой, все цветочки посшибать.
5. Д/у «Выполни задание». Перед детьми листочки с заданием.
Обведи и раскрась диких животных.
Анализ. Образовательная область «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»
- Лес является домом для кого? (для птиц, растений, насекомых
и животных)
- Как лес помогает человеку? (можно отдыхать, лес нас кормит,
лес нас лечит и т.д.)
- Какие правила поведения в лесу вы запомнили? (нельзя обижать животных, разорять гнезда птиц, ломать ветки деревьев и т. д.)
- Незнайка говорит вам спасибо, за то, что вы ему помогли.

Кузина Анна Александровна,
Воротилин Дмитрий Сергеевич
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина
Эмоциональный интеллект как фактор развития субъектности
На современном этапе развития общества возрастают требования к системе образования, качеству подготовки профессионалов и
уровню
сформированности
их
профессионально-значимых
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характеристик, которые в значительной степени закладываются на
вузовском этапе профессиональной подготовки.
Быстро меняющиеся социально-экономические и политические
условия развития общества актуализируют проблему развития личностно-профессиональных качеств студентов и, в том числе, иx эмоционального интеллекта.
Профессиональная успешность личности, несомненно, связана
c c уровнем общего интеллекта, но в большинстве случаев высокого
уровня общего интеллекта оказывается недостаточно. Общий интеллект – фактор академической успешности, но если ему сопутствует
высокий уровень развития эмоционального интеллекта, это позволяет добиваться профессиональных и жизненных ycпexов в целом.
Успешность здесь понимается как результат внутренней активности, субъектности. Субъектность как междисциплинарная категория
активно исследуется сегодня представителями различных областей
научного знания. Интерес к ней в последние годы возрос, что связано с трансформацией социетальной системы, появлением новых
вызовов современности, как глобального, так и общероссийского
масштаба.
Эффективность трудовой деятельности зависит не только от
профессионализма и мастерства, но и от способности устанавливать
надежные и конструктивные отношения c широким кругом людей.
Эмоциональный интеллект приобретает значение профессионально
важного качества для любого человека, стремящегося к успешной
трудовой u общественной деятельности. Значительное количество
исследований посвящено проблематике интеллектуальных и личностных особенностей в студенческом возрасте, на который приходится период формирования жизненных планов, осознания мотивов
своей деятельности и формирования эффективных средств общения.
В то же время не ясно, как личность развивает и использует эмоциональный интеллект в период своего становления. Несмотря на существующие исследования эмоционального интеллекта личности
(Д. Гоулмен, П. Сэловей, Дж. Майер, P. Бар-он, Д. Карузо, P.
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Боятцис, M.A. Eropoв, A.C. Петровская, C.Н. Деревянко, М.А. Манойлова, И.Н. Aндpeeвa, И.В. Плужников и др.), проблема эмоционального интеллекта требует дальнейшего изучения, в связи с наличием спорных и нерешенных вопросов, требующих более глубокого
и разностороннего рассмотрения эмоционального интеллекта в их
закономерностях и особенностях.
Многообразие отраслевых и межотраслевых исследований, анализ состояния разработки вопроса на теоретическом и практическом
уровнях выявил противоречия:
- между требованиями государства и общества, предъявляемыми к молодым специалистам, окончившим высшие учебные организации, и в отсутствием целостной системы подготовки активной, самостоятельной, ответственной личности в условиях деятельности высших учебных заведений. Потребность общества в квалифицированных специалистах противоречит недостаточному вниманию в учебном процессе к развитию важнейших качеств, какими являются эмоциональный интеллект.
- между требованиями вуза к качеству подготовки студентов и
возможностью развития способности к успешной реализации полученных знаний и умений. Обучение в вузе закладывает фундамент
будущей профессии, формирует менталитет, обеспечивает необходимый уровень профессиональной подготовки, развивает специальные способности, формирует умения использовать полученные знания при решении профессионально-значимых задач на практике, но
не готовит будущего специалиста быть успешным в коммуникативно-организационном процессе. Развитие эмоционального интеллекта студентов вуза является необходимым условием повышения
уровня эффективности социальных взаимодействий, является когнитивной составляющей коммуникативных способностей личности и профессионально важным качеством в профессиях типа "человек-человек", в некоторых профессиях "человек-художественный
образ", "человек-знак".
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- между необходимостью включения эмоционального компонента в понятие субъектности и недостаточным уровнем проработанности данного вопроса. В связи с этим особую актуальность, как
в теоретическом, так и в практическом плане приобретает проблема
субъектности — развития активной, хорошо интегрированной личности, способной управлять собой, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям социальной жизни и противостоять манипулятивным воздействиям в условиях профессионального становления.
Эмоциональный интеллект может служить фактором развития субъектности.
Согласно Л.С. Выготскому, развитие эмоций идёт в направлении их осознания. Эмоция не просто раскрывается в сознании, она
является частью мышления. В этом раскрывается эмоциональная регуляция мышления, мотивация человека. Категорично, но весьма
убедительно звучит следующее заключение Выготского: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл
себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому что детерминистский анализ мышления предполагает вскрытие движущих
мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или иную сторону»
[2, с. 14].
Таким образом, эмоции регулируют мышление, мотивируют человека к действию, что отражается в понятии, которое Выготский
вводит для обозначения интеллектуального момента между переживанием и непосредственным поступком, - «смысловое переживание» [1, c. 377]. Сегодня этому понятию может соответствовать понятие «эмоциональный интеллект».
О единстве аффекта и интеллекта говорил и С.Л. Рубинштейн:
«Эмоциональность, или аффективность, – это всегда лишь одна, специфическая сторона процессов, которыми в действительности являются вместе с тем познавательными процессами, отражающими –
пусть специфическим образом – действительность. Эмоциональные
процессы, таким образом, никак не могут противопоставляться
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процессам познавательным как внешние, друг друга исключающие
противоположности. Сами эмоции человека представляют собой
единство эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные процессы обычно образуют единство интеллектуального и
эмоционального» [9, с. 552]. Любую эмоцию он характеризует в качестве «единства переживания и познания» [9, с. 562]. С другой стороны, интеллектуальный процесс, по мнению С.Л. Рубинштейна,
также всегда насыщен эмоциональностью. Так, Рубинштейн говорит не просто о единстве интеллекта и аффекта, но об их взаимопроникновении, об эмоциональном мышлении, о мыслящей эмоции: «В
действительности нужно говорить не просто о единстве эмоций и
интеллекта в жизни личности, но о единстве эмоционального, или
аффективного, и интеллектуального внутри самих эмоций, так же
как внутри самого интеллекта» [9, с. 562].
Следует уделить внимание современным работам Корниловой
Т.В., изучающей принятие решений в условиях неопределенности.
Основываясь на работах Выготского и Тихомирова, она использовала представления о динамической смысловой регуляции мышления, отраженные в понятии динамической смысловой системы, для
создания функционально-уровневой концепции регуляции принятия интеллектуальных решений. В этом отражается способность некоторых людей подходить к решению задач в ситуации неопределенности, не боясь самой неизвестности того, каким будет результат
их решения, основываясь только на своей интуиции, на своем чувственном переживании проблемы. Таких людей характеризуют такие личностные качества, как склонность к риску и толерантность к
неопределенности. Именно так человек и раскрывает свое творческое начало, самодетерминируется. Это условие его психологического благополучия [5,6].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эмоциональный интеллект, безусловно, является одним из факторов развития субъектности.
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Детско-родительские отношения
как научная проблема психологии
Ситуация, сложившаяся в современном обществе показывает,
что отношения родителей и детей претерпевают изменения: с ускорением жизненного темпа и недостатком времени, наблюдается снижение социально-психологической культуры общения, дефицит
нравственно-этических начал. Поэтому тема взаимоотношений родителей и детей остаётся по-прежнему актуальной, поскольку от качества семейных взаимоотношений, от транслируемых семьей ценностей, напрямую зависит, каким вырастет их ребенок, как сложатся
его отношения. Конечно, и в наши дни, как и ранее, одной из весьма
сложных и противоречивых проблем является проблема детско-родительских отношений.
Семья – общность людей, связанных отношениями супружества, родительства, родства, совместного домохозяйства; она как основная ячейка общества выполняет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль как в общественном развитии в
целом, так и в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной социализации [1, с. 5].
Детско-родительские отношения – это семейные отношения, в
которые непосредственно включён ребёнок. Ведущие отечественные и зарубежные авторы подчёркивают важность этих отношений
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и их основополагающую роль в формировании личности ребенка и
его отношений с миром в целом. Стоит отметить, что это не просто
взаимодействие ребенка и родителя по определенным правилами, но
и те чувства (желания, эмоции), которые возникают между ними в
результат этого взаимодействия.
Проблеме взаимоотношений детей и родителей посвящено
большое количество зарубежных и отечественных психологических
исследований в рамках разнообразных методологических подходов.
В этой статье приводится обзор подходов к исследованию проблемы
детско-родительских отношений в отечественной и зарубежной психологии.
Существуют различные теоретические подходы к пониманию
роли и содержания детско-родительских отношений, сформулированных зарубежными психологическими школами. В классическом
психоанализе 3. Фрейда отношения между ребенком и родителем
рассматривались в качестве главного фактора детского развития. З.
Фрейд считал главенствующим фактором детско-родительских отношений степень принятия или отвержения ребёнка матерью; отношения ребёнка и матери влияют на весь его жизненный путь.
Эпигенетическая теория американского психолога Э. Эриксона
определяет детско-родительские отношения через сочетания чувственной заботы и ощущения доверия, а основным кризисом детскородительских отношений Эриксон считал неизбежность сепарации
и индивидуализации. Становление личности человека он рассматривал на протяжении всей его жизни.
Э. Фромм, рассматривая родительские отношения как фундаментальную основу развития ребенка, провел качественное различие между особенностями материнского и отцовского отношения к
ребенку. Его теория о роли матери и отца в воспитании детей и особенностях проявлений их любви, получила широкое признание.
Также изучали детско-родительские отношения представители
гуманистического направления А.Адлер и К.Роджерс. Согласно теории А. Адлера, человек - существо социальное, развитие личности
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он рассматривал в первую очередь через призму социальных отношений. Фундамент личности, или стиль жизни по А.Адлеру, закладывается и прочно закрепляется в детстве. Основными понятиями
семейного воспитания являются: равенство (но не тождественность
между родителями и детьми, как в области прав, так и в области ответственности) и сотрудничество.
Автор феноменологической теории личности К. Роджерс утверждал, что человеку свойственны потребность позитивного отношения, которая удовлетворяется, когда ребенок испытывает одобрение
и любовь со стороны окружающих, и потребность самоуважения,
которая развивается по мере удовлетворения данной потребности.
К. Роджерс подчеркивает, что именно безусловное позитивное внимание родителя к ребенку, безотносительно к совершаемым им поступкам, обеспечивает полноценное развитие личности ребенка.
С точки зрения теории привязанности Д. Боулби, наибольшее
влияние на детско-родительские отношения, оказывает качество
привязанности, возникающее между матерью и ребёнком. Д. Боулби
выделил четыре вида: надёжная привязанность (дети чувствуют себя
в безопасности и могут полагаться на взрослых); тревожно-амбивалентный стиль привязанности (дети очень огорчаются, когда их
оставляют родители); избегающий стиль привязанности (дети стараются избегать родителей или опекунов); дезорганизованный стиль
привязанности (дети часто демонстрируют запутанное сочетание
моделей поведения и могут казаться дезориентированными, ошеломленными, сконфуженными). Типы привязанности формируются,
и, проявляются в раннем детстве, но продолжают влиять на отношения между матерью и ребёнком в дальнейшем.
Рое А. и Сигельман М. выделили 6 типов детско-родительских
отношений: отвержение; безразличие; гиперопека; сверхтребовательность; устойчивость; активная любовь. Из указанных типов
только два последних типа обеспечивают гармоничное развитие
личности ребенка, а первый является наиболее травмирующим, т.к.
вызывает повышенный уровень тревоги и агрессивности.
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В отечественной психологии также много внимания уделялось
проблеме детско-родительских отношений.
Так, под детско-родительскими отношениями, в своих исследованиях, Варга А.Я. и Столин В.В. понимают систему разнообразных
чувств родителей к ребенку и ребенка к родителям, поведенческих
стереотипов, практикуемых в общении в системе «родитель-ребенок», особенностей восприятия и понимания характера и личности
ребенка, его поступков со стороны родителей [3]. Это определение
даёт основание для анализа отношения к ребенку в таких направлениях как: реальное взаимодействие родителей с ребенком (родительская позиция); отрефлексированное родителем отношение к ребенку
и взаимодействие с ним; отношение родителя к ребенку, подчиненное влиянию неосознанной мотивации родителя (родительские установки).
Структурируя детско-родительские отношения, Варга А.Я., выделяет следующие составляющие их четыре компонента: интегральное принятие – близость или отдаленность эмоционального контакта в системе отношений «родитель-ребенок»; отвержение или отказ в эмоциональном контакте и игнорирование переживаний ребенка; формы и направления контроля (как родитель осуществляет
контроль за ребенком в этих отношениях); социальная желательность поведения (стремление представить себя в лучшем свете и желание постоянного общественного одобрения как в роли «ребенок»,
так и в роли «родитель»).
Особенности влияния взаимоотношений родителей и детей на
формирование личности ребенка, рассматриваются также в работах
таких авторов как Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Логинова, Л.Г. Матвеева, О.В. Переломова, О.Е. Смирнова, М.В. Быкова, И.М. Марковская, и другие, отводят важную роль раннему опыту воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейным традициям и эмоциональному фону отношений родителей к ребенку, стилей семейного воспитания. А вопросы семейного воспитания и влияния взаимоотношений в семье на ребенка стали разрабатываться в рамках и
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психолого-педагогического подхода (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Недостаточно изученным остается вопрос о том, как влияют
принципы воспитания каждого из родителей на личность ребенка, в
том числе на уровне отдельных черт личности, на уровне смысловых
образований личности.
Первый опыт взаимодействия с окружающим миров ребенок
получает именно из отношений со своими родителями. И часто мы
наблюдаем, что это опыт в каждой семье имеет свою специфику и
модели поведения, которые передаются из поколения в поколение.
Так же стоит учитывать и то, что в каждом обществе есть свои, сложенные годами, культурные особенности взаимоотношений между
детьми и родителями. И эта культура наполнена своими стереотипами, правилами и взглядами на отношения к детям и детей к родителям, и процессу из воспитания.
Таким образом, изучение детско-родительских отношений, с
учетом постоянно изменяющихся социальных, культурных, нравственно-этических жизненных условий, остаётся чрезвычайно актуальным, как для понимания факторов, влияющих на становление
личности ребенка, так и для организации воспитательной практики.
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Куприянова Ирина Николаевна
МБОУ города Ульяновска "Средняя школа № 52"
Использование эффективных современных технологий
в формировании языковой и речевой компетенции
обучающихся на уроках английского языка
Основной целью обучения английскому языку на современном
этапе является развитие необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции, неотъемлемыми компонентами которой выступают речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) и языковая компетенция, включающая определенные знания фонетики, лексики,
грамматики изучаемого языка и умения использовать эти знания рецептивно и продуктивно в определенном языковом контексте. За последние годы требования к иностранному языку возросли. Современный выпускник школы должен быть готов к эффективной коммуникации, что позволяет ему проявить себя не только квалифицированным специалистом в своей области, но и обладать рядом совершенно новых социальных навыков: уметь общаться с разными
категориями людей, быть способным работать в команде, мотивировать окружающих. Исходя из требований, которые предъявляются
на современном этапе к качеству и содержанию преподавания,
вполне обосновано применение таких средств и технологий обучения, которые предполагают самостоятельную, исследовательскую
работу учащихся, мотивирует их к реализации своего творческого
потенциала.
К наиболее эффективным современным технологиям на уроках
английского языка относятся:
1) Информационные технологии, использование Интернет-ресурсов, обучающих компьютерных программ.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.
В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях.
- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности
для поиска информации, разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.
2) Игровые технологии. Применение игр на уроках развивает
коммуникативные способности, ведет к снятию языкового барьера,
развивает компенсаторные умения, т.е. умение выходить из положения при нехватке иноязычных средств общения, повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и развивает творческие способности.
3) Метод проектов. Метод проектов формирует у учащихся
коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли; развивает умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий; создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении
на иностранном языке. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать
друг друга при защите проектов.
4) Технология развития критического мышления способствует
формированию разносторонней личности, способной критически
относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.
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При использовании технологии развития критического мышления овладение новыми знаниями начинается не со знакомства с известными способами решения определенной задачи или проблемы,
а с создания условий, которые формируют потребность получить решение именно этой задачи. Отвечая на личностно значимые вопросы, которые возникают на пути к цели, человек быстрее и глубже
может освоить новый материал.
5) Проблемное обучение - организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по
их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных способностей.
6) Технология обучения в сотрудничестве заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого.
Каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но и
за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого
выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы.
7) Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельности
учащихся с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов является
неотъемлемой частью данной технологии.
8) Технология модульного обучения – предусматривает деление
содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. Сущность модульного обучения сводится к самостоятельному овладению учащимися
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определенными умениями и навыками в учебно-познавательной деятельности. Модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания обучения. Оно обеспечивает развитие мотивационной сферы школьников, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, умений самоуправления своей познавательной деятельностью.
Таким образом, целенаправленное и систематическое использование современных образовательных технологий на уроках английского языка эффективно влияет на формирование языковой и речевой компетенции обучающихся, а также позволяет значительно повысить качество знаний по английскому языку, адекватно, корректно выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, выражать свои чувства и представления о мире различными способами,
развивать навыки самостоятельного получения знаний.

Леонтьева Елена Владимировна
МБУ ДО ДДТ
Партерный экзерсис - как средство подготовки
к основным танцевальным движениям
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Возраст: 8-10
Тип занятия: выработка умений и навыков
План занятия:
I.
Ориентационный этап
1. Вход в класс
2. Поклон
II.
Основной этап
1. Разогрев на середине
2. Упражнения в Par terre
3. Элементы у станка
4. Temps leve saute по VI позиции на середине зала
III.
Итоговый этап
1. Поклон
2. Подведение итогов урока.
3. Выход из класса
ХОД ЗАНЯТИЯ:
I.
Ориентационный этап
1. Организационный момент
В раздевалке проверяется готовность учащихся к занятию. Учащиеся входят.
2. Вступительное слово педагога
- Здравствуйте! Сегодня у нас необычное занятие, потому что
оно является открытым.
3. Введение в тему занятия: Дети, а кто из вас знает, что такое партерный экзерсис?
Партерный экзерсис – это тренировочный комплекс развивающих и корректирующих упражнений на полу.
Объявление Темы сегодняшнего занятия: «Партерный экзерсис - как средство подготовки к основным танцевальным элементам».
Цель: добиваться грамотного исполнения движений партерного экзерсиса, ранее изученных учащимися.
Задачи:
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Образовательная: закрепление программных элементов и движений.
Развивающая: развивать силу, ловкость, гибкость, скорость,
выносливость, память, внимание, танцевальность, музыкальность.
Воспитательная - осуществлять эстетическое воспитание учащихся посредством правильного исполнения танцевальных движений.
II.
Основной этап
1.Разогрев на середине
2.Упражнения в Par terre
1. Упражнения для постановки корпуса и развития стоп.
Музыкальный размер 2/4 (24 такта)
Методические рекомендации: необходимо следить за подтянутостью спины, натянутостью стоп и втянутых коленей.
- И. п. сидя на полу в положении аn face.
На 1 такт стопы вытягиваются вперед.
На 1 такт стопы сокращаются.
Упражнение повторяется 4 раза.
2.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса.
Музыкальный размер 3/4 (32 такта)
Метод. рекомендации: необходимо следить за выворотностью
стоп и втянутых коленей.
- И. п. лежа на спине в положении аn face
На 2 такта ноги поднимаются на 900.
На 2 такта ноги опускаются.
Упражнение повторяется 8 раз.
- «Крабик»
- «Березка»
- «Велосипед» (вперед и назад) Музыкальный размер 2/4 (32
такта)
3. Упражнения для укрепления и развития гибкости мышц
спины.
Музыкальный размер 2/4 (32 такта)
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- И.п. Лежа на животе в положении аn face.
- «Улитка»
- «Корзиночка»
4. Упражнение для развития выворотности в тазобедренном
суставе.
- И.п. Лежа на животе в положении аn face.
Музыкальный размер 3/4 (32 такта)
Метод. рекомендации: следить за вытянутостью подъема и втянутостью ягодичных мышц.
- «Лягушка».
- «Бабочка».
5. Упражнение для развития силы ног.
- Музыкальный размер 2/4 (24 такта)
Метод. рекомендации: требуется напряжение всех мышц, максимальная вытянутость ног.
Махи (Grands battements jetés.)
6. Упражнения для укрепления и развития гибкости мышц
спины.
И. п. Стоя на коленях
Музыкальный размер 2/4 (8 тактов)
- «Кошечка»
- Музыкальный размер 2/4 (24 такта)
Метод. рекомендации: требуется напряжение всех мышц, максимальная вытянутость ног.
Grands battements jetés
Исполняется назад и в сторону с пр. и л. ноги
7. Упражнение для развития балетного шага (вперед).
- Музыкальный размер 2/4 (24 такта)
Метод. рекомендации: следить за сохранением прямых колен и
удержанием стоп в шестой позиции.
- «Собака».
8. Упражнения для укрепления мышечного корсета и развития
гибкости мышц спины.
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- Музыкальный размер 3/4 (24 такта)
Метод. рекомендации: ягодицы максимально напряжены, спина
должна быть подтянута.
- «Дощечка» в положении аn face.
- «Мостик»
9. Упражнения для растяжки
- «Шпагаты».
3. Элементы у станка
4. Temps leve saute по VI позиции на середине зала
III. Итоговый этап
1.Поклон.
2.Подведение итогов урока.
3. Выход из класса

Макаревич Ирина Викторовна
МБОУ "ООШ № 42" г. Ленинск-Кузнецкий
Разговор на трудную тему (родительское собрание)
Разговор на трудную тему
(Профилактика вредных привычек у младших школьников)
Цель:
- объединить усилия семьи и школы в профилактике вредных
привычек у младших школьников
Ход собрания
Многие родители младших школьников уверены в том, что их
дети ничего не знают об алкоголе, сигаретах, наркотиках. Взрослые
уверены, что ещё рано беседовать со своими детьми на такую «трудную тему». Однако современные исследования свидетельствуют о
том, к 7-9 годам мальчики и девочки неплохо осведомлены в отношении одурманивающих веществ. Младшие школьники знают и могут перечислить довольно много марок табачных изделий,
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наименований алкогольных напитков. Они неплохо представляют и
то, как действуют наркотики и алкоголь на организм человека, даже
если личного опыта использования этих одурманивающих веществ
у них нет. Эта информированность детей носит довольно противоречивый характер. С одной стороны, младшие школьники знают,
что употребление алкоголя, курение, а тем более наркотики опасны
для здоровья человека. Объяснить же, чем именно они опасны, дети,
конечно, ещё не могут.
С другой стороны, они чуть ли не ежедневно являются свидетелями сцен, демонстрирующих привлекательность одурманивающих
веществ или во всяком случае их «безвредность»: яркая реклама,
праздничное застолье дома, запоминающиеся герои кинофильмов. В
сознании ребёнка возникает так называемый когнитивный (информационный) диссонанс – одновременное присутствие противоречивых сведений об одурманивающих веществах. Именно этот когнитивный диссонанс является основой для возникновения любопытства к курению и алкоголю.
Ребёнку становится интересно, так что же на самом деле происходит? Опасны или не очень курение и алкоголь? Многие дети говорят о том, что хотели бы попробовать покурить, не прочь выпить
немного пива.
Сегодня возраст начала наркотизма – приобщения к одурманивающим веществам – постепенно снижается. Есть дети, уже в 6-7 лет
попробовавшие спиртные напитки за праздничным столом или вместе с приятелями тайком покуривающие в укромном месте. Существует убедительное доказательство, что чем раньше ребёнок знакомится с одурманивающими веществами, тем выше риск того, что в
более «зрелом» возрасте у него возникает пристрастие к ним.
В младшем школьном возрасте ребёнок проходит через так
называемый кризис 7 лет. С одной стороны, он ещё очень по-детски
наивен, непосредственен, доверчив. С другой стороны, изменяется
социальная позиция ребёнка. Теперь он школьник: у него новые обязанности, возможности, новое окружение: учителя, одноклассники.
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Надо учиться строить с ними отношения, управлять своими эмоциями. Психологи считают, что кризис 7 лет – это рождение социального «я» ребёнка.
Изменения самосознания приводит к переоценке ценностей. Теперь наибольшую значимость для ребёнка представляет всё, что так
или иначе связано со школой – школьные успехи и неудачи, отношения со сверстниками, учителями. Родителям необходимо быть
очень внимательным к своему ребёнку. Если у него возникают проблемы с учёбой, во взаимоотношениях со сверстниками, надо их
незамедлительно решать, не откладывая на завтра. Нельзя допустить, чтобы у ребёнка сформировался комплекс неполноценности,
который может привести к тому, что он будет искать любые возможности, чтобы компенсировать позицию отстающего. Тут все способы хороши, в том числе и попытки продемонстрировать свою самостоятельность, взрослость, пробуя сигареты или алкоголь.
Наиболее типичной схемой поведения младших школьников
является реакция имитации, или подражания. Дети часто, играя, копируют черты человека, который для них является авторитетом. Как
правило, это люди старшие по возрасту. А поскольку взрослых ребёнок часто видит с сигаретой, то и воспринимает курение как атрибут взрослой жизни. В этом возрасте безусловным авторитетом для
ребёнка являются его родители. Не случайно в семьях, где есть курильщики, дети раньше приобщаются к пагубной привычке. Зачастую родители даже не пытаются прекратить курить в присутствии
ребёнка. А дети оценивают ситуацию таким образом: если родители
курят, ничего страшного в этом нет.
Ещё одна поведенческая реакция – это демонстрация своей
«взрослости», отражающая стремление к самостоятельности. Часто
способом такой демонстрации становится курение или знакомство с
алкоголем. Таким образом, родители должны уяснить, чтобы ребёнок нашёл другие, не опасные для него способы самоутверждения,
необходимо создать условия, при которых он сможет почувствовать
свою значимость, самостоятельность. Это может быть спорт,
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занятия техническим творчеством, помощь родителям по дому, забота о старших или опека младших в семье и т.д. Не скупитесь на
похвалы! Дайте ребёнку шанс почувствовать себя хоть где-то
успешным.
Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в
беду (памятка)
• Чаще завтракайте, обедайте, ужинайте всей семьёй
• Организовывайте семейные поездки, которые дети ждали бы
с нетерпением
• Поощряйте детей к выражению своих чувств и не заставляйте их скрывать
• Больше доверяйте своим детям
• Никогда не угрожайте детям: «Если ты когда-нибудь попробуешь алкоголь и наркотики, то я не буду тебя любить и откажусь
от тебя!»
• Чаще давайте возможность детям принимать самостоятельные решения
• Внимательно слушайте то, что говорят ваши дети
• Никогда не наказывайте детей в присутствии других и чаще
хвалите их, чтобы укрепить хорошее поведение

Малюта Тамара Владимировна
МБУДО "Детская музыкальная школа №3"
г. Набережные Челны
Учреждения дополнительного образования как средство
всестороннего воспитания и развития личности
Государство всегда использовало воспитательный потенциал
внешкольного (дополнительного) образования. В своем многообразии внешкольное воспитание эффективно реализовывало потребности государства в сфере становления, формирования подрастающего
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поколения. Комплексная воспитательно-образовательная система
учреждений дополнительного образования (УДО) детей призвана
удовлетворять интересам и потребностям школьников в личностном
и гражданском становлении.
Воспитательная система дополнительного образования имеет
социокультурную направленность, индивидуально-личностную основу деятельности, которая формирует потребность ребенка в творческом восприятии мира, осмысления самого себя в этом мире, в совершенствовании всех сторон человеческого «Я». Особенно важным в ситуации свободного выбора является стремление школьника
обрести интеллектуальные и нравственные ценности. Содержание
работы в учреждениях дополнительного образования «диктуется задачами духовно-нравственного, интеллектуального и физического
развития, т.е. задачами формирования всего, что объединяется понятием «мир человека» [3].
Открытая социально-воспитательная система учреждений дополнительного образования способствует созданию своеобразного
психолого-педагогического пространства, в котором происходит
совместная деятельность педагогов и воспитанников, связанная с
формированием ценностных представлений у детей о гражданственности. Приобретается опыт добросовестного участия в социально
значимой деятельности, неукоснительного соблюдения правил и
норм поведения на улице, в школе, в семье, уважительного отношения к педагогам, родителям, старшему поколению, оказания бескорыстной помощи нуждающимся.
Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования имеет определённую специфику, которая связана с особенностями функций этих учреждений в системе работы по формированию разносторонне развитой личности, гражданина России. И
если среднее образование все дети получают в одинаковом объеме,
который определяется государственным стандартом, то дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его многообразия и вариативности [3].
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В нашей стране функционирует очень много разнообразных
учреждений дополнительного образования - Дворцы, Дома детского
творчества, лагеря, детские парки, спортивные, музыкальные, художественные школы, детские театры, кинотеатры, а также многие
другие внешкольные объединения и организации.
Как и в процессе внеклассной воспитательной работы, в учреждениях дополнительного образования применяются массовые,
групповые и индивидуальные формы воспитания творческой личности детей и молодежи.
К массовым формам воспитательной работы в Детских школах
искусств, во Дворцах детского творчества, в спортивных, музыкальных, художественных школах, а также в других внешкольных учреждениях относятся встречи с деятелями искусств, науки, техники,
лекции, проведение выставок детского творчества, организация концертов, фестивалей, конкурсов, коллективный просмотр фильмов и
др.
Групповые формы по воспитанию творческой личности охватывают кружки, секции, клубы, студии и др.
Индивидуальные формы воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного образования включают выполнение учениками творческих индивидуальных заданий, занятия по обучению
игре на музыкальных инструментах, изобразительную деятельность
в художественных школах. А также индивидуальные занятия при
овладении пением, по развитию голоса, подготовку докладов, сообщений, выступлений, работу с компьютерами по разработанным тематическим программам и др.
Перспективы развития нашей страны во многом определяются
тем, каким вырастет подрастающее поколение. Формирование личности происходит не только в семье, детском саду, на учебных занятиях в школе, но и в учреждениях дополнительного образования.
Именно тогда, когда дети решают самостоятельно с кем быть и какими быть, они наиболее социально значимо раскрываются,
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реализовывают свою индивидуальность. Такую возможность детям
представляет им внешкольная жизнедеятельность.
Коллективы учреждений дополнительного образования обеспечивают необходимые условия для воспитания и развития личности
детей, для жизненного самоопределения.
Таким образом, функциями учреждений дополнительного образования являются:
- образовательно-развивающая;
- массово-досуговая;
- социализация (развитие человека во взаимодействии с окружающим миром);
- оздоровительная.
Цель учреждений дополнительного образования - создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих
ребенку успешно функционировать и развиваться в социокультурной среде [3].
К учреждениям дополнительного образования можно отнести и
клубы. Клубы по месту жительства, создаваемые для досуговой и
воспитательной работы с несовершеннолетними, выполняют важную роль по воспитанию в условиях открытого социума.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в учреждения
дополнительного образования приходят дети, действительно испытывающие потребность в познании и творчестве, в реализации своего внутреннего потенциала, они удовлетворены созданными для
них условиями. И неважно, каким творчеством занимается ребенок,
лишь бы он творил, лишь бы включалась в это действие вся его личность: способности, чувства, разум. Все пригодится, и все это поможет потом в любой другой взрослой профессиональной деятельности. Пригодится сам творчески развитый дух личности, пригодится
навык творчества, владение творческими приемами, и замечательной движущей силой в деятельности творческого человека станет
испытанная и воспитанная творчеством радость от самого процесса
созидательного труда.
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Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на
развитие личности ребёнка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как нравственной характеристики личности.
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Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ № 16 "Ручеёк"
г. Невинномысск Ставропольский край
Сценарий выступления на практическом семинаре
для педагогов ДОУ «Секреты создания успешной
агитбригады Юных инспекторов движения»
Агитбригада - одно из основных направлений в работе юных
инспекторов движения. Это незаменимый помощник в деле
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пропаганды соблюдения Правил дорожного движения не только
детьми, но и взрослыми.
В отряд ЮИД можно привлечь детей, которым нравится выступать на сцене, раскрыть их таланты, направить их умение и мастерство на агитацию за безопасность дорожного движения, тем самым
воспитывая в них и окружающих их людях культуру поведения и
прививая им устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.
Агитбригада - это как раз тот самый инструмент, который сможет помочь Юидовцам реализовать свои мечты. В своих выступлениях они могут обратиться и к обычным гражданам, и к руководящим структурам, отвечающим за безопасность дорожного движения, с предложениями по улучшению качества обеспечения дорожной безопасности. Очень важно руководителю, отвечающему за постановку агитбригады, научить ребят через игру на сцене, через свои
обращения донести до людей важность и нужность их пропаганды,
чтобы зрители задумались над проблемами безопасности на дорогах.
Задачи – это публичные выступления выступление, а значит
большой труд, и от того, как будет преподнесён пропагандистский
материал, будет зависеть результат.
Главное правило агитбригады: материал обязательно должен
соответствовать возрасту тех, перед кем выступает отряд ЮИД, а
также быть увлекательным и интересным. Развивая у участников
сценическое мастерство, культуру речи, умение вести себя на сцене.
Практическая значимость создания отряда ЮИД направлена
на привитие у детей навыков соблюдения ПДД. Тема детям знакома
и актуальна, так как каждый день они становятся участниками дорожного движения.
Деятельность отряда ЮИД можно определить девизом:
1. Изучи ПДД сам!
2. Научи ПДД детей!
3. Напомни взрослым о культуре дорожного движения!
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Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и вместе с ними.
При подготовке выступления агитбригады необходимо учитывать:
❖ тематическую направленность
❖ полноту раскрытия темы
❖ оформление и внешний вид
❖ сценическую культуру
❖ оригинальность
Тематика:
- как напоминание, где и как можно играть, отдыхать, ездить
роликах, санках и т.д.
- посвящена акциям проводимым ОГИБДД.
- направлена на повторение и закрепление правил безопасного
поведения на дороге, посвящённое отдельно пешеходам или водителям,
- вариант, когда в одном выступлении объединяются несколько
направлений профилактики ДДТТ.
Ещё один немаловажный момент: выступление должно вызывать позитив, настраивать зрителей на соблюдение правил дорожной безопасности.
А ещё можно провести в ДОУ конкурс на изготовление необходимых предметов реквизита и выбрать лучшие для отряда ЮИД. То
же самое и с костюмами. Что-то наверняка помогут сделать родители, да и дети с удовольствием будут мастерить их своими руками
вместе с руководителем.
Важный этап – распределение ролей.
Перед этим необходимо разбить сценарий на части. Для каждой
части необходим тот исполнитель, у которого это (стихотворение,
песня и т.д.) получается лучше. Каждый участник выступления должен знать, за что он отвечает на сцене, и без лишних движений должен уметь поставить или убрать реквизит, не создавая беспорядка.
Самый ответственный момент - репетиция.
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Секреты репетиции:
❖ Репетировать надо по частям, эпизодам;
❖ На репетиции должна царить атмосфера творчества.
Как можно чаще выступайте перед родительской аудиторией.
Через агитбригады можно призвать их обеспечить каждого ребёнка
детским автокреслом, соблюдать ПДД, пользоваться ремнём безопасности, быть вежливыми и аккуратными водителями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и т.д., ведь устами ребёнка,
как известно, глаголет истина. Обращение детей поможет им задуматься над многими вещами, касающимися безопасности их самих
и их детей.
Успехов вам пропаганде безопасного поведения на дорогах!

Масловская Светлана Николаевна
ГКУ РС(Я) "РДСДСО"
Комплексное коррекционно-развивающее занятие по развитию
предметно-практической деятельности на тему:
«По следам волшебника»
Воспитанник: Никита К.
Задачи:
1. Образовательные: Формировать умение называть и соотносить основные цвета; закреплять знания о геометрических фигурах.
Формировать знание детей о времени года «Зима».
2. Развивающие: Развивать зрительно-моторную координацию; развивать внимание, мыслительные операции, развивать умение сопровождать речью игровые действия. Способствовать развитию сенсорных и познавательных интересов.
3. Воспитательные: Воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь. Воспитывать любовь к природе. Формировать
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эмоционально-положительное отношение на совместную игровую
деятельность.
4. Коррекционные: Осуществлять коррекцию слуховой, зрительно-моторной координации через игры и упражнения.
Оборудование: конверт (письмо), колпак, 6 звезд, 2 сенсорных
коврика, звук: голос вороны, скрип снега, игрушка-ворона, лесные
звери из картона+хвосты, шнурок+шарики+тарелка, геометрические фигуры+полоски, 2 стульчика+игольчатые мячи, мольберт+елка из бумаги+магнитные геометрические фигуры+светящаяся снежинка, тренажер+резиночки+схемы, ткань+сундук с леденцами, музыкальное сопровождение, пиктограмма.
Ход занятия:
1. Организационная часть.
Восп: Здравствуй, Никита!
Восп-к: Здравствуйте!
Восп:
Мы с тобою встали в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся!
Как много гостей сегодня у нас. Давайте посмотрим, друг на
друга, улыбнёмся, скажем - Здравствуйте! (здороваются)
Молодец, Никита! Ну а теперь мы можем начать наше занятие.
(Стук в дверь, воспитатель заносит письмо) Почтальон нам
передал письмо, интересно, от кого оно? (читает письмо от волшебника)
«Здравствуйте! Я приготовил вам сюрприз. Вы сможете его
найти, если пройдете все испытания. Задания вы найдете на звездах.
Я оставлю вам свой волшебный колпак. Выполнив их вы сможете
открыть волшебную коробку. Вы готовы к путешествию? Тогда
удачи!»
Восп: Давай возьмемся за руки, чтобы не потеряться и отправимся в лес. Там волшебник спрятал первую звезду.
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Восп: Какое сейчас время года?
Восп-к: Зима.
Восп: Верно! Смотри, сколько снега намело! Давай аккуратно
пройдем по тропинке. (под музыкальное сопровождение «скрип
снега» проходят по сенсорному коврику)
Основная часть.
Восп:
Погулять пойдем мы в лес,
Полный сказочных чудес.
По сугробам мы шагаем,
Выше ножки поднимаем.
Вот и добрались мы до полянки. Смотри, вот первая звездочка
с заданием.
Задание №1: «Звери и хвосты»
Восп: Никита! Лесные звери перепутали хвосты. Помоги найти
каждому свой хвост.
(Нужно каждому животному подобрать хвост)
Восп: Молодец! Ты справился с заданием! (показывает пиктограмму) Клади звезду в колпак.
Задание №2: «Бусы»
(включается аудиозапись голоса птицы)
Восп: Что ты слышишь?
Восп-к: (имитирует голос птицы, как она машет крыльями)
Восп: Смотри, Никита! К нам прилетела Каркуша, она принесла
нам еще одну звезду. Каркуша очень любит украшения, но у нее рассыпались бусы, поможем ей собрать их? Я буду называть цвет бусины, а ты одевай его на нитку. (под музыкальное сопровождение
воспитанник выполняет задание, одевает их Каркуше) Молодец,
Никита! Еще одно задание позади. Посмотри, какие красивые бусы
у нас получились. Теперь Каркуша нарядная! (показывает пиктограмму) Клади еще одну звезду в колпак.
Задание №3: «Будь внимательным»
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Восп: Никита, смотри, вот еще звездочка с заданием. Волшебник предлагает поиграть с геометрическими фигурами. Будь очень
внимательным! Нужно разложить на полоску с изображением геометрических фигур объёмные фигуры той же формы и цвета.
(Под музыкальное сопровождение выполняется задание)
Восп: Молодец! Ты справился с заданием. (показывает пиктограмму) Клади еще одну звезду в колпак.
Ну а нам нужно отдохнуть. Давай присядем.
Самомассаж игольчатым мячом.
(воспитатель и воспитанник делают самомассаж)
Этот мячик не простой:
Весь колючий вот такой.
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Вверх и вниз его катаем,
Свои ручки развиваем!
Пустим ежика на стол,
Ручкой ежика прижмем.
И немножко покатаем,
Потом ручку поменяем.
Восп: Мы немного отдохнули и продолжаем занятие.
Задание №4: «Украсим елочку»
Восп: А вот и следующая звезда. Волшебник предлагает нам
украсить елочку шарами.
(На магнитной стороне мольберта закреплена елка из цветной
бумаги с прорисованными контурами шаров разных размеров) Никита, подбери шары по контурам и закрепи их на елке. (под музыкальное сопровождение воспитанник выполняет задание)
Восп: Какая нарядная у нас елочка получилась! Ты молодец!
(показывает пиктограмму) Клади еще одну звезду в колпак.
Задание №5: «Домик»
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Восп: Смотри, еще одна звездочка с заданием. Волшебник предлагает нам построить дом. Строить мы его будем при помощи тренажера, резиночек и схем.
(под музыкальное сопровождение, воспитанник, опираясь на
схемы, выполняет задание)
Восп: Молодец! Ты справился с заданием! (показывает пиктограмму) Клади звезду в колпак. Видишь сугроб? Там еще одна
звезда. Давай посмотрим, что там. (Находят в сугробе сундук)
Восп: Никита, ты сегодня справился со всеми заданиями, которые приготовил нам волшебник. Давай вспомним, что мы делали?
Восп-к: (По наводящим вопросам при помощи жестов и звукоподражания воспитанник показывает действия)
Восп: Это угощение-леденцы. Они совсем не холодные и очень
вкусные! Давай возьмем их с собой и скажем гостям: До свидания!

Мушакеева Галия Сямигулловна,
Чугунова Татьяна Николаевна,
Гринкевич Мария Витальевна
МБУ "Школа №26" с/п д/с "Тополек" г.о. Тольятти
Подвижные и малоподвижные игры с детьми с ДЦП
Детский церебральный паралич составляет группу расстройств
двигательной сферы, которые возникают в результате поражения
двигательных зон и двигательных проводящих путей головного
мозга. Главный недуг — повышение тонуса мышц, спастика, рассогласованность движений рук и ног, что приводит к нарушению двигательной деятельности. Следствием этого является ограничение
возможностей передвижения, что влечет за собой нарушения функций дыхания и кровообращения, быструю утомляемость, ослабление мышечной системы и т.д. Игры (подвижные и малоподвижные)
являются самой приемлемой формой занятий физическими
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упражнениями с этой категорией детей. Ребенок, включаясь в сюжет
игры, становится ее непосредственным участником, веселится и радуется, забывая о своих дефектах. Подвижные и малоподвижные
игры с предметами развивают координацию движений детей с ДЦП
и фиксацию положения их тела в пространстве. Бесконечное разнообразие движений, из которых состоит подвижная игра, оказывает
всестороннее воздействие на психофизическое и эмоциональное состояние ребенка, что создает положительные предпосылки для коррекции.
Подвижные и малоподвижные игры помогают: формировать
контроль над положением головы и ее движением; обучать разгибать верхнюю часть туловища; формировать осанку; тренировать
опорные функции рук; развивать повороты туловища; формировать
функции сидения и самостоятельного присаживания; развивать равновесие; учить вставать на четвереньки и ползать в этом положении;
учить вставать на колени, затем на ноги; развивать возможности
удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой и без нее; стимулировать самостоятельную ходьбу и корректировать ее нарушения.
Перечень малоподвижных игр: «Художники», «Рыбалка»,
«Поймай погремушку», «Ловишки в кругу», «Сложи пирамидку»,
«Ты мне я тебе», «Горячий мяч», «Совушка», «Спрячься» и другие.
Представим примерное описание нескольких игр:
«Художники»
Оборудование (инвентарь): ленты разных цветов. Педагогические задачи: развитие координации движений, укрепление мышц и
связок верхних конечностей. Описание: детям раздаются ленты (кисти), повторяя за взрослым они «рисуют» в воздухе лентами.
«Рыбалка»
Оборудование (инвентарь): игровой набор «Рыболов». Педагогические задачи: укрепление связок и мышц верхних конечностей,
развитие координационных способностей, глазомера. Описание:
дети сидят в креслах; у каждого ребенка в руках удочка – палочка с
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веревочкой, на конце которой магнит; на полу разбросаны игрушки,
которые могут притягиваться магнитом. Задача ребенка поймать
своим магнитом игрушку на полу.
«Поймай погремушку»
Оборудование (инвентарь): погремушка на веревочке. Педагогические задачи: способствовать развитию внимания, координации
движений и фиксации положения тела в пространстве. Описание:
дети сидят на стульчиках; водящий проносит погремушку над головой ребенка, он тянется и старается поймать.
Подвижные и малоподвижные игры развивают координацию
движений детей с ДЦП и фиксацию положения их тела в пространстве. Подвижная игра, оказывает всестороннее положительное воздействие на состояние детей, что создает предпосылки для дальнейшей успешной коррекции расстройств двигательной сферы у детей
с ДЦП.
Литература: Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., «Академия», 2001; Гарькина А.И. Развитие двигательных навыков у детей с ДЦП старшего дошкольного возраста, Самара
2011.

Никитина
МБДОУ "Детский сад "Лучик"
Кадеты из детского сада
Совсем недавно в МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Прелестное
Прохоровского района была открыта кадетская группа. Её воспитанниками стали дети старшего возраста – 10 весёлых, озорных, заводных детей.
«Сегодня открытие подобного направления в деятельности детского сада имеет большое общественное значение» - заявляет
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Никитина Л.А.воспитатель детского сада. Основная идея открытия
кадетской группы – это воспитание гражданственности и патриотизма.
Всем известно, что именно в младшем возрасте у детей появляются первые чувства гражданственности и патриотизма – дети любят свою Родину, город, село, природу.
Наши кадеты имеют форму в виде рубашек и беретов, которая
очень нравится ребятам и отличает их от других детей, потому что
кадет – это добрый, сильный, дисциплинированный дети, который
повзрослев обязательно станет героем. Так видят себя наши воспитанники.
Основным направлением воспитания в кадетской группе являются: уметь постоять за себя, отвечать за свои поступки, быть смелым и сдержанным, самодисциплинированным и бережного относиться к девочкам, к младшим.
Кадеты народ особенный и поэтому свою работу по физическому воспитанию мальчишек воспитатели строят на игровой деятельности: создают атмосферу уверенности и успеха, это такие игры
как борьба, бег, метание предметов и игры с мячом. Тематики занятий и игр подобраны с учетом роли, свойственной для мужчин: «Защитники», «Пожарники», «Спасатели», «Солдаты», «Самолёты» и
т.д.
В кадетской группе дети приобщаются к истокам культуры русского фольклора, знакомятся с историей родного края, с государственными символами, столицей нашей родины и т.д.
Родители поддерживают все начинания кадетской группы, за
что им отдельное спасибо! Как известно только при взаимодействии
педагогов дошкольного учреждения и родителей можно достичь положительных результатов в воспитании детей.
В нашем детском саду воспитываются настоящее кадеты – будущие защитники, которые станут гордостью нашей Родины!
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Нурмехаметова Эльвира Альбертовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
ГО. г. Агидель
Консультация для родителей
"Пальчиковые игры и гимнастика для рук"
Как вы думаете, почему пальчиковые игры стали популярны в
наши дни? Да потому, что с детьми всё меньше и меньше стали разговаривать родители, которые страшно заняты на своей работе. И
сами дети меньше говорят, а больше слушают и смотрят. И редко
что- то делают своими руками.
Известно, что между речевой функцией и двигательной системой человека существует тесная связь. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развита его речь. Такая же тесная связь
и между рукой и речевым центром головного мозга. Гармония движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствуют формированию правильного произношения, нормализовать её темп,
учит соблюдению речевых пауз, снижает психически напряжение.
Пальчиковые игры и упражнения — уникальное средство для
развития речи. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие мышления, внимания, воображения. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь
делается точной и выразительной.
Художественный мир песенок и потешек построен по законам
красоты.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком.
Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание,
сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.
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Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную увлечённость игрой.
При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком,
соотнося слова с движением.
Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша.
Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к
примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.
Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах
отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами
индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного
мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон,
что в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и
понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка.
3. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно
его распределять.
4. Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать
определённые положения рук и последовательность движений.
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6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми
упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории.
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная
работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует формированию
интеллектуальных способностей, а самое главное — способствует
сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все
это напрямую готовит дошкольника к успешному обучению в
школе.

Панченко Маргарита Грачевна
г.Сочи, МОБУ СОШ №38 им.Страховой С.Л.
Особенности организации обучения учащихся
в режиме он-лайн по предмету технология
Тема он-лайн обучения стала достаточно актуальной в условиях
мировой пандемии, когда школы вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Школа совершенно не была готова к этому.
Большие трудности это вызвало и у учителей, и у учеников, и у родителей. Дело в том, что многие учителя, особенно те, которые проработали 20-30 лет, не смогут поддержать простой разговор с учеником, если он начнет использовать такие слова, как форум, чат, аккапукт, аватар и т.п. А это даже не сленг, а основные термины Всемирной паутины. Получалось, что учитель и ученик говорят на разных
языках.
Однако, очевидно, что проведение он-лайн уроков становится
неотъемлемой частью учебного процесса. Педагоги вынуждены
были в кратчайшие сроки получить новые навыки проведения таких
уроков, освоив образовательные платформы и такие инструменты
как Zoom, например, научились проводить видеоконференции и
снимать видеоролики.
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Оказалось, что такое обучение имеет и ряд преимуществ. Позволяет дать больше интересного материала детям, легче работать со
слабоуспевающими детьми, помимо этого детям современного поколения уроки в таком формате интересны. Методика онлайн-занятий соединяет самостоятельную работу ребёнка с учебным материалом и регулярную связь с педагогом-предметником. Таким образом
педагог показывает учащимся, что интернет пространство не для игр
и развлечений, а для получения дополнительной информации и работы с ней. Конечно, не будем забывать, что и там очень часто бывает недостоверная информация, поэтому педагогу необходимо
тщательно прорабатывать все теоретические данные.
Интернет-уроки должны:
• научить учащихся более продуктивно использовать возможности Всемирной паутины
• правильно сортировать информацию, дать им представление
о том, что искать
В отличие от других наук, предмет технология является практико-ориентированным, следовательно, преподавание посредством
технологий удалённого обучения представляет определённые сложности. Так как педагог не присутствует рядом с ребёнком, ему
сложно проконтролировать технологию выполнения практических
заданий, приобретённые навыки учащихся и технику безопасности.
Поэтому основная работа по выполнению заданий приходится на самих детей, а педагог разрабатывает контент и отправляет учащимся,
а также осуществляет проверку выполненных заданий. Однако и
здесь нам удалось найти компромисс.
В условиях дистанционного обучения можно использовать,
например, следующие сервисы:
• Google classroom;
• мессенджеры;
• видеолекции и видеоконференции;
• презентации с инструкцией;
• соцсети;
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Педагог может снимать свои видео уроки и инструкции по выполнению практического задания, размещать их на таких ресурсах
как: ЯндексДиск и Облако, в соцсетях. Данный способ позволяет
экономить память наших гаджетов, так как объемы он-лайн работ
большой. Учащиеся в свою очередь также снимают видео ролики
выполнения своей работы и размещают там же, отправляя учителю
только ссылки. Учитель в режиме он-лайн воспроизводит видеоработу и оценивает. Детям очень интересно не только снимать, но и
монтировать видео, делать их необычными. Данная практика работает с детьми, которые пропускают уроки по уважительным причинам. Учащимся также можно предложить сделать домашнее задание
в форме презентации с определённым количеством слайдов. Интернет позволяет коммуникацировать всем участникам образовательного процесса, где бы они ни находились, и это одно из главных преимуществ дистанционного обучения.
Сочетание классических уроков и он-лайн обучения может
стать новым инструментом обучения, повысить мотивацию и интерес к обучению.

Панченко Светлана Александровна,
Мехнина Ольга Юрьевна
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 6
г.Шебекино Белгородской области»
Сценарий спортивного развлечения
«Спортивная полянка»
Задачи:
- формировать представления об активном отдыхе;
- формировать первоначальные представления о здоровом образе жизни;
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- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
- воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстников;
- развивать ловкость, быстроту, синхронность движений;
- закрепить знания об этапах роста растений и способах ухода
за ними;
Оборудование:
корзины, цветы, мячики, ведерки, тазики.
Площадка украшена шариками и флажками. Под музыку выходят дети.
Воспитатель-капитан команды.
Ведущий читает стихотворение В. Викторова «В гости к
лету».
Мы идем лесной тропинкой,
А куда - не знаем сами.
За малиной? За малиной!
За грибами? За грибами!
Светит солнце золотое
Сквозь зеленые оконца.
Может мы идем за солнцем?
Что же!
Может, и за солнцем!
Может, белка попадется,
Может ежик ждет нас где-то…
Мы идем гурьбой веселой
Ясным утром
В гости к лету!
Под музыку входит Лето у нее в руках Цветок.
Лето: Здравствуйте, друзья! а вы меня узнали? Я - Лето?
А что вы здесь делаете?
Ведущий: У нас спортивный праздник.
Лето: Я тоже люблю спортивные праздники.
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Ведущий: Вот здорово! Присоединяйся к нам!
Лето: С удовольствием. А где будем бегать, прыгать - вообще
состязаться?
Ведущий: На этой полянке.
Лето: Отлично, но я так долго спала… перед состязанием мне
нужно размяться. Ребята, а давайте мы потанцуем!!!!!
(Танец-разминка)
Лето: Что-то мне ваша полянка не очень нравится: одна трава,
никаких цветов. Скучно!
Ведущий: Да, ребята, Лето право. Вспомните, какой красивой
была наша полянка весной, когда цвели одуванчики, ромашки. Сейчас, когда цветы отцвели- полянка стала скучной.
Лето: Хорошо, что у вас есть я. Я не с пустыми руками к вам
пришла, а с цветочком. Он-то нам и поможет украсить полянку. Лепестки у Цветика не простые, на них написаны задания- эстафеты,
выполнив которые, произойдет волшебство. Ну что- начнем?
Лето отрывает первый лепесток и читает задание.
1. Эстафета.
- Сначала надо посадить луковицы цветов на полянку.
(Дети на лопатках несут шарики- луковицы до финиша и обратно, передают шарик следующему игроку.)
2. Эстафета.
- Чтобы луковицы цветов начали расти их надо полить.
(Дети носят воду в ведерках из «озера» (тазик) в ведро. Кто
больше наполнит ведро- тот и выиграл.)
3. Конкурс-музыкальный.
-Цветы очень хорошо растут под музыку. Давайте станцуем для
них веселый танец.
(Дети танцуют «Здравствуй лето») .
4. Конкурс.
- Давайте представим, какой станет наша полянка, когда на ней
распустятся цветы.
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(Дети собирают полянку из цветов, из отдельных элементов,
подготовленных ранее: кто быстрее справится с заданием.)
5. Эстафета
-Для того, чтобы цветы росли, им необходимо солнышко.
(Капитан бежит к квадрату и рисует круг, остальные дети дорисовывают лучики)
6. Эстафета.
- Ну, вот и распустились цветочки на нашей полянке. Давайте
соберем букет.
(Дети в корзины собирают цветы - чья команда соберет быстрее).
Музыкальная пауза.
Ведущий: Лето, ты научило нас веселым эстафетам. Спасибо
тебе! Благодаря тебе наша полянка стала такой красивой, вся в цветах. За это мы тебе станцуем и споем.
Дети под музыку танцуют и поют вместе с Летом.
Лето: Спасибо, вам, ребята. А теперь мне пора, нужно украсить
еще много полянок. До свидания.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш спортивный праздник.
Мы желаем всем здоровья, счастья и успехов во всем!

Плужникова Ирина Николаевна
МБУДО "Юность"
Хоровод снежинок
Сценарий Новогодней конкурсной игровой программы.
(для детей от 6 до 10 лет).
Ведущий:
Здравствуйте, здравствуйте, милые дети!
Ксюши, Наташи, Никиты и Пети!
Здравствуйте, Саши, Данилки, Сережи,
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Даши и Настеньки, здравствуйте тоже!
Всех перечислить, конечно, нельзя…
Просто скажу я: «Привет вам, друзья!»
Ведущий:
В этом уютном украшенном зале,
Мы для чего вас сегодня собрали?..
Чтоб танцевать, веселиться, кричать,
Чтобы всем вместе праздник встречать.
Праздник, который любит народ.
Как называется он? (Новый год)
Все хором кричат: «Новый год!».
ВЕДУЩИЙ: Все собрались? Никто не опоздал? Новогодние
наряды надели?
А Новый год любите? Ну, конечно! Этот праздник особенный,
самый любимый для всех: красивый, сказочный, волшебный.
Ведущий: А пока, дорогие девочки и мальчики, я призываю вас
взяться за руки.
Приглашаем всех в новогодний хоровод. Все встали в хоровод?
Замечательно!
Звучит песня «Добрый жук». (музыкальная игра)
ВЕДУЩАЯ. Ребята, с мест своих не сходите, так как самое
время поиграть! (проводит игру "Экзамен на сообразительность").
Игра «Так - не так»
Дед Мороз снежком укутал зимний лес. Так?
А потом вдруг на сосну большую влез. Так?
Он живет там, словно белочка в дупле. Так?
Он родной племянник Бабушке Яге. Так?
У него в мешке подарки для детей. Так?
Два ведра тяжелых кирпичей. Так?
У него в мешке – тарелка каши манной. Так?
Он ее сварил сегодня в ванной. Так?
У него в мешке для нас игрушки. Так?
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Он похож на вредную старушку. Так?
Он волшебник добрый, Дед мороз. Так?
Щиплет уши и немножко нос. Так?
Ведущий: А я могу запутать, и вас, и всех гостей!
Через несколько минуток еще станет веселей!
Ведущий объясняет условия игры «Собери снежинки»
Ведущий: Я сейчас проложу дорожку из «льдинок» к «сугробам» из снежинок, вы, взяв ведро, перебираетесь за снежинками, и
по 1 складываете их в ведро. Возвращаетесь по «льдинкам», и передаете эстафету следующему игроку. Если оступился или упал, то
возвращаешься обратно. В чьём ведре будет больше снежинок, тот
и выиграл. Задание всем понятно? Приготовились…
Звучит музыка.
Ведущий: Новый год уже на пороге.
Пусть он будет добрым.
Мирным и счастливым для всех.
Здоровья, радости вам, веселого праздничного настроения!
1 – й реб:
Старый год кончается,
Хороший, добрый год.
Не будем мы печалиться –
Ведь Новый к нам идет.
Его мы встретим пением
На сотни голосов.
И ждем мы с нетерпением
Веселый бой часов.
2 – й реб.
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник новогодний. (Г.Бойко)
3–й реб.
Этот день мы ждали долго,
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Не видались целый год.
Запевай, звени под елкой,
Новогодний хоровод! (А.Пришелец)
Дети встают в хоровод и исполняют песню («В лесу родилась
елочка»)
Ведущий: Чтобы Новый год встречать нужно обязательно играть! Громко, дружно, весело!
Игра «Паутина»
На доске нарисована паутина. 2 команды. На паутине прикреплены кружочки с цифрами от 1 до 40. Команды поочередно снимают
номер вопроса. При правильном ответе они зарабатывают указанные на обратной стороне карточки баллы. Если команда не ответила,
есть возможность соперникам заработать 5 баллов. Если выпала
«капля» - переход хода, «паук» - отнимается 5 баллов, «муха» - добавляется 5 баллов без вопроса.
Ведущая: Ёлка у нас до сих пор стоит и не горит. Пора бы ёлку
зажигать. Но сначала проведем конкурс «Путешествие по сказкам».
Ведущая:
-Вокруг нас и там и тут
Сказки разные живут.
Отгадайте без подсказки,
Называйте, посмелей
Этих сказочных друзей!
1. Красна девица грустна,
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко,
Слезы льет бедняжка.
(Снегурочка)
2. В небесах и на земле скачет баба на метле,
Страшная, злая, кто она такая?
(Баба-Яга)
3. У Аленушки-сестрицы
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Унесли братишку птицы.
Высоко они летят
Далеко они глядят
(Гуси-лебеди)
4. Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей.
Сделался милой, красивой, пригожей?
(Царевна лягушка)
5. Посадил ее дед в поле
Лето целое росла.
Всей семьей ее тянули
Очень крупная была.
(Репка)
6. На сметане был мешен
В русской печке испечен.
Повстречал в лесу зверей
И ушел от них скорей.
(Колобок)
7. Жили-были семь ребят
Белых маленьких козлят.
Проник обманом серый в дом.
Коза потом его нашла,
Перехитрить его смогла.
И всех детей своих спасла.
(Козлята)
Ведущий: Без особого труда
Мы зажжём её, УРА!
Ведущий:
Загорелась елочка у нас
В этот новогодний зимний час.
Пусть на елке огоньки горят.
Пусть снежинки радуют ребят.
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Игра «Новогодняя игрушка». (команда, вынувшая большее
количество елочных игрушек, получает 2 балла)
Ведущий: Украсили мы елочку разными игрушками, поем про
нее песенки, а в лесу елочки разные растут: и широкие, и низкие,
высокие, тонкие.
Вот если я скажу "высокие" - поднимайте руки вверх.
"Низкие" - приседайте и руки опускайте.
"Широкие" - делайте круг шире.
"Тонкие" - делайте круг уже.
А теперь поиграем!
Ведущий называет слова: высокие, низкие, широкие, узкие, низкие, широкие, высокие, узкие, низкие, высокие, широкие, узкие.
Викторина «Расскажи про Новый год!»
Ведущий: -Есть у нас игра для вас,
Я начну ее сейчас.
Я начну, вы продолжайте.
Дружно хором отвечайте!
Веселится весь народ Это праздник. (Новый год).
-У него румяный нос,
Сам он бородатый.
Кто же это? (Дед Мороз)
-Правильно, ребята.
-На дворе мороз крепчает,
Нос румянит, щеки жжет,
Мы же с вами здесь встречаем
Развеселый. (Новый год)
-Под лазурным небосводом
В зимний день прекрасный
Поздравляем. (С Новым годом!)
И желаем счастья.
Ведущий: Колокольчик ледяной,
Он везде всегда со мной:
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Динь-дон, динь- дон,
Кто сыграет здесь со мной!
Игра «Волшебная снежинка»
Ведущий даёт участникам по маленькому кусочку ваты, его
надо разрыхлить так. Чтобы можно было подуть, и он летел бы, как
пушинка. Задача – не дать упасть «снежинке», необходимо дуть на
нее все время, поддерживая в воздухе. Побеждает игрок, сумевший
удержать «снежинку» дольше других.
Ведущий: Ничего нет интересней,
Чем в такой вот день чудесный,
Зимней праздничной порой,
Повстречаться с детворой.
С Новым годом всех поздравить
Вместе с ними праздник справить!
Ведущий: А сейчас я загадаю вам загадки:
-Красавица какая Стоит, светло сверкая,
Как пышно убрана.
Скажите, кто она? (Новогодняя елка)
- Гуляет в поле, да не конь.
Летает на воле, да не птица. (Вьюга).
- На дворе горой, а в комнате водой? (Снег).
-Морковка бела
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело.
Всю морковку съело. (Сосулька)
-Одеяло белое
Не руками сделано.
Не ткалось и не кроилось.
С неба на землю свалилось. (Снег).
- Кто, хоть без рук, а рисовать умеет? (Мороз)
-Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
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Радость детям подарила.
И на санках прокатила. (Зима).
-Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост – как синее стекло:
Скользко, весело, светло. (Лед).
-Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные
А возьмешь – вода в руке? (Снежинки)
-И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет. (Иней).
-Как песчинки малые землю покрывают
Мы без крыльев рождены, а весело летаем. (Снежинки)
-Что за странный человек
Пробрался в 21 век?
Морковкой нос, в руке метла,
Боится солнца и тепла. (Снеговик).
-Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб. (Санки).
Ведущий: А мы сейчас проведём игру «Четвёрки, пятёрки».
Слушайте, внимательно, условие игры: Как только зазвучит музыка, вы разбегаетесь по всему залу и начинаете дружно и весело
плясать, прыгать. Но как только музыка остановится и я крикну:
«Четвёрки!». вы быстро должны объединиться по четыре человека.
Если я крикну «Двойки», то вы должны объединиться в пары, т.е
встать по два человека. Если я крикну «тройки», то встать по три
человека. Кто не успеет это сделать, тот считается проигравшим. Задание всем понятно. А теперь под музыку все весело танцуем, но не
забываем про правила игры.
Звучит музыка.
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Ведущий: Ура! Проигравших у нас нет! Победила дружба!
Ведущий:
Мы в Новом году вам желаем успеха,
Побольше веселого, звонкого смеха!
Побольше задорных друзей и подруг,
Чтобы все вместе смеялись вокруг!
И чтобы мороза вы все не боялись,
Побольше на лыжах и санках катались.
И пусть будет радостным весь этот год.
Уж очень вы все симпатичный народ!
Ведущий: Сейчас жюри озвучит результаты проведенных конкурсов. (Проводится награждение команд грамотами, участников
игровой программы сладкими призами, чаепитие)

Полевая Людмила Васильевна
МБДОУ "Детский сад" "Капелька" с. Призначное
Воспитание доброты у дошкольников
В наш стремительный век, время резких контрастов окружающей нас жизни, информации, мы уже не представляем себя без компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, Интернета.
Человеку приходиться справляться с массой постоянно «сваливающихся» на него задач. И как бы нам всем не опоздать сделать самое
главное дело – заложить семена доброты. «Нет в мире ничего сложнее и богаче человеческой личности, - писал В.А.Сухомлинский. –
Ее всесторонне развитие, нравственное совершенство… путь к достижению этой цели так же сложен, как и сам человек». Эту простую
мысль выдающегося педагога, мысль о сложности воспитания мы в
обычных наших заботах о детях иногда забываем. А как научить детей, чтобы они были добрыми, сострадали людям в этом быстро меняющемся мире?
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Воспитывать детей всегда было сложно. Но именно сейчас еще
труднее стало формировать мнение ребенка и влиять на его мировоззрение. Трудно именно потому, что мы выбираем слишком легкие, простые пути и упрощенно понимаем процесс воспитания. Нам
трудно, потому что мы не хотим и не умеем видеть сложности воспитания, доверяем обыденным представлениям о нем.
Наши современные дети больше всего любят «общаться» с телевизором, компьютером, т.е. они выключены из жизни родителей,
а отсюда всего один шаг до взаимного непонимания как в подростковом, так и в старшем возрасте. И нам, взрослым, думается, что мы
прилагаем много усилий, а результат нашего воспитания не всегда
будет удовлетворять нас. А самое главное – мы забыли про такое
важное качество, как доброта. Поэтому хотелось бы, чтобы чаще задумывались над смыслом воспитания детей. Как хотим их воспитать? Для чего и ради чего?
Сейчас добрые чувства у дошкольников становятся более дефицитными. Так уже теперь устроено, что нашу жизнь регулирует материальная сторона, но не следует забывать, что есть вещи, о которых надо постоянно помнить. И хочется сказать, мы мало заботимся
о своем пожилом возрасте. Ведь еще А.С.Макаренко совершенно
справедливо утверждал, что хорошее воспитание ребенка – это спокойная родительская старость. Вот и получается, что совсем нередкий факт у нас – равнодушие, а порой даже черствое отношение к
своим близким, престарелым или больным родственникам. Нет даже
сострадания к больным и пожилым людям. А ведь только добрые
дети могут обеспечить в дальнейшем нашу старость. И недаром гласит пословица: «Какое воспитание, такая и старость».
Очень хочется верить, что семя доброты прорастет в раннем
детстве. Но только в атмосфере, где есть простые и вечные чувства,
как доброта, терпимость и внимание друг к другу.
Дети рано начинают чувствовать доброту взрослых и сверстников и очень чутко реагируют на малейшие проявления недоброжелательности. Когда ребенок переживает и проявляет чувства
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жалости при виде страданий другого, он будет стараться оказать ему
помощь. Вот тогда можно сказать, что он относится к ближнему, как
к самому себе, и станет переживать его радость и боль, как собственные.
Разнообразны пути воспитания добрых чувств у ребят. Чем
больше творчества вкладываешь в этот поиск, тем ощутимее результаты. Часто в работе прибегаем к такому приему: вывешиваем в
группах «мешочек добрых дел», а рядом ставим коробочку с мелкими предметами. За каждое сделанное доброе дело, дети помещают
в мешочек предмет. Ребенок может совершить множество добрых
дел: поделиться конфетой, помочь своему другу, защитить его. И так
каждый день воспитатели подводили итоги о добрых делах.
Кроме того, мы используем «Круг друзей». Доброжелательность и теплота круга определяют общую атмосферу жизни детей.
«Круг друзей» отражает основную направленность: учит ребенка
прислушиваться к мнению других детей и сотрудничать с ними. Благодаря кругу, дети могут анализировать и обсуждать свои поступки,
ссоры, также он позволяет решить возникшие проблемы, конфликтные ситуации. В результате «Круг друзей» побуждает детей отказаться от драк, споров, заменяя их обсуждением проблем друг с другом. В основе лежит определенный сюжет. Благодаря этому сюжету
дети вовлечены в деятельность, что повышает эффективность и интерес к изучаемой проблеме. Подбор игр основывался на многолетнем опыте работы с детьми.
Сейчас взрослым и детям не хватает мечты, коротая бы устремляла в будущее. О чем мечтает ребенок сегодня? Одни мечтают о
подарках на день рождения. Другие хотят иметь велосипед. Но есть
и те, кто мечтает о лучшем друге.
Нас с воспитанниками объединяет мечта, которая постепенно
превратилась в игру, - это город Добра. Мы вместе с детьми мечтаем
о таком городе, где не будет зла, все дружат и сбываются мечты. Ребята быстро придумывают, кто в этом городе будет жить и что делать, кто кем хочет быть, чем заниматься, как там красиво. Но
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красоту надо беречь и защищать. И мы с детьми начинаем обсуждать, что именно: Землю, цветы, деревья, добрых людей, книги…
Наша работа не была бы столь плодотворной, если бы не помощь со стороны родителей. Чтобы родители были в курсе всех событий, проводятся беседы, консультации, родительские собрания,
на которых рассказываем им, как важно сейчас посеять в ребенке
зерна доброты.
Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники выросли честными, добрыми и счастливыми. Не дать поселиться равнодушию в
детском сердце – вот наша задача. Надо учить растущего человека
понимать беду своего товарища. Только так можно сформировать в
нем отзывчивость и доброжелательность. И как бы хотелось, чтобы
воспитанное в детстве чутье к добру и злу навсегда осталось в человеке.
Но и самое главное – это доброжелательная улыбка воспитателя, а также добрый взгляд, сочувствие, поддержка и создание теплого микроклимата в группе – все это оказывает огромное влияние
на формирование нравственных качеств ребенка.

Поминов Максим Васильевич
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1г. Ртищево"
Что мы увидим если посмотрим на молекулу или атом
в оптический микроскоп?
Всем людям, а тем более школьникам, хорошо знакомы картинки типа той, что приведена выше. Однако увидим ли мы что-то
подобное если будем смотреть на молекулу или атом даже через самый крутой оптический микроскоп?
Мы знаем, что существуют такие оптические приборы как микроскопы. Эти устройства позволяют рассмотреть очень маленькие
объекты. В них можно рассмотреть клетки живых организмов и
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даже их внутреннюю структуру, а также многое другое из того, что
не видно обычным глазом. Но можно ли шагнуть дальше, и увидеть
молекулы из которых состоят клетки?
Строго говоря, у всех микроскопов есть некоторый предел, до
которого они могут увеличивать картинку, или другими словами,
насколько маленький объект в них можно рассмотреть. И сразу
честно признаемся, что не существует такого оптического микроскопа, в который можно было бы рассмотреть объект такой же маленький как одна молекула или атом. Этому препятствуют некоторые фундаментальные законы оптики.
Однако, предположим всё же, что нам удалось добыть микроскоп с таким шикарным разрешением, что он готов был бы нам показать такой же маленький объект как одна молекула или атом. И
вот мы навели этот микроскоп на один единственный атом или молекулу, что же мы увидим?
Ответ очень прост: фактически ничего. Дело в том, что свет состоит из фотонов. И чтобы увидеть какой-либо объект в микроскоп
или даже просто глазом, и чтобы рассмотреть его структуру, нам
необходимо чтобы много фотонов отражались одновременно от различных частей данного объекта и в изобилии попадали после этого
в окуляр оптического прибора либо к нам в глаз. Конечно, возможна
также ситуация, что объект сам светится т.е. излучает фотоны.
Смысл остаётся тем же, много фотонов от различных частей объекта
должно одновременно попадать в оптический прибор.
Но молекулы или атомы взаимодействуют с фотонами по-другому. Они не отражают их. Молекулы и атомы умеют только поглощать или испускать фотоны. А чаще всего фотоны вообще пролетают мимо молекул и атомов не взаимодействуя. Одновременно
атом или молекула излучает обычно всего только один фотон, который после этого летит в непредсказуемом направлении. К тому же,
для того чтобы молекула или атом излучила фотон, нужно чтобы она
(или он) сначала поглотили другой фотон.
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Таким образом, этот единственный фотон, излученный молекулой или атомом, мы вряд ли сможем отличить от той подсветки, которой светим на исследуемый объект, т.е. миллиардов других таких
же фотонов, летящих рядом. А если молекулу не подсвечивать, то
излученного ею фотона возможно придется ждать очень долго.
Но даже если мы и сможем отделить фотон, вылетевший из молекулы, от фотонов подсветки, то тем не менее, лучшее, чего мы можем ожидать от молекулы или атома, на которые смотрим в оптический микроскоп, так это то, что в некоторый непредсказуемый момент, она (или он) всё же излучит в сторону окуляра микроскопа
один фотон. Глазу человека недостаточно одного фотона чтобы увидеть хоть что-то. Но микроскоп вероятно можно сделать таким, что
он сможет засечь и усилить сигнал, полученный при попадании одного единственного фотона.

Попова Марина Владимировна
МУДО "ДХШ" город Качканар
Повышение компетентности и методического мастерства
преподавателей на уроках «Живописи»
Художник-педагог может научить своего ученика только тому,
чем он сам владеет, что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие
теоретических знаний и профессионального мастерства в педагогической работе недопустимо.
И. Е. Репин
1. Дидактические принципы обучения
К дидактическим принципам обучения изобразительного искусства, живописи
относят следующее: научность, систематичность (последовательность), а также наглядность и прочность усвоения учебного
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материала. Только при соблюдении их всех можно без труда решить
поставленные цели и задачи.
• Принцип научности — один из наиболее важных принципов
дидактического обучения изобразительному искусству. Он предусматривает изучение законов, правил и требований перспективы,
светотени, цветоведения, композиции и истории искусства. При исключении из цепочки одной из тем знание материала не будет целостным.
• Следующий принцип — систематичности — строится на
том, что весь процесс обучения должен происходить последовательно, материал — быть логичным, подтверждаемым предыдущим
и постепенно усложняющимся (в соответствии с возрастными особенностями учащихся). Он должен напоминать изучение азов русского языка и литературы: сначала знакомить с буквами, затем пробовать их соединять и только после этого переходить к чтению.
Нельзя научить писать красками, не познакомив учащихся со светотенью и цветоведением, как и нельзя переходить к графике, не
освоив рисунка.
• Принцип наглядности говорит сам за себя: чтобы материал
был воспринят надлежащим образом, он должен подтверждаться
наглядным материалом, образцами, таблицами и этюдами. Данный
принцип способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету и теме. Без его соблюдения проведение уроков изобразительного искусства, особенно в младших классах, невозможно.
Ребенок обязательно должен видеть то, о чем говорит учитель, будь
то произведения определенного жанра, изучаемого на протяжении
нескольких уроков, или же работы того или иного художника, с
чьим творчеством он знакомится.
• Последний принцип — прочность усвоения учебного материала — является как бы подведением итогов по пройденному и позволяет выявить пробелы в изучении, а при необходимости и восполнить их. Если тема усвоена некачественно, переходить к следующей
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нельзя, т. к. количество пробелов с каждым новым материалом будет
только увеличиваться.
• Умение учитывать все эти принципы при изучении основ
изобразительного искусства позволяет преподавателю дать ученикам более глубокие знания и добиться успехов при решении поставленных перед ним педагогических задач.
2. Цели обучения изобразительному искусству, живописи
Цели каждого урока изобразительного искусства, живописи
хоть и объединены общей задачей, но все же весьма различны. Для
каждого предстоящего урока они определяются, исходя из темы и ее
содержания. Приведенный ниже список наиболее распространенных из них поможет преподавателю подобрать для себя то, что ему
необходимо.
• Привить учащимся интерес к рассмотрению картин и иных
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Научить подмечать в них самое главное, наиболее значимые
детали и средства выразительности (цвет).
• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения мастеров искусства и работы своих коллег (одноклассников).
• Познакомить учащихся с художественной речью, дать словесный набор, используя который, можно с легкостью охарактеризовать любое произведение живописи.
• Научить при рассмотрении репродукций и произведений живописи выделять их главную мысль и содержание.
• Научить детей эмоционально откликаться на цвет как на
средство, создающее настроение, понимать это настроение и делать
его описание.
• Научить чувствовать атмосферу художественных произведений и сопоставлять их с музыкой. Сформировать умение сравнивать
звучность красок и мелодий.
• Сформировать у учащихся умение образно мыслить.
Научить использовать литературные образы при создании собственных произведений.
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• Дать учащимся представление о единстве трех видов искусств: музыки, живописи и литературы. Научить использовать это
единство для достижения поставленных перед собой целей.
• Научить детей находить общее между произведениями живописи и литературы, выделять основные средства выражения главной мысли в этих видах искусств.
• Научить детей устанавливать связь между реальной действительностью и ее изображением в искусстве.
• Научить соотносить изображенное художниками в картине с
реальной действительностью.
• Научить видеть красоту цвета и различных цветовых сочетаний в природе и произведениях изобразительного искусства.
• Научить понимать роль цвета в картине, устанавливать связь
между содержанием и выразительными средствами.
• Научить замечать в произведениях живописи средства выразительности: цвет — от яркого до темного, форму — от мелкой до
крупной, — и в полной мере использовать эти знания при создании
собственной работы.
• Научить видеть и оценивать взаимоотношения между главными и второстепенными персонажами картины.
• Сформировать умение воспринимать различные образы в
сравнении.
• Сформировать умение понимать эмоциональный настрой
произведения и откликаться на него.
• Научить видеть красоту природы в различных состояниях.
Понимать роль цвета в пейзажной живописи при изображении этих
состояний.
• Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать
умение подмечать красоту в самых обыденных и мало примечательных предметах (листьях, рисунка крыльев насекомых и т. д.).
• Сформировать умение воспринимать образ Родины и видеть
красоту природы через пейзажи.
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• Познакомить с красотой родной природы через произведения русских художников. Научить выделять цвет как средство выразительности.
• Воспитать интерес к искусству через пейзажную живопись.
Научить эстетически воспринимать природу в пейзаже, сравнивать
работы различных авторов по использованным ими средствам выразительности, запечатленному настроению.
• Дать навыки правильного расположения изображения на листе. Познакомить с линейной и воздушной перспективой.
• Научить понимать содержание произведений, описывать
действия изображенных на них людей. Научить выделять оси, композиционный центр и основную цветовую гамму.
• Развить интерес учащихся к произведениям искусства.
Научить их выделять главную мысль произведения и средства ее выражения, самостоятельно делать анализ картин.
• Научить делать анализ логических связей в произведении.
• Научить находить в произведениях живописи общее между
содержанием, композицией и формой изображенных предметов.
• Научить видеть красивые формы предметов и их сочетания.
Развить стремление и желание подражать художникам.
• Научить детей связно и последовательно излагать свои
мысли, описывая ощущения и ассоциации от произведений живописи.
• Научить выделять главную мысль произведения, давать психологическую характеристику изображенным образам.
• Развить умение выделять основную идею произведения,
устанавливать связи между его содержанием и средствами выразительности.
• Научить оценивать социальную значимость произведения.
• Научить видеть и понимать роль пейзажа в передаче состояния героя. Развить творческую фантазию и воображение учащихся.
• Сформировать у учащихся эстетическое видение произведений живописи и окружающего мира.
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• Показать красоту в сочетании форм и цвета через натюрморт.
• Научить оценивать состояние и настроение человека, изображенного на портрете, и подкреплять свои выводы используемыми
при работе средствами выразительности.
• Сформировать умение оценивать настроение человека через
его движение и позу, познакомить с правилами изображения этих
движений.
• Закрепить умение сравнивать различные произведения живописи, находить сходство и различие в манере их исполнения, подборе и использовании выразительных средств, а также в содержании.
• Научить сопоставлять собственные наблюдения с изображением на картине.
• Научить правильному анализу произведений, использованию в своем рассказе стихотворных выражений и литературных
описаний. Сформировать умение сравнивать произведения разных
видов искусств (музыки, литературы, живописи), находить общее
между ними.
• Научить чувствовать основное содержание картины, видеть
ее композиционное построение.
3. Планирование занятий
• Планирование занятий — это сложный, но, между тем, необходимый процесс. Без грамотно спланированной структуры урока
невозможно достичь поставленных перед предметом целей и дать
учащимся по-настоящему твердые знания по изобразительному искусству. Между тем последовательное и тщательно продуманное его
проведение избавляет от нежелательных пробелов в изучении материала, помогает вызвать у учащихся интерес к уроку и повысить
свое собственное педагогическое мастерство.
• Планирование уроков живописи — занятие довольно трудоемкое, т. к. перед преподавателем ставится задача не только научить
детей правильно и красиво рисовать красками, познакомить с
132

линейной и воздушной перспективой, но и дать им минимальные
знания о художниках, видах и жанрах изобразительного искусства,
привить любовь к живописи и воспитать по-настоящему эстетичного и культурного человека.

Рудометкина Наталья Петровна
г. Озерск, бул. Гайдара, д.19, Челябинской обл
Конспект занятия по ИЗО "Осень. У пруда"
Для детей подготовительной к школе группы.
Цель: учить передавать картину осеннего города, его цветовой колорит.
Задачи: Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства – пейзажем, показать, что природа прекрасна в любое время года.
Закрепить знания детей о нетрадиционных видах изобразительной техники (монотипия).
Продолжать знакомить детей со средствами выразительности в
художественной деятельности: цвет, материал, композиция.
Развивать представления у детей о теплых и холодных цветах, показать значение их контраста.
Материал: альбомный лист, акварель, кисть широкая и тонкая, стакан,
салфетка.
Предварительная работа: прогулка к пруду, наблюдение за природой.
Рассматривание репродукций художника Левитана "Золотая осень", "Заросший пруд".
Словарная работа: монотипия, отражение, отпечаток, пруд, теплые и холодные цвета.
Ход занятия: Воспитатель вносит игрушку Незнайка.
Незнайка: Здравствуйте, ребята! Мне очень понравилось у вас на прошлом занятии. Помните, вы учили меня рисовать осенние деревья? Я уже
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умею их рисовать. Только мой друг Тюбик замучил меня своими насмешками. Говорит, что я ничего не знаю об осени. Я с ним не согласен, потому
что я все знаю. Осенью всегда холодно, грязно, тоскливо. Ведь правда?
Дети: Что ты. Незнайка! Осень бывает разная.
Воспитатель: Незнайка, мы сегодня прощаемся с осенью. Дети тебе расскажут, почему им нравится осень. Послушай и отгадай, о какой осени говорится в стихах (И.Бунин "Осень").
«Лес, точно терем расписной.
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой»
Незнайка затрудняется с ответом. Дети ему помогают (золотая).
Воспитатель: Дети, почему осень называется золотой? Если рисовать
такую осень, какие краски понадобятся?
Дети: Желтый, красный, зеленый, голубой, оранжевый, бордовый, коричневый.
Воспитатель: А если вы будете рисовать позднюю осень, то какие
краски вы возьмете?
Дети: Синюю, темно-зеленую, фиолетовую, коричневую, черную, голубую.
Воспитатель: Ребята, вспомните про секрет теплых и холодных цветов.
Дети: Расположенные рядом теплые и холодные цвета помогают
друг другу быть ярче, насыщеннее.
Воспитатель: В этом году, осенью, мы ходили к пруду и наблюдали сказочную по красоте природу. Мы вышли на прогулку и замерли в восхищении.
Незнайка (с сожалением): Как жаль, что я не увидел всей красоты осени.
Тюбик снова будет надо мной смеяться.
Воспитатель: Не горюй. Незнайка. Дети нарисуют для тебя разные
осенние пейзажи.
Воспитатель: Мы с вами нарисуем осенний пруд. Вспомните, в воде отражается изображение, как в зеркале. Как же мы сможем это нарисовать? Я
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вас познакомлю с новой техникой, которая называется монотипия. Это
название произошло от слияния двух греческих слов "монос" - единый и
"типос" - отпечаток. Возьмите альбомный лист и сложите его по вертикали
пополам. Разверните, смочите лист водой. Начинаем рисовать на верхней
половине листа широкой кистью. Рисуем небо и плывущие облака, теперь
прижмем нижнюю половину к верхней - вот и получилось отражение. Деревья рисуем в виде цветных пятен - изображение становится расплывчатым.
Стерлись границы между цветами, кое - где краски смешались. В одном месте
отпечаталось больше краски -получилось яркое пятно. В другом - краски совсем немного и просвечивает белая бумага. Изображение наполнено светом
и воздухом. А теперь, на верхней половине листа тонкой кисточкой делаем
дорисовку. Обведем контур деревьев, домов, нарисуем вдали летящих птиц.
Самостоятельная работа детей под музыку П.Чайковского "Осенняя
песнь".
В конце занятия выставка детских работ.

Тимошкина Анастасия Сергеевна
детский сад "Солнышко" с. Рязаново
Методическая разработка
"Игра как средство адаптации в группе раннего возраста"
Поступление ребенка в детский сад является особым периодом
жизни для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша
- это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит приспособиться к совершенно иным условиям,
чем те, к которым он привык в семье.
Актуальность проблемы обуславливается тем, что прежняя система взглядов на воспитание детей раннего возраста не соответствует современным представлениям о целях и задачах дошкольной
педагогики. Переход от авторитарной системы воспитания к личностно-ориентированной модели требует разработки новых
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педагогических принципов, методов и технологий работы с детьми,
составной частью которых являются разработки системы комплексной помощи сопровождения адаптации ребенка к дошкольному учреждению.
Цель работы – организация педагогических условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
Объект исследования – процесс адаптации детей раннего возраста к условиям системы дошкольного образовательного учреждения.
Предмет исследования – применение игровых технологий как
средства повышения эффективности процесса адаптации ребенка
раннего возраста к условиям ДОУ.
Гипотеза исследования – процесс адаптации ребенка раннего
возрастак условиям дошкольного образовательного учреждения будет более эффективным при соблюдении следующих условий:
- организация содержательной и интересной для детей дошкольного возраста деятельности – игровой;
- обогащение эмоционально-интеллектуального опыта, который служит основой для возникновения замыслов, является материалом, необходимым для работы воображения;
- разработка последовательности занятий, подбор соответствующего материала.
Задачи работы:
- изучить теоретические основы организации педагогической
деятельности по применению игровых технологий в процессе адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста: рассмотреть понятие и сущность процесса адаптации, выявить общие и индивидуальные особенности адаптации детей раннего возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения; изучить особенности
игровой деятельности с детьми раннего возраста;
- разработать систему педагогической деятельности по повышению эффективности процесса адаптации детей раннего
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возраста к условиям ДОУ средствами игровой деятельности, реализовать мероприятия данной системе в исследуемом ДОУ;
- оценить эффективность разработанной системы педагогической деятельности по повышению эффективности процесса адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ средствами игровой
деятельности.
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы; анализ учебных планов; изучение и обобщение педагогического опыта; педагогическое наблюдение.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
«Солнышко» села Рязаново Ульяновской области. В исследовании
приняли участие 18 воспитанников первой младшей группы (10 девочек и 8 мальчиков в возрасте от 2 лет 1 мес. до 2 лет 4 мес.).
Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду
определяет его психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и информационный стресс. В
нашем ДОУ функционируют 5 групп, одна из которых - группа
раннего возраста для детей от 1 года до 3 лет, поэтому вопрос адаптации детей к ДОУ для нас достаточно актуален. В нашем детском
саду разработана целая система мероприятий по предупреждению
дезадаптации детей при приеме в ДОУ. Важной составляющей этой
системы является методологическое обеспечение адаптационного
процесса.
Реализация исследовательской части выпускной квалификационной работы осуществлялась в три этапа:
- подготовительный этап (изучение литературных источников
по проблеме адаптации ребенка к ДОУ, подбор диагностических
методик, получение согласия администрации ДОУ на проведение
исследования)
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- основной этап, включающий проведение входящей диагностики детей и родителей, осуществление мероприятий формирующего этапа, проведение заключительной диагностики. Входящая диагностика проходит по трем направлениям: характеристика родителями готовности своих детей к посещению ДОУ; диагностика педагогической адаптации детей к ДОУ; оценка психологической
адаптации детей к ДОУ.
- заключительный этап включал обработку результатов диагностики, литературное оформление работы.
Цель констатирующего этапа исследования – выявить уровень
адаптированности детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
В результате наблюдений нами было выделено 3 группы детей
с различным уровнем адаптации: дети с легкой адаптацией, средней тяжести и тяжелой.
Первую группу (лёгкой адаптации) составили 7 детей (38,9%,
период адаптации – до 10 дней. Дети данной подгруппы активно
играют в групповом помещении, доброжелательно относятся к новому взрослому, не боятся перехода в новое помещение. У них
наблюдаются активные ориентировочные реакции на новую обстановку - некоторые сразу начинают играть, иные ждут разрешения
и тут же приступали к игре, все организовывают самостоятельную
игру и хорошо принимают регламентированное задание. Эмоциональный контакт со взрослым устанавливается на уровне игрового и
речевого общения, дети находятся в состоянии психологического
комфорта.
Вторую группу (адаптации средней тяжести) составили 8
детей (44,4%, период адаптации – от 16 дней до 2-х месяцев. Дети
данной подгруппы негативно реагируют на нового взрослого и на
попытку вывести их из группового помещения. У некоторых проявляются активные протестные реакции, у других –пассивные: робость, подчиняемость. В новом помещении дети не интересуются
обстановкой, отсутствуют активные ориентировочные реакции.
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Самостоятельную игру не организуют, на предложение взрослого
поиграть реагируют негативно. Некоторые дети подходят ко
взрослому, но более активно в контакт не вступают. Когда их берут
на руки, то они сначала проявляют настороженность, но постепенно
успокаиваются, прижимаются ко взрослому. После тактильного
контакта соглашаются поиграть с игрушками, или принимали регламентированное задание.
Третью группу (тяжёлой адаптации) составили 4 человека
(16,7%, дети, адаптирующиеся к ДОУ свыше 2-х месяцев. В данной
подгруппе дети отрицательно реагируют на новое помещение, плачут, испытывают беспокойство и страх. Для их успокоения требуется тактильный контакт со взрослым. Иногда настойчиво просят
взять их на руки. Успокаиваются длительно – до 35 минут. В групповом помещении беспричинно плачут, не играют самостоятельно, не контактируют с другими детьми.
Также в ходе диагностики родителей выявлено, что родители
детей с тяжелой и средней тяжести адаптацией неадекватно высоко оценивают уровень готовности своих детей к ДОУ. Чем менее
тяжелая ситуация складывается с адаптацией ребенка к ДОУ, тем
более объективно оценивают родители степень готовности своего
ребенка в детскому саду.
Цель формирующего этапа исследования – разработка и реализация системы педагогической деятельности по использованию
игровых технологий в процессе адаптации к условиям ДОУ детей
раннего возраста.
Лучшим средством для преодоления дезадаптации ребенка в
детском саду является игра, поскольку она помогает отвлечься от
переживаний, стрессовых состояний, сглаживает негативные эмоции.
Задачи игр в этот период:
• создание положительного эмоционального настроя в группе;
• снижение импульсивности, тревожности, агрессии у детей;
• развитие игровых навыков;
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• воспитание у детей стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга.
Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду.
Игры в период адаптации были условно разделены на две
группы:
1. Коммуникативные игры, направленные на формирование
эмоционального контакта педагога с детьми и детей между собой.
Это игры - забавы, хороводы, подвижные игры.
2. Игры на освоение окружающей среды, направленные на
освоение детьми пространства групповой комнаты (детского сада,
знакомство с персоналом детского сада, другими воспитанниками).
Это были игры-путешествия, игры с предметами, подвижные игры.
По характеру эмоционального контакта взрослого с ребенком и
детей между собой коммуникативные игры в адаптационный период были разделены на невербальные и вербальные. Невербальный
характер общения проявлялся в тактильном, зрительном взаимодействии и выполнении совместных действий воспитателя с детьми и
самих детей.
По завершении мероприятий формирующего этапа исследования (по завершении реализации мероприятий системы педагогической деятельности по применению игровых технологий в процессе
адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста) было проведено повторное исследование адаптированности детей к условиям
ДОУ и отношения к детскому саду.
Повторное диагностическое исследование показало, что в исследуемой группе выраженное положительное отношение детей к
детскому саду проявляется у большинства испытуемых – 95% - дети
спокойно идут в детский сад, склонны к радости, у них проявляется
интерес к новому. Высокая степень педагогической адаптированности к условиям ДОУ обнаружена у 61,1% детей (11 детей, в случае
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психологической адаптации данный показатель еще выше – 13 детей (72,2%).
Средняя степень педагогической адаптированности выявлена – у 38,9% детей (7 детей группы, средняя степень психологической адаптированности выявлена у 27,8% (5 детей). У детей
данной группы проявляется положительный эмоциональный фон с
незначительными проявлениями конструктивной активности. Тяжелая степень адаптированности не выявлена ни у одного ребенка.
К моменту проведения заключительной диагностики выявлено,
что родители стали более объективно оценивать педагогические и
психологические показатели адаптации собственного ребенка
Был проведен сравнительный анализ данных входной и заключительной диагностики, которая показала, что показатели педагогической и психологической адаптации детей к условиям ДОУ выросли (положительная динамика, рост показателя прогноза родителей не так значителен, так как произошла «корректировка» показателя.
Подводя итоги работы педагогического коллектива в рамках системы педагогической деятельности по применению игровых технологий в процессе адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста следует также отметить, что уровень педагогической компетентности и включенности в процесс адаптации детей к ДОУ родителей значительно вырос, что показывает анализ бесед на собраниях
и консультациях. Следовательно, данные формы работы достаточно
эффективны и могут использоваться в целях педагогического сопровождения ребенка на этапе его адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения.
Следовательно, гипотеза о том, что процесс адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного образовательного
учреждения будет более эффективным при соблюдении следующих
условий: организация содержательной и интересной для детей дошкольного возраста деятельности – игра; обогащение эмоционально-интеллектуального опыта, который служит основой для
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возникновения замыслов, является материалом, необходимым для
работы воображения; разработка последовательности занятий, подбор соответствующего материала, полностью подтвердилась.
Результаты данной работы могут представлять интерес для педагогов и методистов системы дошкольного образования.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" г.Агидель
Советы для родителей "Уроки доброты"
«Как сделать кормушку для птиц и чем их кормить»

Если ваш малыш увидел на улице кормушку для птиц и спросил, что это такое, считайте что пора привлечь всю семью к изготовлению «столовой» для птиц. Как сделать кормушку для птиц вместе
с ребенком?
Зачем делать кормушку?
Многие родители считают изготовление кормушки – хорошим
и полезным действом, но этого мало. Вы должны объяснить ребенку
зачем делать для птиц кормушки. При этом основной упор все же
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стоит сделать не на том, что кормушка – это прекрасный повод понаблюдать за пернатыми.
Лучше сказать, что кормушка - шанс сохранить птичкам жизнь
в морозное время года, когда им так тяжело добывать себе корм.
Родители должны понимать, что изготовив и закрепив кормушку, придется ежедневно подсыпать птичкам корм. В противном
случае прикормленные птицы могут погибнуть от голода. Необязательно делать деревянную сборную конструкцию (хотя такая кормушка прослужит не один сезон), можно выполнить кормушку и из
подручных материалов – пакетов из-под сока или большой пластиковой бутылки.
Если вы все еще не раздумали делать кормушку, позвольте ребенку помочь вам. Пусть малыш подержит дощечки или подаст вам
инструмент, поможет насыпать крошек и семян в собранную кормушку. Скажите ребенку, что у него прибавилось обязанностей. Теперь он обязательно будет напоминать вам подсыпать корм в кормушку.
Чем кормить птиц
Расскажите какой корм нужно приготовить для птиц. Объясните, что черный хлеб и цитрусовые птицам класть в кормушку
нельзя, также не стоит кормить птичек копченой колбасой и чипсами.
Самый хороший корм:
зерновые: семечки, просо, пшено,
семена: арбуза, дыни, тыквы, кабачков и патиссонов.
А вот несоленое сало очень любят синички. Можно подвесить
кусочек сала на крепкой веревочке рядом с кормушкой и малыш
удивленно будет смотреть на акробатические трюки синиц.
Как только в вашей столовой появятся первые посетители, покажите ребенку, как наблюдать за птицами. Скажите, что птички боятся резких движений, но если они привыкнут, то возможно станут
брать корм прямо с рук.
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Обязательно рассказывайте о новых «постояльцах»: синицах,
воробьях, снегирях, щеглах и других птицах, зимующих в нашей полосе. Вы можете даже вести с малышом дневник наблюдений, в результате которого ребенок выяснит какие птички предпочитают
корм, как ведут себя у кормушки, кто из них пуглив, а кто любознателен.

Чибисова Елена Анатольевна
МБДОУ Шалдежский детский сад "Теремок",
г. Семенов д. Шалдеж
Наряжаем ёлку
Сценарий
Организованной образовательной деятельности по Художественно-эстетическому развитию (Лепка)
Для детей 2 – 3 лет.
Цель: Формировать умение детей наряжать елку, используя
способы надавливания и размазывания.
Задачи:
• Способствовать умению детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7
мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне надавливающим движением указательного пальца;
• Закрепить знание основных цветов (синий, желтый, зеленый,
красный);
• Создавать детям предпраздничное настроение;
• формировать интерес к работе с пластилином;
• развивать мелкую моторику рук.
Предварительная работа:
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Рассматривание иллюстраций, картин с изображением новогодней елки.
Чтение стихотворений, пение песенок о новогоднем празднике.
Способы: Отщипывание, скатывание, надавливание, размазывание.
Средства: Искусственная елка, игрушка – жираф, листы картона формата А4 голубого цвета по количеству детей; пластилин
разных цветов – в брусках и скатанный в шарики.
Мотивация
Входит грустный Жираф с елкой: «Я пришел к вам издалека, из
теплой страны. Мне зайцы елку подарили, сказали для праздника, а
для какого не сказали. Помогите ребята, что мне делать?»
Воспитатель: Ребятки, а хотите помочь Жирафу?
Дети: Да
Воспитатель: уточняет у детей, какой праздник скоро наступает.
Дети: Новый год.
Воспитатель: Молодцы, а кто приходит на Новый год с подарками?
Дети: Дед Мороз.
Воспитатель: Правильно, а какое дерево принес Жираф?
Дети: Елочку. Молодцы.
Воспитатель: Молодцы, а какая елка?
Дети: Зеленая, пушистая.
Воспитатель: Посмотрите, какие на праздничной елке шарики.
Дети: Рассматривают елочку украшенную шариками.
Воспитатель: Ребята, мы можем все вместе сделать такие
ёлочки из пластилина, садимся на стульчики к столу. Ну что ж, а
Жираф, пока посидит и посмотрит на нас, а мы с вами разомнем
наши пальчики.
Пальчиковая игра «Ёлочка».
Перед нами ёлочка: (Дети поднимают руки и соединяют кончики пальцев, образуя макушку елки.)
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Шишечки, (Показывают кулачки.)
Иголочки, (Показывают указательные пальцы.)
Шарики, (Соединяют большой и указательный пальцы, показывая шарик.)
Фонарики, (Вращают кисти рук - «фонарики»)
Зайчики (Показывают «ушки» из указательного и среднего
пальцев.)
И свечки, (Прижимают ладони и пальчики друг к другу.)
Звёзды, (Ладони прижимают друг к другу, раздвигают
пальцы.)
Человечки. (Ставят средний и указательный пальцы на поверхность стола.)
Молодцы, ребята, ручки наши готовы к работе.
Раздаю детям заготовки и пластилин. Объясняю, что там, где
нарисованы линии, следует размазывать пластилин (ветки елки). А
там, где нарисованы кружочки, надавливать его (елочные шары).
Воспитатель: А хотите сделать новогоднюю елку красивую,
нарядную!
Предлагаю детям подготовить пластилиновые шарики соответствующих цветов (часть шариков заготавливаю заранее). Рассказываю и показываю, как правильно отщипывать маленький кусочек
пластилина от целого куска и скатывать его большим и указательным пальцами в маленький шарик. Предлагаю сначала сделать
елочку из зеленых шариков там, где нарисованы линии, нужно надавить и размазать пластилин зеленого цвета.
Воспитатель: Молодцы. Вот у елки ствол, а вот ветки. А хотите
немножко поиграть, показать Жирафу, какие в лесу растут елочки.
Упражнение «Выше – ниже».
Ель, (Дети поднимаются на носки, руками тянутся вверх.)
Ёлка, (Встают на всю ступню, руки разводят в сторону)
Ёлочка, (Приседают, руки вытягивают перед собой)
Колкая иголочка. (Грозят пальчиком)
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Воспитатель: Молодцы. А теперь нарядим нашу елочку – повесим на нее разноцветные шарики (красные, желтые, синие). Берем
разноцветные шарики и надавливаем указательным пальчиком, там,
где нарисованы кружочки. Вот красный шар. А это желтый шар.
Много на елке ярких разноцветных шаров – она стала красивой и
нарядной!
Молодцы, давайте себе поаплодируем. А ваши елочки выставим на выставку, чтобы папы и мамы смогли полюбоваться ими. А
потом Жираф возьмет их с собой и подарит друзьям в теплой стране.
Дети прощаются с Жирафом.
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