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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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Абельмасова Лейла Сабировна
МБДОУ "Детский сад №20 г.Владивосток"
Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста
Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать,
чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты».
Основой индивидуальной музыкальной культуры ребёнка
можно считать его музыкально-эстетическое сознание, которое формируется в процессе музыкальной деятельности. Термин музыкально-эстетическое сознание взят из эстетики. Сознание, является
внутренним идеальным планом музыкальной деятельности, образует как бы второй, повторяющий её по содержанию, но отличный
по форме компонент музыкальной культуры личности.
С помощью музыкально-эстетического сознания (эстетического отношения человека к музыке) происходит постижение музыкальных произведений, своих собственных впечатлений от них. Развиваясь в музыкальной деятельности, оно помогает человеку воспринять содержание музыкального произведения и определить для
себя его значение.
Для полноценного восприятия слушателю необходимо переживать музыкальное произведение, уметь различать основные средства
музыкального выражения, иметь музыкальный опыт, некоторые знания о музыке. Если у ребёнка появился интерес к музыкальной деятельности, дана установка на восприятие музыки, если произведение исполняется так, что затрагивает чувства, вызывает сопереживание музыки, если ребёнок способен дать оценку прозвучавшему
произведению, высказать свое, пусть пока элементарное суждение,
то музыкальное сознание постепенно поднимается на более высокий
уровень.
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Потребность в музыке является отправной точкой формирования эстетического отношения ребёнка к музыке. Она возникает рано
наряду с потребностью общения со взрослым в насыщенной положительными эмоциями музыкальной среде и развивается с приобретением музыкального опыта.
В восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям, как
специфической реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворение, или неудовлетворение. Музыкальное произведение
может быть оценено на основе одних эмоций без осознания того, что
в нём выражено. Но если ребёнок, пусть элементарно, высказывает
свои впечатления о музыке, он способен глубже её прочувствовать
и познать. Эстетическая эмоция объединяет эмоциональное и интеллектуальное отношение к музыке. Эстетическая эмоция может стать
показателем всей духовной культуры ребёнка, если она перерастает
в эстетическое переживание. При слушании музыки у ребёнка возникают определённой силы положительные или отрицательные эмоции, отражающие его конкретное психическое состояние. Это состояние называют эстетическим переживанием. Более сложные музыкальные произведения могут пробудить несколько различных эмоций, но всегда одна из них будет более яркой, вызывающей соответствующее эстетическое переживание: радость, печаль, грусть, тревогу и т.д. В сознании ребёнка идёт определённое оценивание музыки, которое может быть положительным и отрицательным. При
положительных переживаниях формируется признание ценности
музыки, эстетическое к ней отношение, происходит духовное обогащение личности. Эстетические эмоции и переживания являются основой эстетического воспитания. Эстетическое переживание объединяет эмоции, возникшие под влиянием музыки, и специфическое
осознание самой музыки. Ребёнок, воспринимая музыку, интуитивно или сознательно её оценивает. На основе эстетического восприятия возникают и формируются эстетические чувства ребёнка
как устойчивое отношение к музыке, содержащее в себе эмоциональную и познавательную природу.
8

Эстетическое чувство, которое возникает при восприятии или
исполнении музыки, есть признак формирования музыкального
вкуса, т.е. способностью наслаждаться ценной в художественном отношении музыкой. В музыкальном вкусе проявляются в единстве
эмоциональное и интеллектуальное начала. Он не является врождённым, а приобретается с опытом.
Установлено, что у ребёнка дошкольного возраста при восприятии музыки преобладают эмоции, которые внешне выражены ярче,
чем у взрослых. Внешние проявления детей тесно связаны с их внутренними переживаниями.
Оценка музыки – это сознательное отношение к своим музыкальным запросам, переживаниям, установкам, вкусу, рассуждениям. Эстетически воспринимая музыку, ребёнок делает первые
обобщения, сравнения. Возникают ассоциации, желание узнать , что
отражено в произведении. Замечено, что некоторые знания о музыке
помогают детям уяснить средства музыкального выражения, почувствовать общий характер произведения, углубляют восприятие, способствуют мотивированной оценке.
Дети в дошкольном возрасте должны знакомиться с разными по
стилям, жанрам и форма музыкальными произведениями. Получать
доступные их возрасту знания о музыке. Через отношение к музыке
у детей проявляется музыкально-эстетическое сознание.
Для развития личности ребёнка очень важно формирование эстетического отношения к музыке: «Если у ребёнка развито заинтересованное и увлечённое отношение, если он восхищается прекрасным, добрым, выраженным в музыке, то этим решается основная задача нравственно-эстетического воспитания и успешно формируются разнообразные музыкальные навыки Н.А. Ветлугина».
Выделяют несколько этапов развития эстетического отношения
к музыке, главный из которых - развитие способности эмоционально
сопереживать музыке. Только на фоне сопереживания музыке за-
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рождается любовь и интерес к ней. Так же не малую роль играет артистизм, умение увлечь «заразить» детей музыкой, яркость исполнения, профессионализм, умение увлечь образным словом.
Ещё одним условием воспитания эстетического отношения детей к музыке является развитие специальных художественных способностей, а так же оценки, вкуса как показателей уровня музыкально – эстетического сознания детей. Задачи воспитания начал
музыкальной культуры решаются через формирование эстетического отношения детей к музыке и музыкальную деятельность.
Специфика эстетического воспитания состоит в том, что оно
включает в сферу педагогического воздействия прежде всего чувства ребёнка, обогащает их, способствует выработке эмоциональной
отзывчивости. В ходе эстетического воспитания расширяется кругозор детей, активизируются познавательные процессы, воспитывается внимание, развивается эстетическое восприятие, отношение и
оценка, образное мышление, творческое воображение.
Организация положительной эмоциональной обстановки (красочное оформление, радостная атмосфера детских праздников и развлечений) создаёт благоприятный климат, способствует развитию
эмоционально-волевой сферы детей, вызывает у них чувство удовольствия и побуждает к общению с прекрасным, формируя культурные интересы и потребности.
Эстетическое воспитание формирует ребёнка эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством как его
самым мощным средством. Эстетическое воспитание, развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической
жизнедеятельности. Своей основной целью эстетическое воспитание ставит выработку у людей привычек и норм поведения в соответствии с постигаемыми ими и утвержденными в практике законами красоты.
Для реализации целенаправленного процесса эстетического
воспитания детей младшего дошкольного возраста необходимы
определенные условия. Прежде всего - это среда, в которой ребенок
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живет и развивается. Она оказывает воздействие, которое по своей
силе и значимости вряд ли может сравниться с другими. Если обстановка эстетична, красива, если ребенок видит красивые отношения
между людьми, слышит красивую речь, есть основания надеяться,
что он с малых лет будет принимать эстетическое окружение как
норму, а все, что отличается от этой нормы, будет вызывать у него
неприятие.
Вторым условием и средством выступает искусство. Раннее
приобщение детей к настоящему высокому искусству способствует
зарождению в детской душе поистине эстетического восприятия
действительности. Каждый вид искусства ценен для развития личности. В дошкольном возрасте дети более склонны к восприятию
музыки. Все названные выше средства – быт, природа, искусство,
деятельность – эффективны как сами по себе, так и во взаимосвязи.
Задачи эстетического воспитания делятся на несколько групп:
– Первая группа направлена на ознакомление детей с искусством, на становление эстетического вкуса, восприятие прекрасного.
– Вторая группа задач направлена на формирование умений в
творческой деятельности.
Для выбора методов эстетического воспитания требуется основываться на личный опыт ребенка, его стремления, побуждения, переживания. Существует множество разнообразных методов воспитания. Мы остановимся на тех, которые играют роль в эстетическом
развитии.
Интересные замыслы воспитателя по организации эстетического воспитания дошкольников могут достичь своих целей правильным подбором и комбинированием его методов, которые классифицируют по различным критериям:
– по главной педагогической цели (упражнение в практических
действиях, направленных на преобразование окружающей среды;
проблемные ситуации, побуждающие к творческим и практическим
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действиям; побуждения к сопереживанию, эмоционально - положительному отклику на прекрасное, негативное отношения к безобразному)
– по общей и специальной направленности (методы обучения
художественной деятельности. Среди них выделяют наглядные (образец, показ приемов выполнения действий), словесные (беседы, инструкции, указания, советы, оценка); методы развития художественно-творческих способностей детей. Основываются они на выработке у детей умения действовать при решении проблемно-поисковых задач, в нестандартных ситуациях)
Исследователи предлагают использовать в эстетическом воспитании младших дошкольников игровые приемы обучения, игровые
ситуации, обыгрывание детских работ на занятиях, что создает положительную эмоциональную атмосферу, повышает качество работы и способствует развитию интереса деятельности. Особенно
важно обеспечить сочетание различных видов деятельности.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте ребенок настроен
прежде всего на игру, необходимо, широко использовать в целях его
развития разнообразные игровые приемы:

Алексеева Юлия Валерьевна
ГБОУ СОШ №147 Красногвардейского района
г. Санкт-Петербурга
Медиабезопасность обучающихся
в условиях общеобразовательной организации
при подготовке к урокам английского языка
Аннотация. В статье рассматривается такое понятие, как
«медиабезопасность» обучающихся в школе и дома при подготовке
к урокам английского языка, а также проводится анализ уровня ее
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сформированности у подростков, а именно учащихся 8-9 классов
общеобразовательной организации.
Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиабезопасность.
С каждым годом возрастает объём информации в современном
обществе. Доступ к необходимой информации во многом
облегчается с развитием информационных технологий. Однако это
ведет к новой проблеме, к общему информационному шуму.
Нередко информация, которая обрушивается на учащегося
оказывается недостоверной, а нередко вредной.
Пропаганда жестокости средствами массовой связи,
Интернетом становится не только социальной, но и педагогической
проблемой, так как необходимо повышать уровень и качество
образованности подрастающего поколения, чтобы обеспечить их
самореализацию в обществе. В связи с этим возникает острая
необходимость вносить новые компоненты в общее среднее
образование, связанные с обучением медиабезопасности.
В связи с этим актуально создать безопасную информационную
среду, в которой будут созданы условия для развития ребенка, а
также будет обеспечена защита его интересов.
Проблема безопасного поведения стала объектом многих
научных исследователей. Спецификой рисков и взаимодействия с
интернетом занимались и описывали в своих трудах такие учёные,
как Л.И. Лучинкина, Е.П. Белинская, И.А. Паравозов, В.А.
Плешаков, В.В. Нестеров, М.Ю. Сидорова, Ф.О. Смирнов и др.
Проблема медиабезопасности и медиаобразования подробнее
рассматривается в работах Л.Н. Гладковой, В.П. Кириленко, С.В.
Вершинина, С.Ю. Прохоровой, И.В. Жилавской, Н.Ю. Лесконог и
др.
Медиа – это обширное понятие, включающее в себя
совокупность методов и приемов, которые служат для передачи
информации человеку.
По мнению И.А. Фатеевой термин «медиабезопасность» - это
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вид безопасности человека, живущего в атмосфере постоянных
рисков, наряду с другими видами безопасности. В широком смысле
медиабезопаность является деятельностью, которая направлена на
защиту интересов граждан от появления и распространения
недостоверной информации в сети интернет. В узком смысле
«медиабезопасность» - деятельность, обеспечивающая личную
безопасность пользователя сети интернет, которая позволяет не
только распознавать недостоверную информацию, но и
предотвращать ее распространение. [Абрамовских, 2018: 13]
К угрозам медиабезопасности можно отнести свободное и
неконтролируемое распространение информации в электронных
СМИ, в т.ч. в социальных сетях. В сети интернет подростки могут
столкнуться с такими проблемами, как: издевательство и
высмеивание отдельных групп лиц, кибербуллинг, троллинг в
социальных сетях, распространение неприятной информации и
фотографий, а также мошенничество в интернете. [Пищева, 2017: 23]
Д.Я. Ягофаров отмечает, что самый уязвимый возраст, когда
дети попадают в какие-либо сложные ситуации – подростки.
Именно в этом возрасте активно формируется личность.
Характерными особенностями подросткового возраста являются:
эмоциональная незрелость, недостаточное умение контролировать
собственное поведение, соотносить желания и возможности для
удовлетворения своих потребностей, повышенная внушаемость,
желание самоутвердиться и стать взрослым. В связи с этим, именно
в этом возрасте учащиеся чаще всего сталкиваются с какими-либо
проблемами в сети интернет. [Гладкова, 2019: 42]
Подключаясь к интернету, подросток погружается в социальное
пространство. Информационные и сетевые ресурсы содержат в себе
самый разнообразный контент для удовлетворения широкого круга
потребностей. Вариантность открытой и доступной социальной
среды, в которую выходит подросток через интернет, содержит как
массу возможностей для развития личности, так и множество
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рисков, связанных с необходимостью принимать самостоятельные
решения.
В ходе изучения данной проблемы было проведено
анкетирование, состоящее из 27 вопросов. Анкетирование было
направлено на изучение уровня медиабезопасности подростков в
общеобразовательной организации. Вопросы были направлены на
то, чтобы узнать, как часто подростки выходят в интернет, с какими
проблемами они могут столкнуться, а также имеют ли они какиелибо знания по данному вопросу. В анкетировании участвовали
учащиеся 8 и 9 классов, всего было опрошено 42 человека.
Как показывают результаты исследования, опрошенные
подростки достаточно автономны в своих действиях в онлайн-среде.
Всего 29% учащихся отметили, что выходят в интернет либо в
компании друзей, в присутствии своих родителей, либо не
используют интернет вообще. Соответственно 71% опрошенных
выходят в сеть самостоятельно. Подавляющее большинство
выходят в интернет регулярно, т.е. каждый день – 92%, и только 8%
учащихся выходят в интернет несколько раз в неделю, или еще реже.
Из этого количества 83% отметили, что проводят в социальных
сетях более 8 часов в день. По большей части, учащиеся выходят в
интернет с помощью мобильных телефонов, планшетов и прочих
устройств – 68%, в то время как 32% опрошенных подключаются к
сети через персональный компьютер или ноутбук дома.
В результате анкетирования было выявлено, что 98% учащихся
зарегистрированы в каких-либо социальных сетях, в то время как 2%
не зарегистрированы.
43,2 % учеников используют интернет для общения с друзьями
в социальных сетях; 31% - в целях получения информации для
учебы; 17,3% - для просмотра и скачивания фильмов, музыки и т.д.;
8,5% - для онлайн-игр.
К числу наиболее популярных проблем, встречаемых
несовершеннолетними в интернете, являются: мошенничество;
высмеивание и издевательство сверстников или незнакомых людей;
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разглашение личных данных, взлом социальных сетей.
84% респондентов встречались с какими-либо проблемами в
сети интернет из выше перечисленных.
По результатам опроса было выявлено, что у 77% учащихся не
установлены никакие антивирусные программы, а также нет
родительского контроля посещения сайтов. Только у 23%
присутствует родительский контроль или наличие фильтрации
посещаемости сайтов.
67% учащихся не следуют правилам поведения в интернете,
проходят по незнакомым ссылкам, а также не знают, как реагировать
на мошенников и травлю в сети интернет, в то время, как только 33%
опрошенных не выставляют в интернет личные данные, а также
данные своих близких и одноклассников, с осторожностью
относятся к незнакомым сайтам, не переходят по сомнительным
ссылкам и внимательно относятся к проводимым инструктажам о
безопасности в сети интернет.
В связи с проведенным анкетированием, можно сделать
выводы, что у большинства учащихся низкий уровень
сформированности медиабезопасности и поведения в интернете.
Большинство учащихся не используют интивирусные программы и
не имеют знаний о том, что такое «медиабезопасность». В
заключительном вопросе анкетирования учащимся необходимо
было ответить на вопрос «что такое медиабезопасность», только
16% опрошенных смогли ответить своими словами и остальные 84%
оставили вопрос без ответа.
Подводя итоги, можно сказать, что для того чтобы повысить
уровень медиабезопасности подростков в общеобразовательной
организации, необходимо улучшить воспитательную деятельность и
разработать специальную программу в несколько этапов,
заключающуюся в
работе с подростками (классные часы,
инструктажи, специальные обучающие игры), с родителями
(собрания, вебинары), а также работа с учителями (обучающие
семинары). Для того, чтобы улучшить знания детей в данном
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вопросе,
необходимо
работать
со
всеми
субъектами
образовательного процесса.
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В центре внимания данной статьи находятся риторические вопросы, которые являются действенным манипулятивным языковым
приемом, используемым в рекламных текстах. Цель статьи состоит
в том, чтобы выявить функции риторических вопросов, которые повышают манипулятивный потенциал рекламных объявлений. В ходе
исследования были использованы частнонаучные методы (анализ,
синтез, обобщение), а также лингвистические методы: дискурсивный анализ, контекстуальный анализ, дефинитивный анализ. Материалом исследования послужили 200 рекламных объявлений из популярных англоязычных журналов (The New Yorker, Cleo Malaysia,
Green Living, Pain-Free Living, Marie Claire USA Holiday, Healthy
Diet).
Реклама является неотъемлемым элементом современного информационного общества, существующего как общество потребления. Кроме того, реклама напрямую связывается с экономической
выгодой заказчика. Вместе с тем успешность рекламной компании
зависит оттого, какое воздействие она оказывает на потребителя.
Для того чтобы привлечь потребителя, заказчику необходимо построить свою рекламу таким образом, чтобы она была информативна, интересна и смогла убедить потребителя приобрести тот или
иной продукт.
Существуют различные определения и описания манипулятивных приёмов рекламного дискурса, но при этом исследователи сходятся во мнении, что определить сам термин «манипуляция» достаточно сложно. С точки зрения С.Б. Пашутина, манипуляция понимается как «целенаправленное использование стимулов, которые заранее предопределяют реакцию на них, то есть побуждают к выполнению желаемого действия» [Пашутин, 2009: 50].
В рекламном дискурсе используются различные приемы манипулирования. В ходе данной работы внимание направлено на такой
языковой ресурс, как риторический вопрос. Риторические вопросительные предложения давно известны как особое средство украшения речи. М. В. Ломоносов в «Риторике» писал, что риторический
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вопрос «бывает не для испытания неизвестных, но для сильнейшего
изображения известных вещей». [Бердник, 1989: 96].
Наибольший интерес в рамках данной работы вызывает использование и функционирование данного языкового маркера в рекламных текстах. Риторический вопрос может выполнять различные
функции. Согласно И. А. Стернину, представляется возможным выделить такие функции риторического вопроса, как манипулятивная,
изобразительная, усилительная, экспрессивная и функция выдвижения значимого [Стернин, 2008: 110-112]. Так, в следующем ниже
рекламном тексте (реклама слухового аппарата) обращает на себя
внимание заключительная фраза: Now that you know…why pay more?
[Pay-Free Living, 2017: 15]. Рекламное объявление указывает, что товар данной компании дешевле, чем у конкурентов, но ничем не
хуже, тем самым рекламодатель заканчивает объявление риторическим вопросом, который и призван это подчеркнуть. Ведь после прочтения объявления, потребитель, действительно, подумает: «Зачем
тратить больше, если можно купить этот товар?». Здесь можно говорить о манипулятивной функции: вопрос направлен на то, чтобы
убедить читателя в приобретении данного товара. Для большего
убеждения, вопрос стоит в конце основного реклама текста с целью
окончательно повлиять на потенциального покупателя.
Еще одним примером использования риторического вопроса
для реализации манипулятивной функции служит реклама диетической лапши. После заголовка рекламодатель использует вопрос Why
try? [Healthy Diet, 2018: 6]. Затем в основном рекламном тексте перечисляются положительные свойства данной лапши. Увидев в
начале рекламы вопрос, читатель захочет получить на него ответ,
продолжит изучение объявления и сам задастся вопросом, почему
бы и, правда, не попробовать данную лапшу.
Помимо манипулятивной риторический вопрос может выполнять и другие функции, еще более усиливая влияние на читателя.
Обратим внимание на рекламу сухого шампуня для волос. Основной
рекламный текст начинается с вопроса Bye, bye, shampoo? [Cleo
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Malaysia, 2018: 34]. Данный вопрос указывает на то, что больше нет
необходимости покупать обычный шампунь и тратить время на то,
чтобы мыть голову. В данном примере реализуется функция выдвижения значимого, так как риторический вопрос подготавливает читателя к наиболее важному тексту, а именно информации, которая
представлена в основном рекламном тексте о товаре. Кроме того, вопрос поставлен в заголовке рекламного объявления, чтобы привлечь
человека к прочтению основного текста.
Следующая функция, которую может выполнять риторический
вопрос, использованный в рекламном тексте, усилительная. Рассмотрим пример рекламы крема для лица, рекламодатель использует
вопрос Love natural exfoliants? [Marie Claire USA Holiday, 2017: 163].
Данное объявление начинается именно с этого вопроса, а далее в основном тексте уже дается описание продукта, описываются его характеристики, указывающие на то, что товар действительно натуральный (natural): Our scrub is made with California walnut shell
powder & apricot extract, not plastic microbeads. Любители натуральной косметики не смогут пропустить данное объявление и, увидев
поставленный в начале вопрос, прочитают объявление. Усилительная функция зависит от дальнейшего контекста, как видно в данном
примере, рекламодатель обращает внимание читателя при помощи
постановки вопроса, поставленного вначале, и затем доказывает
слово natural аргументацией в основном рекламном тексте.
В рекламе ботинок риторический вопрос выполняет изобразительную функцию. Основной текст рекламы описывает плюсы продукта, такие как водонепроницаемость, нескользящая подошва и пр.
Текст заканчивается фразой: Harsh weather? Bring it on [New Yorker,
2017: 31]. Рекламодатель уверяет, что ботинки хорошо подойдут при
суровых погодных условиях и делает на этом акцент, используя вопрос. Здесь риторический вопрос выполняет изобразительную функцию, так как при прочтении вопроса мы представляем ситуацию с
плохой погодой и задумываемся о рекламируемом продукте и его
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покупке. Положение вопроса в конце данного рекламного объявления еще больше усиливает его манипулятивность.
Кроме того, риторический вопрос может выполнять экспрессивную функцию, окрашивая рекламный текст и заставляя читателя
задуматься об использовании рекламируемого продукта. Обратимся
к примеру рекламы водопроводной трубы: Have you ever wondered
where all those bags of water softener salt end up? Down the drain!
[Green Living, 2018: 9]. Вопрос добавляет эмоциональности сообщению и его положение в начале рекламы все так же убеждает читателя
в ее дальнейшем прочтении.
Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод,
что реклама очень часто использует такой языковой ресурс, как риторический вопрос. Вопросы способствуют самостоятельному мышлению читателя. При их использовании копирайтер старается предугадать вопросы потребителя, сам задает эти вопросы и отвечает на
них. Они создают непринужденность изложения, привлекают внимание, вызывают активный интерес со стороны потребителей. Проанализировав текст 200 рекламных объявлений, можно сделать вывод, что основной функцией риторического вопроса в рекламном
тексте является именно манипулятивная функция, которая становится результатом реализации целого ряда текстовых функций риторического вопроса (изобразительной, усилительной, экспрессивной, а также функции выдвижения значимого). Что касается положения риторического вопроса, то чаще всего он используется в заголовках или в начале рекламного текста для того, чтобы привлечь
потребителя к дальнейшему прочтению рекламного объявления.
Изучение функционирования риторических вопросов позволяет сделать вывод об их сильном манипулятивном потенциале, который используется копирайтерами.
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Алексеюшкина Марина Сергеевна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
Кемеровская область.
Конспект музыкально-ритмического занятия в средней группе
«Привитие детям основ безопасного поведения
на музыкальных занятиях»
Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения в
быту, учить предвидеть опасные ситуации и по возможности избегать их, а при необходимости – действовать. Действовать правильно,
в соответствии с ситуацией.
Задачи:
1.Образовательная:
Формировать познавательные интересы, развивать воображение при освоении двигательных действий;
2.Развивающая:
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Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя здоровье сберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка;
3.Воспитательная:
Воспитывать в детях любовь к окружающим, дружеское отношение к сверстникам.
Интеграция образовательных областей:
Познавательная;
Художественно – эстетическая.
Предварительная работа:
Разучивание песни «Здравствуй, здравствуй новый год!».
Средства:
организационные: мольберт;
методические: картинки с изображением; музыкальные инструменты.
технические: CD диск с музыкальными произведениями.
Ход занятия:
Дети с воспитателем входят в зал, становятся полукругом
Муз. руководитель: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Муз. руководитель: Посмотрите, ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте пожелаем всем гостям и друг другу доброго дня.
Дети приветствуют гостей.
Муз. руководитель: Ребята давайте с вами вспомним правила
безопасности в музыкальном зале, скажите пожалуйста в какой
обуви нужно заниматься в зале?
Дети: В чешках.
Муз. руководитель: Правильно, а толкаться, обгонять друг
друга можно?
Дети: Нет.
Муз. руководитель: Давайте с вами встанем в хоровод и исполним нашу песню «Здравствуй, здравствуй ёлка!». Делаем широкий
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круг, за пределы ковра мы не выходим так как на паркете можно поскользнуться и упасть.
Дети исполняют песню «Здравствуй, здравствуй ёлка!». После исполнения садятся на стульчики.
Муз. руководитель: Ребята расскажите правила игры на музыкальных инструментах, скажите, как нужно играть на металлофоне?
Ответы детей.
Муз. руководитель: Правильно, по металлофону нужно аккуратно стучать молоточком, чтобы не разбить его. А как мы будем
играть на бубне?
Ответы детей.
Муз. руководитель: Правильно, в бубен нужно стучать аккуратно, чтобы не повредить руки. А как мы будем использовать деревянные ложки?
Ответы детей.
Муз. руководитель: Правильно, в ложки нужно стучать аккуратно, чтобы не разбить их. Молодцы ребята! А сейчас мы встанем
в хоровод и исполним нашу песню «Новогодний хоровод». Но
прежде чем мы начнём, давайте повторим правила хоровода.
Ответы детей.
Муз. руководитель: Правильно, в хороводе никто никого не
обгоняет, водим хоровод только на ковре.
Дети исполняют песню «Новогодний хоровод», после исполнения садятся на стульчики.
Муз. руководитель: Молодцы ребята, а в завершении нашего
занятия поиграем с вами в игру «Сова и мыши». Давайте с вами
вспомним правила игры.
Ответы детей.
Муз. руководитель: Правильно, пока играет весёлая музыка
мышки бегают и собирают зёрнышки, при это никто никого не толкает. Но только заиграет тревожная музыка, мышки должны замереть и не двигаться, как только мышка пошевелится сова её забирает
к себе в дупло.
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Дети играют в игру «Сова и мыши». После игры садятся на
стульчики.
Муз. руководитель: Наше занятие ребята подошло к концу, давайте с вами вспомним правила безопасности на музыкально – ритмическом занятии.
Ответы детей. Музыкальный руководитель прощается с
детьми, дети проходят в группу.

Артамончева Марина Юрьевна
ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной
для детей с ОВЗ"
Раскрытие творческого потенциала
глухого дошкольника через увлекательный мир театра
Неслышащий ребенок живет в условиях дефицита информации,
поступающей через слуховой анализатор, что в свою очередь влияет
на процесс формирования и развития речи. Это затрудняет процесс
общения с нормально слышащими людьми, обедняет социальный
опыт ребенка. Слуховое восприятие имеет большое значение в формировании эмоциональной сферы, которая необходима для организации театрализованной деятельности детей. Ребенок с нарушением
функций слухового анализатора зачастую лишается возможности
восприятия музыки, звучания человеческой речи, что приводит к дефициту эмоций, упрощению межличностных отношений. У глухих
детей отмечаются значительные трудности понимания различных
оттенков эмоций у других людей, у них с трудом формируются морально-этические представления и понятия. Отмечается замедленное формирование самоконтроля за собственными эмоциями, чувствами, поведением.
При неблагоприятном социальном окружении у ребенка с недостатками слуха могут развиться такие негативные черты характера,
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как эгоцентричность, ригидность, повышенная внушаемость, импульсивность.
Театрализованная деятельность – это хорошая возможность
раскрытия творческого потенциала ребенка с нарушением слуха.
Дети с нарушенной слуховой функцией учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них лучше развивается творческое
воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные
моменты в обыденном.
Кроме того, на дошкольников с нарушением слуха благотворно
влияет коллективная театрализованная деятельность, направленная
на целостное воздействие, на личность неслышащего ребенка, его
раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все
имеющиеся у него возможности; на развитие всех ведущих психических процессов; способствует его самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; усиливая
при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения. Театральная деятельность интересна, любима, наиболее близка и доступна ребёнку, поскольку в её основе
лежит игра.
В развитии дошкольников имеющих нарушения слуха театральная деятельность выполняет немаловажную роль. Участвуя в ней,
глухие и слабослышащие дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы и звуки.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей
активизируется эмоциональный словарь неслышащего ребенка.
Даже маленькая исполняемая роль ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъяснятся. Театрализованная деятельность так же является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий у глухого или слабослышащего ребенка, приобщает его к духовным ценностям.
Позволяет формировать у детей опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или
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сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную
направленность: дружба, доброта, честность, смелость, отзывчивость.
Слышащему человеку трудно представить себе, насколько сложен процесс обучения и овладения словесной речью у глухого ребёнка. Без специальных занятий речь просто не сформируется.
В зависимости от того, как формируется речь – развивается и
интеллектуальная сфера детей; их кругозор, познавательные процессы, мыслительная деятельность, а это, в свою очередь, влияет на
развитие навыков коммуникации, на эмоциональное состояние,
настроение детей.
Радостные лица детей после спектакля убедительно свидетельствуют, что дети очень любят этот вид искусства. Он привлекает их
своей яркостью, красочностью и динамикой. Необычность зрелища
захватывает детей, переносит их в совершенно особый, увлекательный мир. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить
отношение ребёнка к действующим лицам и их поступкам. Театральная деятельность как средство коррекции и развития весьма актуальна и отражает перспективное направление современной сурдопедагогики, так как ребёнок с нарушенным слухом не может в полной мере самостоятельно овладеть данными качествами. Театрализованная деятельность способствует развитию речевых навыков детей с нарушением слуха.
Какие же задачи можно выделить для педагогов?
-Создать все необходимые условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.
-Формировать речевую деятельность, как средство общения в
устной и устно-дактильной форме.
-Расширять словарный запас детей, внятность речи.
-Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, жесты).
-Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности,
приобщать детей к художественной культуре.
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-Формировать навыки общения, совместного взаимодействия,
коллективного творчества.
Большое внимание в драматизации уделяется движениям, жестам, речи. Поэтому начинать работу надо с этюдов, а именно, с мимических этюдов с выразительными жестами – соответствующих
эмоциональному состоянию того или иного персонажа. Эти этюды
проводятся на протяжении всего учебного года. Во время каждого
этюда можно дать установку на любой характер персонажа – грустный зайка, сердитая кукла, весёлый мишка.
Какие задачи можно решать при помощи театрализованной деятельности?
-Ребёнок читает и понимает читаемое.
-У ребёнка развивается устная речь, монологическая и диалогическая.
-Развивается слуховое восприятие, связная речь.
-Развиваются навыки контроля и самоконтроля за произношением.
-Ребёнок овладевает выразительными средствами общения:
словесными (регулирование темпа, громкости произнесения,
интонации),
невербальными (мимика, пантомимика, поза, жесты).
-Происходит коррекция логического и творческого мышления.
-Формируются положительные взаимоотношения между
детьми и взрослыми.
Через образы, краски, звуки неслышащие дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии. Работа над образом
заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
В ходе освоения театрализованной деятельности происходит
совершенствование речи. Этому во многом способствует работа над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний.
Словарь ребенка естественно активизируется, совершенствуется
звуковая культура речи, ее интонационный строй. Исполняемая
роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью
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ясно, четко, понятно изъясняться. Ребёнок с нарушенным слуховым
анализатором не может в полной мере самостоятельно овладеть данными качествами.
Поэтому, поиск эффективных форм организации педагогического сопровождения подводит нас к решению ряда задач: обогащать словесную речь; расширять кругозор; приобщать детей к театрализованной деятельности; формировать основы эстетического
восприятия и способность самостоятельно оценивать произведения
искусства и явления окружающей действительности; развивать художественные и творческие способности детей; воспитывать культуру чувств и поведения.
Готовясь к театральной сценке-игре, дети разучивают считалки,
реплики, набольшие стихи, осваивают интонационно выразительную сторону речи, мимические упражнения. Проводится работа над
речевым дыханием, голосом, звуками и их сочетаниями, словом,
фразой, интонацией, словесным и логическим ударением. Формируются произносительные навыки на основе отработки строго отобранного речевого материала на специальных занятиях (индивидуальных и групповых), фонетических зарядках. Педагоги привлекают
внимание ребенка к изучению мимических движений, выразительных движений в жестовой речи. В театрализованной игре многократно повторяется необходимая фразеология и выражения речевого этикета: здравствуйте, пожалуйста, спасибо, извините, помогите, и т.п., это благотворная платформа для социализации детей с
нарушением слуха. Сценическая деятельность предполагает владение учащимися навыками правильного ведения диалога, умение слушать себя и окружающих, логически верно произносить текст, соблюдать ритмико-интонационные оттенки речи, артистично произносить заученное, вести себя на сцене свободно и непринужденно.
Через театральные постановки: «Репка», «Зонтик», «Мешок яблок»
и др. воспитанники усваивают основные понятия межличностных
отношений, развивают деловые качества, фантазию, находчивость,
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коммуникабельность, адаптационные способности. Эти направления помогают неслышащим детям преодолевать трудности в разных
видах деятельности.
Для того, чтобы процесс выхода на сцену не утрачивал в дальнейшем к ней интереса, прежде всего надо:
-Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
-Дифференцированно подходить к выбору ролей, привлекая самих детей.
-Разбирать роль, адаптируя её с целью принятия и понимания
детьми, учитывая речевые возможности.
-Производить подбор литературы.
-Создавать благоприятные условия для реализации творческого
потенциала детей.
-Осуществлять тесное взаимодействие музыкального руководителя, сурдопедагога, воспитателей.
Привлекать к сотрудничеству родителей.
В процессе подготовки проводится эмоциональное рассказывание сказки с демонстрацией персонажей и их действий (показ картинок, фильма, использование кукольного театра); по ходу уточняются значения незнакомых слов, проводится беседа. Затем сюжет
сказки воспроизводится через повторное чтение, распределение по
ролям. И только тогда сказка переносится в игру. Уточняется характер героя, действия персонажей, их последовательность. Продумывается одежда, костюмы и атрибуты.
Проводимая работа по организации театрализованной деятельности детей с нарушением слуха стимулирует учебную, познавательную, артистическую и естественную речевую деятельность, оказывает преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную сферу. Правильно построенная коррекционная работа
способствует формированию у детей тонкого понимания окружающей действительности, личностных особенностей других людей и
межличностных отношений. Посредством театрализованных игр не-
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слышащие дошкольники осваивают довольно высокую информационную нагрузку: овладевают нормами и правилами социального поведения.
Театрализованная деятельность очень увлекает детей яркостью,
красочностью, динамикой и разнообразием. Эта деятельность доступна детям с младшего возраста. Театрализованная деятельность
должна занимать важное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, способствовать творческому развитию детей и
формированию у них базиса личностной культуры. Проводимая работа по организации театрализованной деятельности детей с нарушениями слуха стимулирует учебную, познавательную, артистическую и естественную речевую деятельность, оказывает преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную сферы.
Поэтому, одним из самых эффективных способов воздействия на ребёнка – учить играя – является театрализованная деятельность!

Артемьева Вера Павловна
Каменск-Уральский
Аппликация "Портрет Снеговика"
Конструкт нод по художественно-эстетическому развитию
Группа: вторая младшая
Цель: продолжать учить изображать снеговика аппликацией,
развивать умение создавать изображение из деталей.
Задачи совместной познавательно-исследовательской деятельности
Воспитательные задачи: воспитывать положительную самооценку, эмоционально откликаться на музыкальные произведения, ценностное отношение к собственному труду, интерес к физическим упражнениям.

31

Развивающие задачи: развивать мыслительные операции в
процессе аппликации, способность переключаться с одного вида
деятельности на другой, творческую активность, мелкую моторику и выделять свойства предмета (цвет, форма, соотношение частей).
Обучающие задачи:
1) изобразительная: учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные элементы.
2) цветовая: знакомить детей с дополнительными цветами
спектра.
3) композиционная: развивать композиционные умения:
учить детей создавать знакомый образ из готовых деталей.

Этапы
(последовательность) деятельности

Организационный.
Мотивационно-целевой. Воспитывать
умение
эмоционально откликаться
на просьбы персонажа.

Действия, деятельность педагога

Обращает внимание
детей
на
письмо в коридоре
детского сада (необычно
большой
конверт с рисунком),
предлагает
посмотреть
кому
предназначается
письмо.
Читает письмо с
просьбой сделать
его
(Снеговика)
портреты,
чтобы
порадовать друзей.
Достает из конверта
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Действия, деятельность детей, выполнение которых
приведет к достижению запланированных результатов
Внимательно
слушают.
Рассматривают
Отвечают на
вопросы. Высказывают
предположения.
Недавно такой
снеговик приходил в гости,
просил
слепить друзей,
возможно

Планируемый
результат

Дети
эмоционально откликаются.
Проявляют любознательность

Восприятие предмета.
Развивать мыслительные операции,
выделять свойства
предмета
(цвет,
форма, соотношение частей).
Объяснение приемов
работы.
Развивать мыслительные операции.
Учить детей сочетать в художественном образе аппликативные элементы,
развивать композиционные умения.
Учить использовать
речь для выражения
своих мыслей.
Физминутка. Воспитывать интерес к
танцам, развивать
способность переключаться с одного
вида деятельности
на другой. Учить
контролировать
свои движения и
управлять ими, могут соблюдать правила
безопасного
поведения,

заготовки для портретов.
Предлагает детям
помочь Снеговику.
Объясняет, что такое портрет, разбивает изображение
на детали.

письмо
от
него.
Соглашаются.
Рассматривают, высказывают свое мнение.

Задает
вопросы,
стимулирующие
процесс мышления.
Поэтапно
объясняет и демонстрирует приемы работы
(допустить
специально ошибку
– поместить маленький
круг
внизу).

Выбирают.
Наблюдают.
Подсказывают
выбор наиболее подходящих деталей.

Проводят анализ.
Могут использовать речь для
выражения
своих мыслей
Научились передавать характерные особенности.

Проводит
танцевальную паузу
Предлагает продолжить на утренней
зарядке.

Танцуют.
Соглашаются.

Проявляют интерес к игровым
упражнениям,
доброжелательность, умение
переключаться с
одного вида деятельности
на
другой, стараются контролировать свои движения и управлять ими, соблюдать
правила
безопасного поведения.
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Учатся анализировать,
сопоставлять.

Актуализация знаний.
Побуждать детей к
созданию выразительного
образа.
Продолжать учить
использовать речь
для
выражения
своих мыслей
Реализация
деятельности.
Закреплять правила
безопасного поведения, учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные
элементы, учить передавать характерные черты, развивать композиционные умения.

Подведение итогов.
Открытость – ориентация на самостоятельную деятельность детей. Воспитывать уверенность
в себе, положительную
самооценку,
учить делать оценочные высказывания.

Инициирует общее
обсуждение.
-Напомните,
чей
портрет мы сегодня
делаем?
-А как мы (в какой
последовательности) делаем?
-Что
наклеиваем
сначала?
Демонстрирует выполнение каждого
этапа. Наблюдает за
детьми во время
выполнения задания, помогает, советует.

Отвечают
вопросы.

Рассматривание.
Беседа, оценивание
работы каждого ребенка, с точки зрения создания ситуации успеха. Выражает искреннее восхищение
портретами Снеговика.
-Сегодня мы научились делать портрет

Несут работы
на выставку.
Отвечают на
вопросы, проводят
самооценку. Слушают и высказывают свое
мнение.
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на

Дети проявляют
творческую активность.

Выполняют за
педагогом

Дети могут соблюдать
правила
безопасного поведения,
аккуратно приклеивают
детали, проявляют
инициативу и
самостоятельность, обладают
воображением,
у них продолжает
развиваться мелкая
моторика, стараются контролировать свои
движения
и
управлять ими.
Демонстрируют
уверенность в
себе, положительную самооценку, умение
делать оценочные высказывания,
обладают установкой положи-

Снеговика с помощью аппликации, а
можем мы и другие
портреты выполнить этим способом?
-Можем
сделать
портрет игрушки,
какая игрушка похожа на снеговика?
-Правильно Неваляшка.

Осмысление
полученных
знаний.

тельного отношения к самому
себе, способны
радоваться
успехам других.
Способны
к
принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и
умения в различных видах
деятельности.

Бабенкова Полина Ивановна,
Шкодина Мария Николаевна,
Лымарь Любовь Николаевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат№1,
Белгородская область.,город Валуйки
Профилактика девиантного поведения детей
с ограниченными возможностями здоровья
В последнее время проблема девиантного поведения детей с
ограниченными возможностями здоровья находится в центре внимания учителей, социальных педагогов, психологов, медиков, правоохранительных органов. В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются различные методы психопрофилактической работы. Можно выделить основные факторы, обусловливающие девиантное поведение несовершеннолетних:
- биологические факторы выражаются в существование неблагоприятных физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию;
- психологические факторы, выражаются в наличие у ребенка
психопатологии или акцентуации;
35

- социально-педагогические факторы выражаются в дефектах
школьного, семейного или общественного воспитания, приводящих
к отклонениям в ранней социализации ребенка);
- морально-этические факторы выражаются в разрушении духовные ценностей, падении нравов.
Таким образом, в происхождении девиантного поведения основную роль играют дефекты нравственного воспитания, отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения. Именно в семье
ребенок с ограниченными возможностями здоровья получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения, учится как себя
вести в сложившейся ситуации. Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие общеобразовательные организации,
под влиянием неблагоприятно складывающихся социальных условий и, прежде всего, межличностных отношений, испытывают психологический дискомфорт, который по мере взросления ребенка
усиливается и превращается в травмирующий фактор. Таким детям
необходима специальная помощь для нормальной адаптации в среде
сверстников. Педагог, приступая к работе, ставит перед собой следующие задачи: выявить особенности личности ребенка, которые
необходимо исправить; выявить особенности или задатки, на которые можно опереться и развить в процессе работы; выявить причины отклонения поведения, условия возникновения отрицательных
особенностей ребенка, чтобы ликвидировать их. Профилактика девиантного поведения у детей с ограничениями жизнедеятельности
предполагает: систематическое наблюдение за учащимися, установление характера их отклоняющегося поведения; изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся; проведение систематического учета пробелов в знаниях, умениях и навыков подростков с девиантным поведением; вовлечение подростков в культурномассовую и оздоровительную работу; осуществление контроля за
проведением свободного времени детей данной категории.
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Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической работы является организация совместной деятельности учащихся, родителей и педагогов. В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения необходимо обратить внимание на проблемы
досуга несовершеннолетних, развитие полезных интересов и высших духовных ценностей. Дети и подростки с девиантной направленностью имеют много не заполненного свободного времени. В образовательных организациях проводятся различные мероприятия,
акции, существуют кружки, секции. Не менее важным в воспитательно-профилактической деятельности педагогов является формирование будущих жизненных устремлений подростков с ограниченными возможностями здоровья, связанных с профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей профессии.
В процессе профилактики девиантного поведения особое место
занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее
взрослым лучше понять индивидуально-психологические особенности детей и подростков.
Список литературы
1. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учеб. метод, пособие / Под ред. М.И. Рожкова. - М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001.
2. Иванова Н.Н. Социальные подходы к социальной адаптации
и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья //
Социально гуманитарные знания. 2003. № 4. С. 30-38.

Богучарская Елена Николаевна
Нижегородская область, г. Володарск МАОУ СШ № 10
Безопасность каждому нужна всегда во всём!
Выступление агитбригады.
Звучит музыка и входят дети.
37

Учитель:
Добро пожаловать в наш дом!
Гостей встречаем мы с добром (хором)!
Гостеприимный мы народ (1 ученик),
Дружный и активный (2 ученика по очереди),
Любознательный, спортивный (2 ученика по очереди).
Чтоб такими оставаться.
Жизнерадостными бытьС безопасностью повсюду
Каждый день должны дружить (хором)!
Звучит фонограмма песни «Бескозырка белая…»
Дети поют:
Безопасность каждому нужна всегда во всём.
Это твёрдо знаем мы. По правилам живём.
Чтоб жизнь свою украсить.
От бед обезопасить
И травм не получить,
Здоровым в жизни быть.
Специальных служб немало.
Их все знаем мы.
По сигналу очень быстро
К нам спешат они.
И «скорая» стремится (Поднимают номер «01»).
Пожарная как птица (Поднимают номер «03»)
И газовая служба с полицией летит (Поднимают номера «04»
и «02»).
Учитель:
МЧС, ГИБДД сопровождают нас везде.
С ними нам не страшно жить (хором)!
С ними можем мы дружить (хором)!
Ученик:
Диагнозы ставить, болезни лечить –
Как это не просто бывает.
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Всю душу свою отдают нам врачи (хором)!
Порой о себе забывая.
Звучит музыка и вбегает ученик в костюме врача.
Ученик в костюме врача:
Наше будущее – дети!
Мы за них всегда в ответе!
Чтобы дети не болели
И учились без труда,
Профилактикой болезней занимаемся всегда!
Лучше всё предупредить.
Чем потом болезнь лечить! (хором)
Ученик:
Кто с огнём вступает в схватку?
Ведь огонь бывает крут.
В нашей школе дети знают
Их пожарными зовут (хором)!
Звучит музыка (Пожарная команда) и появляется ученик в
костюме пожарного.
Учитель:
Представляем вам сейчас
О пожарных наш рассказ.
Ученик:
Они для нас экскурсии проводят.
Расскажут о костюмах и всегда
Нам разрешают даже их примерить,
Пожарными почувствовать себя.
Ученик:
А сколько удивленья и восторга
Способны испытать мы каждый раз,
Когда в машине посидеть нам разрешают.
Всё рассмотреть, потрогать, не боясь.
Ученик:
Она огромна, очень интересна
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И современной техникой сильна.
Пожарные об этом нам расскажут
И всё продемонстрируют сполна.
Ученик:
Работа эта не напрасна
Она полезна и важна.
Эвакуация, поверьте,
Уже нам вовсе не страшна (хором).
Ученик:
Кто порядок на дорогах
Соблюдает каждый миг?
Правила кто знает строго
И законы наши чтит?
Скажем мы без промедленья:
Инспектор дорожного движенья (хором)!
Звучит музыка (Дорожный знак) и появляется ученик в костюме полицейского.
Ученик - полицейский:
Везде и всюду правила - их надо знать всегда.
По городу, по улице не ходят просто так.
Когда не знаешь правила - легко попасть впросак.
Все время будь внимательным и помни наперед:
Свои имеют правила шофер и пешеход.
Ученик:
С ними тоже мы дружны
Жить без них мы не должны.
Умные инспектора, наши все учителя
Не дают нам забывать правила движения.
Разве можно их не знать с таким то окружением.
Ученик:
Чтобы не было тревоги,
Не случилась вдруг беда,
Дисциплину на дороге
40

Будем соблюдать всегда (хором)!
Учитель:
А сейчас вас приглашаем посмотреть и поиграть,
И, конечно, без сомненья,
Многое о нас узнать.
С кем мы дружим.
Как растём.
Как играем и поём.
Как умеем соблюдать безопасность в жизни,
Потому что мы надежда и оплот Отчизны! (хором)
Звучит фонограмма мелодии «Счастливый день»
Дети поют
Мы постоянно изучаем
И повторяем вновь и вновь
Здоровье – главное богатство!
Дороже в жизни нет его.
И взрослых мудрые советы
Помогут жизнь нам сохранить.
Чтоб многого смогли добиться,
Здоровьем будем дорожить.
Вместе, дружно – мы сможем всё узнать.
Даром время не будем мы терять.
Знаем твёрдо и скажем мы всегда
В беде поможет номер 11 и 2!
Текст песни «Дорожный знак»
1. Если вышел на дорогу —
Знай: ты не один.
Наш совет немедленно
Тебе необходим.
Он тебе подскажет:
Что, и где, и как?
Верный путь тебе укажет
Дорожный знак.
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2. Кто? Когда? Куда? Откуда?
И т. д, и т.п.
Голосуем за порядок,
Против ДТП!
Аварийных ситуаций
Он заклятый враг,
За тебя готов сражаться
Дорожный знак.
3. Только вот на каждый случай
Нас не напасти.
В голове ты постарайся
Всех нас унести.
Твой неосторожный
Пусть поправит шаг
Твой попутчик — знак дорожный,
Дорожный знак.

Визигина Надежда Александровна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
Конспект занятия во второй младшей группе «Весна!»
Цель: Формирование у детей представлений об изменениях,
происходящих в природе с приходом весны.
Задачи:
1 Расширить и систематизировать знания о весне.
2. Развить слуховое и зрительное восприятие, внимание.
3. Воспитывать эстетическое чувство к природе.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Приветствие.
Входят дети, встают около стульчиков.
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В: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть!
Давайте порадуемся солнцу и птицам (тянутся на носочках),
А так же порадуемся приветливым лицам, (улыбаются друг
другу)
И всем, кто живет на этой планете (разводят руки в стороны)
«Доброе утро» скажем все вместе!
2. Мотивация
Воспитатель показывает детям короб.
В: Ой, ребята посмотрите, что это тут за короб? (Открывает) Да
здесь Маша. Ну почему то, она грустная. Вы хотите узнать, что же
случилось? (спрашивает у Маши почему она грустная)
М: Ребята, мне пришло письмо от моего друга медведя, где он
меня приглашает в гости, тогда когда это произойдет. Тает снежок,
ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? (Весна) Вот весной
мишка меня и приглашает в гости, а как я узнаю, что весна пришла?
3. Сообщение темы.
В: Ребята, а давайте мы Машеньке поможем и расскажем о
весне. Тогда Маша сможет вовремя поехать к своему другу в гости.
4. Решение проблемной ситуации.
В: Что же происходит весной? (ответы детей).
Д/и «Солнышко»
Что видим мы взглянув в оконце?
Нам ярким светом светит …..(солнце)
Ребята, у нас тут висит солнышко (показывает солнце), но оно
почему-то грустное. Наверно потому, что у него нет лучиков. А давайте мы эти лучики прикрепим, и скажем какое же солнышко бывает весной. (Дети прикрепляют лучики и называют какое бывает
солнце весной. Ласковое, теплое, лучистое и тд.)
5 Физминутка
Весна идет,
Весна поет,
Весна согревает,
Листья распускает,
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Птичек созывает,
С солнышком танцует
И цветы рисует.
В: Ой, а что это за звук? (Звук капели)
А почему сосульки плачут? Их кто-то обидел? Посмотрите,
сколько капелек на сосульках. Давайте на них подуем, чтоб стряхнуть.
6Дыхательное упражнение «Подуй на капельки»
Д/и «Что лишнее?»
Всего четыре карточки, на трех изображен признак весны, а четвертый признак другого времени года, нужно убрать лишнее)
Слышится журчание ручья.
В: Что же это журчит? (Ответы детей) Давайте мы с вами превратимся в ручеек. (Дети встают друг за другом изображая ручеек.)
А ручеек нас принес на полянку. Что вы слышите? (Звук птиц) Кто
же к нам прилетает весной? Каких птиц вы знаете?
П/и «Птицы»
Как-то раннею весной, на опушке лесной.
Появилась стая птиц.
Не грачей и не синиц.
То веселые скворцы.
Цвета черного они.
Разлетелись по опушке, скачут быстро скок, да скок.
Там червяк, а там жучок.
Скворушки скорей летите,
Свои домики займите.
В: Ребята пока вы были птицами, я нашла еще один конверт.
Наверно письмо? (Открывает) Да,нет это не письмо, а картинка которую надо собрать из частей.
Д/и «Собери картинку»
В: Что же у нас получилось? Какое время года? (Ответы детей)
7 Подведение итога.
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Ребята наше занятие подошло к концу, что мы сегодня узнали?
Про что говорили?
8 Оценка деятельности детей.
Молодцы ребята! Мы с вами рассказали Маше о весне, и теперь
она сможет поехать без труда к своему другу. Она вас благодарит и
дарит вам подарки.

Вилкова Анастасия Николаевна,
Майнгард Евгения Леонидовна
МБДОУ № 1 г.Ленинск-Кузнецкий
Традиции, обычаи и обряды телеутов
с древности до современных времен
Задачи:
1) Познакомить учащихся с загадками, пословицами, песнями,
легендами телеутов – коренных жителей города.
2) Дать представление о телеутских обычаях и обрядах.
3) Развивать мыслительную активность, сообразительность,
умение понимать смысл пословиц.
4) Воспитывать уважительное отношение к прошлому и настоящему телеутов.
Форма проведения: путешествие.
Методы и приёмы: вовлечение в прошлое, встреча гостей,
сюжетно-ролевая игра (роли стражников, шамана, сватов),
вопросо-ответный метод,
использование загадок, пословиц, поговорок, песен,
опросно-ответная беседа,
использование музейных предметов,
выполнение письменного задания.
Ход занятия
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Воспитатель; - Топот копыт, звон бубенцов… «Эгей!»- кожаным хлыстом по поджарому боку скакуна. И только вперед, вперед
к необъятным сибирским просторам. Шаман, подбрасывая что-то в
костер, произносит только ему одному понятные заклинанья и ударяет в бубен. Он просит милости богов и их благословления. Гости
приехали к нам в улус!!!
Вас встречают на Телеутской Землице. И обязательно не забудьте повязать ленточку на березке, загадав при этом самое сокровенное желание. По древнему телеутскому поверью, оно обязательно сбудется.
Дети встречают гостей
Кто вы такие? И откуда? Зачем пожаловали в наш улус?
С какими мыслями вы проделали свой длинный путь? С добрыми или злыми?
Сейчас мы убедимся в правдивости ваших слов!
Телеуты кричат: “Шаман, шаман!”
Шаман вбегает, бьёт в бубен, обходит гостей, приговаривает
“Гэй!”
Обойдя гостей, говорит стражникам: “Гости приехали к нам с
миром. Хотят познакомиться с местами наших поселений, с особенностями жилища, узнать традиции и обряды нашего народа. Злых
помыслов у гостей нет”
“Ну что ж, коль вы пришли с миром, добро пожаловать к нам в
гости”. Гости проходят в группу
Дети проходят на посиделки.
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Глебова Евгения Владимировна
г.Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
НОД по аппликации «Подарок для папы»
в первой младшей группе
Конспект НОД по аппликации «Подарок для папы» в первой
младшей группе
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе аппликации «Галстук для папы»
Задачи:
• создать условия для совершенствования умений и навыков работы с бумагой, клеем;
• создать условия для развития познавательного интереса к методам и приёмам аппликации;
• создать условия для побуждения детей к речевой активности.
Оборудование: заготовки галстуков из цветного картона, звезды
из желтой цветной бумаги, распечатанные цветные картинки, клей.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, а какой праздник приближается? (ответы
детей).
Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой
народ, свою Родину, Отечество от врагов. Это армия. У каждого
народа, в каждой стране есть армия.
Где служат солдаты? (В армии.)
Кого еще мы поздравляем в этот день? (Папу, дедушку, всех
мальчиков...)
Есть такая профессия – Родину защищать. Скоро наши мальчики вырастут и пойдут в Армию служить. Они станут защитниками
Отечества. А для этого надо быть сильным, ловким и смелым.
Физкультминутка «Мы солдаты»
Мы солдаты, мы солдаты,
Бодрым шагом мы идем.
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В нашу Армию, ребята,
Просто так не попадем.
Нужно быть умелым,
Сильным, ловким, смелым.
Ребята, я предлагаю вам сегодня, в качестве подарка для своих
пап и дедушек, сделать шикарный галстук.
Самостоятельная работа детей. (Воспитатель в процессе работы
помогает детям; контролирует правильную осанку детей за столом).
Мы сделаем подарки вашим папам и дедушкам и поздравим их
с наступающим праздником защитников Отечества. В конце занятия
воспитатель вместе с детьми проводит анализ проделанной работы
и подводит итог занятия.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие замечательные галстуки
у вас получились. А для кого мы их делали? (ответы детей).
Уборка материала и рабочего места.

Гутова Наталья Николаевна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко".
Кемеровская область.
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по развитию речи в старшей группе
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Логопед: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в гости к Азбуке. Это сказочная страна и туда могут попасть только те дети, которые очень хотят научиться читать, и знают все буквы. А вы, ребята, знаете буквы? (ответ детей)
Нам пора отправляться в путь. Сначала мы поедем на паровозике. Занимайте свои места (дети становятся друг за другом, имитируя паровоз). Мы отправляемся.
- Как гудит паровоз? («Ту-ту»)
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- Как стучат вагончики? («Чух-чух-чух»)
Наш паровоз прибыл на станцию «Звуки и буквы». Давайте немного отдохнем и познакомимся с жителями этого городка.
- Как вы думаете, кто живет в этом городке? (Буквы и звуки).
- Для чего нужны буквы? (Чтобы писать письма, сказки, стихи).
- Для чего нужны звуки? (Чтобы разговаривать с друзьями, с
мамой).
- Чем отличаются буквы от звуков? (Буквы мы пишем, звуки
произносим).
- Какие бывают буквы? (Гласные и согласные).
- Назовите гласные буквы (А, О, И, У, Э, Ы, Е, Ё, Я, Ю).
- Почему их называют гласными? (Они поются).
- Назовите, какие вы помните согласные буквы? (Дети называют).
- Почему их называют согласными? (Они не поются, потому что
мешает язык, губы, зубы).
Молодцы ребята, вы справились с заданием, и мы можем отправиться дальше. До следующей станции мы полетим на самолете. Занимайте места, в путь! (Дети имитируют самолет «У-у-у»). Внимание, внимание! Наш самолет терпит крушение на острове
«Ошибка». Мы не сможем лететь дальше в страну Азбуки, пока не
исправим здесь все ошибки. Вы мне поможете, ребята? Кто хочет
попробовать первым? (Дети исправляют ошибки).
1 задание: на фланелеграфе выставлены два ряда букв:
Д, Л, А, З, В. (1 ряд)
- Какая буква здесь лишняя? Почему? (А – гласная среди согласных)
А, О, У, Ы, И, Р. (2 ряд)
- Какая буква здесь лишняя? Почему? (Р – согласная среди гласных)
2 задание: дети читают слова, печатают пропущенные буквы.
М…СКВА
ЯК…ТИЯ
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ФЛ…Г
Н…РОД
Логопед: Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием,
и теперь можете отправляться дальше. Заводите моторы (дети имитируют движения). «Ж-ж-ж, У-у-у» полетели. Следующая остановка
у нас в городе «Загадки». Наш самолет идет на снижение, приземляется «Ш-ш-ш». А здесь нас ждут загадки. Попробуем их отгадать.
Разноцветное коромысло
Над рекой повисло. (Радуга)
- Сколько частей в слове «Радуга»? (Дети делят слово на части,
сопровождая каждое слияние хлопком, при индивидуальных ответах используется металлофон. РА-ДУ-ГА три части.)
Логопед: Молодцы, ребята, и здесь вы хорошо справились с заданием. А дальше мы поедем на лошадках, но, чтобы до них добраться надо переплыть реку.
Физкультминутка:
К речке быстро мы спустились
Наклонились и умылись.
Вот как славно освежились!
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это – брасс.
Одной, другой, это – кроль.
Все, как один, плывем как дельфин.
Вышли на берег пустой
И отправляемся дальше домой.
Логопед: Мы, с вами переплыли речку, а теперь поскакали
дальше на лошадках. (Дети имитируют езду на лошадках, прищелкивая язычками). Ребята, давайте остановимся на этой полянке. Какие здесь интересные значки кругом нарисованы. Кто из вас знает,
что они обозначают? (Это схема предложений). А кто из вас может
придумать предложение по этим схемам.

50

Мы пошли в лес (Варианты детей)

Саша нашел грибы (Варианты детей)

Юля нашла много цветов (Варианты детей)
Логопед: Молодцы, ребята! Посмотрите, пожалуйста, вокруг,
как здесь много бабочек. Они такие красивые. А вы не хотите немного побыть бабочками, а если согласны, закройте глаза.
Глазки закрываются,
Все в бабочек превращаются.
Полетели дальше (Дети имитируют полет бабочек). Мы прилетели в страну Азбуки, приготовились к обратному превращению.
Глазки закрываются,
Все в деток превращаются.
Вот, ребята мы с вами и добрались до знаменитой страны Азбуки. А кто из вас знает, что такое Азбука? (Азбука, это когда все
буквы стоят по порядку).
Давайте, ребята, мы вспомним все буквы и прочитаем их по порядку (Дети выполняют задание. Раздается звонок колокольчика).
Ребята, вы слышали звон колокольчика? Это заканчивается ваш первый урок, но скоро, когда вы пойдете в школу, с его звона будут
начинаться и заканчиваться все ваши уроки.
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Давыдова Галина Борисовна
МТКП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Календарно-тематический план
по междисциплинарному курсу МДК 02.02
для специальности 43.02.01
"Организация обслуживания в общественном питании"

С

1.

2.

3.

Распределение
учебного времени

Всего часов на
дисциплину
по
учебному плану
Выдано часов до
начала текущего
семестра
Кол-во часов на
учебный год:
1) на 8 семестр 10
недель по 5 часов
в неделю

Общее
количество часов

Теоретические занятия

В том числе:
Курсовое
Лабор.
Самопроектирои (или) стоявание или
практ.
тельная
курсовая
занятия работа
работа

Консультации

74

22

26

20

0

6

0

0

0

0

0

0

74

22

26

20

0

6

74

22

26

20

0

6

Итоговая форма контроля знаний обучающегося:
8 семестр: дифференцированный зачет
План составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденным рабочим учебным планом по данной специальности
и на основании рабочей программы по данной дисциплине, утвержденной протоколом № 1 от «31»08. 2017 года.
План рассмотрен и одобрен предметно-цикловой комиссией
«Ресторанно - гостиничного сервиса»
Наименования предметной методической комиссии
протоколом № 1 от «31»08. 2020 года.
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Тематический план
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Используемая литература
Код
Наименование литературы
1.
ОСНОВНАЯ
1.1.
Печатные издания
1.1.1
Кривцун О.А., Эстетика: учебник для СПО – 3-е изд. Пер. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019г.-549 с. https://biblio-online.ru/viewer/estetika426507#page/2
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1.1.2.

1.2.
1.2.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Алексина Т.А., Деловая Этика: учебник для СПО – М.: Издательство
Юрайт, 2018г., 384с. https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika412192#page/1
Электронные издания
Чернышова Л.И., Этика, культура и этикет делового общения – М.:
Издательство Юрайт, 2018г. -161с. https://biblio-online.ru/viewer/etikakultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Печатные издания
Родыгина Н.Ю Этика деловых отношений: учебник и практикум по
СПО – М.: Издательство Юрайт, 2018г. -431с.
Электронные издания
Золотухина, Е. В. Этика : учебник для среднего профессионального
образования / Е. В. Золотухина. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-10858-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/431691
Электронная библиотечная система. Юрайт. [Электронный ресурс].
Режим доступа https://www.urait.ru/
Электронная библиотечная система. Академия. [Электронный ресурс]. Режим доступа https://www.academia-moscow.ru/
Электронная библиотечная система. Знаниум. [Электронный ресурс].
Режим доступа https://new.znanium.com/collections/basic

ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код видов занятий:
123алом);
4567-

Лекция;
Комбинированный урок (лекция+ опрос);
Самостоятельное обучение (работа с методическим материЛабораторная
Практическая работа;
Контрольная работа;
Консультация;
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8- Учебная практика;
9- Деловая игра.
10Спортивный зал
11Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Код наглядных пособий:
1- таблицы, схемы, графики, диаграммы;
2- иллюстрации, рисунки для демонстраций;
3- раздаточные наглядные пособия;
4- дидактические материалы (для повторения, изучения нового
материала, его закрепления и контроля);
5- инструктивные документы для студентов;
6- программное обеспечение;
7- технологические карты;
8- учебники, пособия, документы;
9- учебное оборудование;
10- технические средства обучения.
РАБОЧИЙ ПЛАН
на 8 семестр 2020/2021 учебного года
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Десяткова Ольга Владимировна,
Иванова Светлана Георгиевна,
Разуваева Ольга Владимировна
г.Прокопьевск, Кемеровская область
Праздник
"Посвящение в дошколята"
Для детей раннего возраста
Дети вместе с родителями входят в зал паровозиком под песню
«Паровоз Букашка»
Ведущая: Шли денечки очень быстро,
Подрастала детвора.
Мы уже большими стали,
В садик нам идти пора.
И шагают по дорожке
Вместе с мамой наши ножки.
Музыкальная игра «Погуляем» муз. Е.Макшанцевой.
После прогулки мамы с детьми садятся на стульчики.
Ведущая: Дорогие наши дети! Дорогие родители! Сегодня у
нас особенный праздник. Наши ребята целый год ходили в ясельную
группу.
Теперь они подросли и стали настоящими дошколятами.
Были маленькие детки.
Вас учили спать и кушать,
Вас учили сказки слушать.
Время быстро пролетело,
Стали очень вы умелы.
Чему здесь научили вас,
Расскажем вместе мы сейчас
Утром встали малыши,
снова в садик свой пришли.
Вам мы рады, как всегда,
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гости с самого утра.
Поздоровайтесь, друзья.
Дети кричат: «Здравствуйте»
 Исполняют песню «Здравствуйте, ладошки» муз. М. Картушина
Ведущая: А, сейчас, ребята, вас
Мы попросим рассказать,
Как мы в садике живем
И танцуем и поем!
 Исполняют песню «В садик мы ходили» С.Юдина
Под музыку забегает фиксик Нолик
Нолик: Здравствуйте детишки девчонки и мальчишки!
Куда это я попал?
Ведущая: Здравствуй, Нолик, ты попал в детский сад.
Нолик: А что такое детский сад?
Ведущая: Ты не знаешь? Тогда мы с ребятками тебе все расскажем и покажем, и многому научим!
Но давайте по порядку, выходите на зарядку……
Дети выполняют музыкально-ритмическое упражнение
«Что умеют наши ножки?» Г. Вихарева
Ведущая: Вот и стали крепышамиНе нарадоваться маме.
Все-спортсмены высший класс!
Полюбуйтесь-ка на нас.
Танец «Малыши-крепыши» сл. Л.В. Кириллова, муз. Французская нар. мел., исп. Горская А. (Садятся)
Нолик: Ой, как интересно, а дальше, что будем делать?
Ведущая: Дальше мы будем завтракать. А на завтрак дети
наши,
Кушали обычно кашу, но в честь праздника большого
Пирожки испечь готовы,
Из яиц и из муки - Ай да чудо пирожки!
Песня «Пирожки» А. Филиппенко
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Нолик: Молодцы, напекли так напекли. Вкусные получились
пирожки?
Дети: (отвечают) Да!
Ведущая: После завтрака всегда мы занимаемся:
Лепим, рисуем, очень мы стараемся.
Поём мы громко песни и хоровод ведём,
Хлопаем в ладоши, плясать не устаём.
Погремушки мы возьмем, в пляску с ними мы пойдем!
Нолик, мы и тебя приглашаем.
 Исполняется танец- игра с погремушками «Чок-чок, каблучок» Е. Макшанцева
Ведущая: А теперь пора гулять.
По тропиночке скакать!
Ставится физкультурное оборудование. Дети с мамами выполняют упражнения.
Нолик: Как весело у вас! Что же дальше, расскажите?
Ведущая: А когда мы выспались
Дружно мы встаем
И песенки любимые дружно все поем.
 Исполняют песенку «Я и солнышко» А. Чугайкина
Нолик: Ой, как весело у вас, мне очень понравилось, я теперь
знаю, что такое детский сад! А у меня для вас есть тоже замечательная песенка, выходите, мне помогите и спойте и спляшите.
 Танец «Часики»
 Танец «Развлекалочка» Ю. Силеверстова
Нолик: А теперь скорей смотри, что у меня в мешке внутри?
Дети: Мыльные пузыри
Родители пускают мыльные пузыри, дети ловят их под музыку.
Нолик: А еще у меня для вас, детки, есть сладкие конфетки.
Дети угощаются
Нолик: До свиданья, детвора, веселитесь, подрастайте, меня в
гости поджидайте!
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Десятова Олеся Сергеевна
МБОУ СОШ №14 г. Азова
Научно-исследовательская и проектная деятельность
учащихся в рамках духовно-нравственного воспитания
на уроках английского языка и во внеурочное время
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа
для образования.
Цели и задачи духовно-нравственной культуры мы реализую
через сочетание разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности наших учащихся на основе проектной и научно-исследовательской деятельности.
Отличие проектной деятельности от исследовательской
1. По определению
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-нибудь заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.
Исследование - это процесс поиска неизвестного, новых знаний,
один из видов познавательной деятельности.
2. По цели
Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла.
Цель исследовательской деятельности - уяснения сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п.
Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга.
3. По наличию гипотезы
Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их
экспериментальную и теоретическую проверку.
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Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, информационные). Гипотеза в проекте может быть не всегда,
нет исследования в проекте, нет гипотезы.
4. По продукту
Проектная деятельность всегда предполагает составление четкого плана проводимых изысканий, требует ясного формулирования
и осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их
проверку в соответствии с четким планом и т.п.
Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, не регламентированной какими-либо внешними установками, она более гибкая, в ней значительно больше места для импровизации.
При организации любой деятельности необходимо учитывать
возрастные особенности школьников, создавать условия для их развития.
Готовая исследовательская работа и проект– это результат совместных скоординированных действий учителя и ученика, т.к.:
- учитель помогает учащемуся в поиске необходимой информации;
- сам является источником информации;
- координирует весь процесс;
- поддерживает и поощряет учеников.
Примерный список тем исследовательских работы учащихся.
Важно обратить внимание на то, что проекты предлагать различным
возрастным группам, что касается исследовательских работ – следует начинать постепенно, с 8 класса. Именно 8 класс считается
наиболее оптимальным для начала работы над исследованием.
Проектная и исследовательская деятельность позволяет реализовать личностно ориентированный подход, поддержку учащихся.
Занимаясь учебной деятельностью, не каждый ученик использует свои возможности на 100%. в последнее время у школьников
отсутствует учебная мотивация.
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Привлечение учащихся к исследовательской и проектной работе позволяет школьнику:
приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения познавательных и практических задач;
приобретать коммуникативные умения и навыки;
овладевать практическими умениями исследовательской работы – собирать необходимую информацию, анализировать факты,
делать выводы и заключения, повысить свою работоспособность,
расширить кругозор, овладеть новыми технологиями; и что самое
главное повысить учебную мотивацию школьника.
УМК Кузовлева предполагает проектную деятельность по прохождению каждой темы. Всем нам известно, что в Америке работа
над проектами происходит практическим образом. Учащиеся самостоятельно работают над проектами, предлагают собственные пути
решения проблем, которые перед ними стоят. Это исключает возможность скачивания работ из интернета. Дети работают над проектами попарно. Собственные труд вызывает у учащихся потребность
в оценивании их работы окружающими, заинтересованность.
Таким образом, проектная деятельность с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в
группе или самому, это деятельность позволяющая проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу,
показать публично достигнутый результат.
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Десятова Олеся Сергеевна
МБОУ СОШ №14 г. Азова
Урок на тему «Я люблю еду»
УМК «Rainbow English-4 Unit 5 Step 3
Технологическая карта изучения темы
Тема
Цель темы

Я люблю еду
- овладение умениями правильно оперировать полученными
знаниями, логически мыслить;
- развитие инициативы, умения принимать решения, не останавливаться на достигнутом, формирование творческого отношения к труду;
- формирование мотивов умственной деятельности
Cheese, cornflakes, ham, porridge, sugar, cream, bacon, fridge.
There is/are… Is it…? It is…

Основное содержание темы,
термины и понятия
Планируемый результат:
Предметные
Личностные УУД: формирование ответственного отношения к
умения, УУД
обучению, готовности к саморазвитию и самообразованию;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками.
Познавательные УУД: структурирование знаний, поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия
способов и условий действия,
Регулятивные УУД: развивать умения систематизировать новые знания, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Коммуникативные УУД: умение работать в группе, строить логические рассуждения, умозаключения, уметь адекватно и осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации
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Организация пространства
МежпредметФормы работы
ные связи
Технология
групповая, парная, индивидуальная

Ресурсы
Аудио приложение к учебнику,
учебник, компьютер, проектор,
доска, магниты, альбомные листы с изображением стола, раздаточный материал (продукты и
блюда).

I этап. Мотивация к деятельности
Цель – осознание и разрешение ситуации выбора в совместной деятельности

Проблемная ситуация.

II этап. Учебно-познавательная деятельность
Последовательность изучения

Диагностическое задание

Цель – формирование компетентности через
систематизацию умений и
знаний обучающихся
III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность
Цель –
Репродуктивное задание
Импровизационное задание
Эвристическое задание
Самоорганизация в деятельности
VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности.
Формы контроля; контрольное задание.
Оценка результатов деятельности
Самооценка
Оценка присутствующего
№
п/п
1

Этап урока

Действия учителя

Действия учеников

Создание атмосферы
иноязычного общения.

Определение уровня готовности
учащихся к уроку и создание атмосферы комфортной ситуации
на уроке.

Проверяют готовность
своего рабочего места
к уроку, настраиваются на успешную работу в процессе урока.
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Организационный момент

Good morning, children! I`m glad
to see you. I think you are well.
Let`s begin our lesson.
Look at the pictures and guess the
theme of our lesson.

cheese cornflakes ham

porridge sugar cream

bacon fridge
Our topic is « I love food». Today
we shall revise our vocabulary,
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Приветствуют
учителя.
Рассматривают
картинки и называют тему
урока «I love food»

2

Фонетическая
разминка

3

Речевая
минка

4

Развитие навыков чтения

5

Активизация
лексики

6

Развитие навыков говорения.
Отработка конструкции there
is/are

раз-

grammar material, speak about
food.
(на доске) Lets read our poem all
together!
It is winter. It is cold.
It is spring. It is warm and light.
It is summer. It is hot.
It is autumn. It is cool and bright.
Answer my questions:
Is it winter/spring/summer?
Is it hot/cold?
Is
it
an
interesting
book?(показываюнаучебник)
Is it blue? (показываю на ручку)
Is it a desk? (показываю на
доску)
And now open your books at page
14 ex. 4 Let's read our sentences
one by one!
Look at the blackboard and read
the words.
What food is it?

На доске

Посмотри на картинку и скажи,
что сегодня есть в холодильнике
у Баркеров.
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Отработка произношения.

It is winter/spring/summer.
It is hot/cold.
It is/isn’t an interesting
book.
It is blue.
It is a blackboard.
Отработка чтения

Cheese,
cornflakes,
ham, porridge, sugar,
cream, bacon, fridge.
Ученики по описанию
угадывают, о какой еде
идет речь.
1)porridge,
2)cornflakes, 3)cheese, 4)ham,
5)bacon,
6)cream,
7)sugar, 8)fridge
There is some mineral
water.
There is some ham.
There is some cheese.
There is some cream.
There are two tomatoes.
There is some yogurt.
There is some juice.
There are some grapes.

7

Развитие навыков аудирования

6

Применение
знаний и умений в новой ситуации

7

Подведение
итогов урока

8

Подведение
итогов, рефлексия

Look at the picture and tell me
what the Barkers have in the fridge
today.
Page 12 ex.1 Стол в доме Баркеров накрыт к завтраку. Послушай аудиозапись, посмотри на
рисунок. В чем ошибся художник?
The table at the Barkers' house is
set for breakfast. Listen, look at
the picture and say: Where did the
artist go wrong?
There are four empty tables and
you must set on the table.
Group 1 – for breakfast
Group2 – for lunch
Group 3 – for dinner
Group 4 – for supper
Divide the roles. One of you sticks
the pictures, one of you describes,
one of you writes and one of you
tells at the blackboard.

Выставление оценок. Your
marks for today…
Домашнее задание. Your hometask for next lesson is make your
own project. You should draw the
fridge with food in it.
You've got «faces» on your desks.
Show please how you liked the lesson.
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Аудиозапись (106)
1.There is no apple and
orange juice on the table
2.There are some bananas and oranges on the
table.

Ученики
получают
стол,
их
задача
накрыть на стол в соответствии с выпавшим
временем
приема
пищи (завтрак, обед,
ужин) и письменно
описать получившиеся
меню при помощи конструкции there is/are. В
группе делятся роли:
кто-то расставляет еду,
кто-то формулирует
предложения, кто-то
записывает, кто-то будет рассказывать у
доски.

Ученики показывают
смайлик соответствующего цвета.

The lesson is over. You may be
free. Goodbye!

Обсуждают, что удалось, где были затруднения в работе.

Дуденкова Елена Юрьевна
ГКОУ "Волжская школа № 1"
г.Волжский, Волгоградская область
Сюжетно-ролевая игра как средство стимуляции
коммуникации у детей младшего школьного возраста с ОВЗ
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта произошло изменение цели современного
школьного образования. На данный момент обучение понимается
как процесс подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к
тому, чтобы занять активную позицию, уметь сотрудничать,
успешно решать жизненные задачи, быть готовым к быстрой перестройке в ответ на обновление знаний. Формирование личности же
обеспечивается через развитие универсальных учебных действий,
которые выступают основой образовательного и воспитательного
процесса, что создает возможность для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей.
В этой статье хочется сделать акцент на получение образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это дети
в возрасте до 18 лет, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, имеющие временные или постоянные отклонения
в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий для обучения и воспитания (1).
Основной задачей нашего учебного учреждения является воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями, что
отражается на формировании познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. У учеников наблюдается низкий уровень
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слуховой памяти, трудности в сохранении и воспроизведении, основных свойств внимания, значительное отставание в развитии мыслительных процессов. Такие дети, как правило, неспособны к длительной игровой деятельности. Они быстро утомляются, становятся
рассеянными, обидчивыми. У таких детей не сформированы коммуникативные навыки и заниженная самооценка.
Игра – это неотъемлемая часть коррекционно-развивающих занятий, в ходе которой формулируется определенная ситуация. Для
ее выполнения ребенку необходимо использовать усвоенные или
усвоить в процессе правила общения с окружающими. Одно из преимуществ игр – это возможность проиграть один и тот же момент
несколько раз для закрепления, передачи опыта старшим поколением младшим (3).
В ходе игр дети имеют возможность получить новые впечатления, приобретают социальный опыт и общаются друг с другом совершенно не так, как в ходе обычной школьной жизни.
При выборе игр большое влияние оказывают личностные особенности ребенка, его интересы и предпочтения. Очень важно учитывать принцы подбора сюжета: во-первых, реалистичность, возможность проиграть жизненные моменты. Во-вторых, необходим
охват разных сфер жизни участников. В-третьих, доступность к пониманию, но постепенное усложнение. И последний принцип − это
направленность на закрепление полученных знаний, умений и навыков (2).
Преимущество сюжетно-ролевых игр в том, что у ребенка есть
возможность проиграть ситуацию несколько раз. Сюжетно-ролевая
игра становится коллективной, соответственно усложняется как
сама игра, так и формы взаимодействия между детьми. Дети могут
достаточно продолжительное время разговаривать, не совершая при
этом никаких практических действий. Меняются и отношения
между ними. Возрастает дружелюбность и эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника (4).
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Развивается содержание игры. Наряду с действиями начинают
отражаться разнообразные общественные отношения, поступки.
Мама проявляет заботу о дочке, причём не только кормит, купает,
одевает, но и воспитывает, читает книжки, ведёт к врачу. В свою
очередь врач не только делает уколы, ставит градусник, но и заботливо уговаривает, успокаивает больную. Изменение тематики игр и
их содержания связано с расширением их источников. Меняется и
характер непосредственного опыта (дети отражают не только те события, в которых они сами принимали участие, но и те, которые они
наблюдали на экскурсиях, прогулках, повседневной жизни).
Расширение тематики игр, углубление их содержания приводит
к изменению формы и структуры игры. По мере развития содержания игры в её структуре выделяется подготовительный этап. Обсуждение содержания игры, хода развития, распределение ролей — первый этап игры (предварительное обсуждение). «Сначала покормим
детей, погуляем, а потом будет праздник». Это уже элементарное
планирование (5).
Как вариант ниже приведена примерная сюжетно-ролевая игра.
«В игрушечном магазине».
Цель: активизация и закрепление в речи учащихся слов – названий игрушек, тренировка в правильном употреблении выражений
«Сколько стоит…?», «помогите, пожалуйста…», «спасибо», «до
свидания»; воспитание навыков культурного общения и поведения
в обществе.
Оборудование: всевозможные игрушки с прикрепленными к
ним ценниками, деньги, «прилавок», «чек» «касса», таблички, несущие информацию о магазине, режиме работы, «касса».
Педагог-психолог: − Сегодня на занятии мы с вами посетим магазин игрушек «…». Будем учиться выбирать понравившийся товар
− игрушки, платить деньги в кассу, получать чеки и многое другое.
Давайте вспомним, что вы видели, когда ходили в магазин? Какие
игрушки вы видели? Кто их продает? Что можно узнать, спросить у
продавца?
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Ребенку-покупателю дается задание − выбрать игрушку в подарок на день рождения близкому человеку (сестре, брату, другу и
т.д.). Ребенок-продавец должен помочь покупателю с выбором, продемонстрировать качество товара, наличие всех деталей игрового
набора; выбрать игрушку на определенную сумму.
Обучение диалогу (обустраивается прилавок магазина, товар,
касса)
Выбираем кассира, продавца.
«У нас открылся магазин. Посмотрите, сколько в нем красивых
игрушек. Вы сможете их купить. Но чтобы вам их продали, надо
правильно спрашивать и отвечать на вопросы. Во время «продажи»
и «покупки» происходит разговор, например:
Покупатель: − Я хочу купить железную дорогу. Скажите, пожалуйста, сколько она стоит?
Продавец: − 650 рублей».
После покупатель идет в кассу, оплачивает покупку.
«Покупатель: − Возьмите, пожалуйста, деньги за железную дорогу.
Продавец: − Ваш чек».
Если кассир молча подает чек, педагог-психолог поправляет:
«Скажи: возьмите чек, пожалуйста!»
Покупатель возвращается к продавцу, отдает ему чек и говорит:
− Дайте, пожалуйста, железную дорогу!
Продавец: − Пожалуйста, возьмите.
Далее предлагается всем учащимся выступить в роли покупателя и продавца, остальные учащиеся наблюдают за правильностью
диалога между участниками игры, вносят коррективы. Учащиеся
учатся строить полные предложения.
Литература:
1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — СПб.: Союз, 2007. − 418 с.
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Заруднева Ольга Викторовна
МБДОУ д/с №13, Московская обл.,
г.о. Красногорск, р.п. Нахабино
Университет для родителей:
"Талантливый ребенок - это норма!"
Вы спите и видите свою дочь примой Большого театра, а сына
— триумфатором Олимпиады?
Ваши мечты могут стать явью, если своевременно распознать способности ребенка! С какого
возраста в малыше может проявиться будущий
Моцарт? И как сделать, чтобы раннее развитие
способностей принесло внушительные плоды в
будущем? Обнаружить в малыше зачатки большого таланта — это лишь полдела. Самое главное
— найти способ развить способности ребенка, да
так, чтобы не отбить у него охоту.
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Смотрите в оба! Назвать точный год, день и час, когда в ребенке
начинают пробуждаться способности, невозможно. Как отмечает
психолог высшей категории, писатель Лариса Соловьева, детский
возраст — пластичный. И то, что происходит с одним карапузом в
годик, с другим может случится и в 3 года, и в 5. Поэтому возраст
никак не может указывать на талантливого ребенка — малыш может
в годик лихо барабанить по клавишам музыкального инструмента,
но это отнюдь не говорит о наличии у крохи способностей к музыке.
Чтобы получить тайные знания о явных способностях вашего
малыша, с самых первых дней, внимательно за ним следите. При
этом, если годовалый карапуз хорошо говорит, резво бегает и поет
песни, не спешите записывать его в гении. Психологи определяют
такое состояние, как высокую норму развития ребенка. И советуют
родителям продолжать наблюдать за проявлениями способностей у
сына или дочери — внимательно, но без фанатизма. Заметив талант,
не спугните его как бы вы не гордились своим маленьким чудом,
будьте сдержаннее. Не следует развешивать художества малыша по
всем стенам, ставить его «на табуретку» перед каждым случайным
гостем. Задача родителей — не петь малышу хвалебные оды, а грамотно и аккуратно направлять его, тем самым стимулируя способности ребенка к дальнейшему развитию.
Если ваш карапуз сверх меры активен и проявляет чемпионские
качества, не решайте за него, каким видом спорта ему заниматься.
Со временем его склонности обнаружатся сами. Но если вы стремитесь ускорить этот процесс, подарите крохе наводящие предметы:
футбольный мяч, клюшку, маленькие лыжи. Специально для девочек можете раздобыть гимнастическую ленту. И понаблюдайте, с каким из предметов и видов спорта ваш сын или дочь «подружится»
больше всего. Ну и дальше — делайте выводы!
Другой пример: если кроха изрисовал каракулями несколько
альбомов и даже обои, не спешите его ругать. Напротив, поощряйте
его увлечение: покупайте краски, фломастеры, карандаши разных
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типов. Пусть ребенок выберет тот «инструмент», который ему сподручней, и рисует дальше.
И, если двухлетний карапуз без конца распевает песни, изображает супергероев, наблюдайте за маленьким артистом и прислушиваться к нему. Пусть раз в неделю он устраивает домашние концерты. Возможно, это станет репетицией выступления на большой
сцене.
Первым признаком таланта ребенка в любом возрасте является
скорость выполнения различных задач. Когда мальчик или девочка
быстро схватывают информацию и делают что-то, опережая своих
сверстников, одаренность очевидна. Вторым же признаком наличия
одаренности у ребенка в той или иной области является та вовлеченность в это дело, которую малыш демонстрирует регулярно. Проще
говоря — ребенку должно явно нравится то, в чем он преуспевает.
Самое опасное, что могут сделать любящие мама и папа, пытаясь развить способности ребенка — навесить на одаренное чадо
«драмкружок, кружок по фото». Или разом все методики раннего
развития, вместе взятые... Психологи нередко сталкиваются с феноменом: трехлетний малыш занимается английским, французским,
рисованием, пением, фехтованием, но — при этом мама кормит его
с ложки. Понятно, что подобный подход вредит самому ребенку, чьи
таланты надо развивать последовательно и в соответствии с возрастом. Если ваш карапуз проявляет активность в самых разных сферах,
но ни в чем не выделяется конкретно, помочь определить «главные»
способности ребенка может специальная диагностика.
Тест: «Хотите определить способности Вашего ребенка?»
Если Вы согласны с утверждением психологов о том, что каждый ребенок потенциально талантлив, считаете его «нестандартным», предлагаем Вам пройти этот тест. С помощью него Вы
определите наиболее выраженные способности, оцените перспективы малыша, примете правильное решение при выборе занятий
для него.
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1. Ваш ребенок хорошо запоминает стихи и отрывки телепередач?
2. Ваш ребенок замечает, когда Вы грустны или веселы?
3. Ваш ребенок задает вопросы типа: "Когда началось время?"
4. Ваш ребенок никогда не заблудится в незнакомом месте?
5. Ваш ребенок особенно грациозно движется?
6. Ваш ребенок часто интересуется, откуда берутся гром и
молния, почему идет дождь и т.д.?
7. Если Вы переставите слова в известной сказке, ребенок поправит Вас?
8. Ваш ребенок быстро научился завязывать шнурки на ботинках и ездить на велосипеде?
9. Вашему ребенку нравится играть разные роли и ставить
пьесы?
10. Во время автомобильных поездок Ваш ребенок запоминает
особенности местности?
11. Ребенок любит слушать разные музыкальные инструменты
и различать их, слыша звуки?
12. Ваш ребенок хорошо чертит карты и четко обозначает объекты?
13. Ваш ребенок изображает мимически различные выражения
и движения?
14. Ваш ребенок любит (ил) сортировать игрушки по размеру и
цвету?
15. Ваш ребенок способен связывать поступки с чувствами,
например, может ли он сказать: "Я сделал так, потому что рассердился"?
16. Ваш ребенок любит рассказывать истории и это ему удается?
17. Ваш ребенок комментирует различные звуки?
18. Познакомившись с кем-то впервые, ребенок говорит: "Он
мне напоминает того-то и того-то".
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19. Ваш ребенок может точно оценить свои возможности, определить, что он сумеет и чего не сумеет сделать?
Мы провели тестирование. Если Вы утвердительно ответили
на все три вопроса под номерами…
1,8,17, то у Вашего ребенка лингвистические способности.
6,12,18 - музыкальные способности.
3,7,15 -логико-математические.
5,9,14 - телесно-кинематические способности.
10,16,20 - знание себя.
2,10,19 - знание других людей.
4,11,13 - пространственные способности.
Итак, у вашего малыша обнаружились определенные способности. Отлично! Следующий шаг, точнее — шаги, надо направить в
секцию или студию нужного профиля. Потому что распознать талант ребенка — это лишь полдела. Самое главное — правильно развить детскую одаренность. И с этим в состоянии справиться только
мудрый и профессиональный наставник — тренер, педагог, балетмейстер. Иногда детей двух-трехлетнего возраста ставят на коньки,
сажают за музыкальный инструмент. Столь раннее привлечение малыша к конкретному делу допустимо, если во главе угла стоят не
родительские амбиции, а видимая потребность ребенка в данном занятии. Тренер и наставник необходим еще и для того, чтобы у ребенка формировалась правильная самооценка. К тому же, именно
наставник поможет выработать главное для развития способностей
и таланта ребенка — мотивацию!
Если удалось распознать способности ребенка и своевременно
найти мудрого наставника, — дело практически в шляпе. Родителям
остается во всем поддерживать одаренного отпрыска. Будьте
начеку: в один момент ребенок взбунтуется и устанет от занятия
«своей жизни». Здесь важно подготовиться заранее, чтобы суметь
различить — каприз это или «полный финиш». Но наблюдение за
ребенком не стоит путать с тотальным контролем! С самого нежного
возраста полезно приучать малыша к самостоятельности. Начните с
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пресловутой ложки, которую малыш должен уметь держать в руках
во время еды уже к двум годам. И постепенно приучайте чадо планировать свои дела. Последний навык можно развивать уже лет с
трех-четырех: пусть карапуз каждый день придумывает свой собственный план-действий. И в будущем вам не придется стоять у него
над душой, постоянно напоминая о чем-то.
Чтобы развитие способностей ребенка принесло в итоге свои
грандиозные плоды, важно, чтобы это были именно его таланты! А
не «зарытые в землю» стремления кого-то из родителей. Если мама
мечтала летать под куполом цирка, не стоит отдавать в акробатки
дочку-пышечку, которая обожает лепить из пластилина. А если папа
грезил о карьере хоккеиста, нельзя тащить на каток малыша с абсолютным музыкальным слухом. А вот похвала — весьма полезна и
эффективна для развития детских способностей. Только при условии, если она — правильная. Хвалите сына или дочь не за наличие
способностей, а за усилия и достижения. А еще — за старания, активность и деятельность. Тогда и результат не заставит себя ждать.
Взрослые не в праве ставить на талант ребенка, как на скаковую
лошадку! Нельзя вкладывать в «большое будущее» своего отпрыска
серьезные средства, и с нетерпением ждать дивидендов.
Ребенок — это не бизнес-проект.
И все без исключения имеют право на бесшабашное детство.

Конох Ирина Викторовна
МБОУ СОШ №19 им. И.Ф. Русина,
ст. Казанская Кавказский район Краснодарский край
Весь мир на ладони
Схема-конспект (иногда, пользуясь психологической терминологией, ее называют листком опорных сигналов) – изобретение
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древнее и вряд ли может быть связано с какой-либо одной фамилией. Информационная насыщенность пиктографического письма и
удобство краткого по форме, но ёмкого по содержанию конспекта
не вызывают никакого сомнения.
В процессе обучения географии давно применяется технология
листов опорных сигналов (логических опорных конспектов – ЛОК
или ЛОС). О роли схем логических связей в обучении географии писал ещё Н.Н. Баранский, подчёркивая, что схемы «научают выделять
главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают ученикам усваивать урок».
Схема-конспект объединяет в себе ёмкость информации с компактностью её изложения. Краткие записи могут чередоваться с
символическими рисунками, порой выстраивающимися в логические цепочки, а порой – составляющими целые блоки.
На первом этапе можно использовать готовые схемы, которые
вывешиваются на доске. В системе В.Ф. Шаталова практикуется использование ЛОС (листков опорных сигналов), сделанных самим
учителем. Ученики получают уже готовые схемы и работают по
ним, расшифровывая их, проникая в смысл написанного, запоминая.
Идя от психологических особенностей восприятия мира
детьми (особенно подростками), можно столкнуться с таким неизбежным явлением, как нежелание принимать чужое мнение, чужую
волю без достаточных личных к тому оснований. Поэтому на втором
этапе можно рекомендовать составление схемы-конспекта на уроке
учителем, но с активным участием всего класса. К тому же конспект,
показанный в динамике, с постепенным заполнением доски и листа
в тетради, к визуальным сигналам подключает ещё и слуховые, а
также поведенческие моменты, способствующие запоминанию блоков.
Третий этап заключается в том, чтобы ребята начали составлять
конспект самостоятельно. На первых порах, естественно, оценивать
эти работы не стоит, но их анализ должен быть обязательным.
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Динамику составления конспекта проследим на примере текста из учебника физической географии для 6-го класса (Герасимова
Т.П., Грюнберг Г.Ю., Неклюкова Н.П. География. М.: Просвещение,
2008) по теме «Основные формы рельефа Земли. Горы».
Мы отметим только те моменты текста учебного материала, которые оказались наиболее существенными и важными для запоминания. Если представить себе поверхность планеты без океанических вод, то на ней чётко обнаружатся наиболее крупные её неровности: высокие части – материки и низкие – впадины океанов.

Рельеф материковой и океанической земной коры очень разнообразен. Но и на суше, и на дне океана выделяются две основные
формы: горы и обширные равнинные пространства.
Разнообразие рельефа Земли объясняется тем, что земная кора
находится в постоянном движении.

Кроме внутренних сил поверхность Земли непрерывно изменяют внешние процессы. Главная причина разнообразие рельефа
земной коры – это взаимодействие внутриземных процессов с внешними.

Гора – это выпуклая форма земной поверхности с хорошо выраженной вершиной, подошвой, склонами.
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В природе редко встречаются отдельно стоящие горы. Чаще
горы образуют горные хребты. Самая высокая часть хребта – гребень. Понижения в гребне, наиболее удобные для перехода через
хребет, называются перевалами. Обычно горы имеют несколько
хребтов. В одних случаях они почти параллельны и разделены продольными понижениями – гонными долинами.

Таким образом, работа по данной методике показывает, что
обучение с применением опорных конспектов развивает память, логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь,
раскрывает творческий потенциал, индивидуальные способности
учащихся.
Литература:
1. Бенькович Т.М., Бенькович Д.Л. Опорные конспекты в обучении географии. 7 класс. – М, 1995
2. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. – М., 1996г.
3. Я иду на урок географии: Физическая география материков
и океанов: Книга для учителя. - М.: Издательство «Первое сентября», 2000г.
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Косарева Наталья Игоревна
МБДОУ дскв "Кирпичики"
Свердловская область город Асбест
Тематическое физкультурное занятие
для детей 6- 7 лет с ТНР:
"Книга - лучший друг"
Для детей 6 - 7 лет с ТНР
Организационный момент.
Загадка.
Хоть не шляпа, а с полями.
Не цветок, а с корешком.
Нет лап, нет рук,
А приходит в дом как друг.
На колени к маме ляжет,
Обо всем, тебе расскажет…. (КНИГА)
- А почему книга - друг? (дети отвечают)
- А может ли книга на физкультуре быть другом? (Ответы
детей) Попробуем?
Только нам нужны книги. А где их можно взять, где много
книг? (В библиотеке.)
Вводная часть «Поход в библиотеку»
Ходьба обычная, на носках – «тонкая книга», на пятках – «толстая книга», бег: выбрасывая ноги вперед, затем назад – «перелистываем книгу», ходьба и бег боком приставным шагом, руки полочкой – «книжки на полке»;
(по ходу берут книги)
Перестроение тройками - «три полки с книгами».
Основная часть
ОРУ «Книжная гимнастика»
1. И. п.: ноги вместе, книга в руках внизу.
1 – руки вперед,
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2 – руки вверх,
3 – руки вперед,
4 – и. п. (5раз).
2. И. п.: ноги слегка расставлены, книга в руках у груди.
1 – поворот вправо, руки вперед,
2 – и. п.
3 – поворот влево, руки вперед,
4 – и. п. (4-5 раз).
3. И. п.: ноги на ширине плеч, книга в руках за головой.
1– наклон вправо,
2 – и. п.
3 – наклон влево,
4 – и. п. (4-5 раз).
4. И. п.: ноги на ширине плеч, книга в руках у груди.
1 – наклон к правой ноге,
2 – и. п.
3 – наклон к левой ноге,
4 – и. п. (4-5 раз).
5. И. п.: пятки вместе, носки врозь, книга в руках на голове.
1 – присесть,
2 – и. п. (5-6 раз).
6. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты, руки сзади в упоре, книга
на животе.
1 – приподнять туловище от пола, удержать книгу на животе
(«книга на столе»).
2 – и. п. (5 раз).
7. И. п.: лежа на спине, книга в вытянутых вперед руках.
1 – поднять прямые ноги вверх, коснуться книги,
2 – и. п. (5-6 раз)
8. И. п.: лежа на животе, книга в согнутых руках.
1 – приподнять ноги и руки с книгой от пола, прогнуться,
2 – и. п. (6 раз).
9. И. п.: ноги вместе, руки на поясе, книга зажата между ног
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Прыжки на месте «Береги книгу»
Перестроение. ОВД «Путешествие с книгой»
- Равновесие – ходьба боком по скамейке с книгой на голове,
придерживая руками.
- Подлезание под воротики h – 50 см с книгой на животе
(«книга на столе»).
- Прыжки на 2 ногах с зажатой между ног книгой, продвигаясь вперед («Береги книгу»)
- Подвижная игра «Сделай фигуру» (Под веселую музыку дети
двигаются подскоками с книгой в руках. На остановку музыки и
сигнал «Сделай фигуру» дети замирают в позе с книгой. Отмечаются дети с наиболее интересными позами.)
Заключительная часть «Украсим книгу словами» - дети садятся
в круг и, передавая книгу друг другу, говорят о ней «какая она?».
В конце занятия детям предлагают посмотреть книгу.
Затем дети кладут книги на место и выходят из зала.

Кравченко Анна Анатольевна
МБОУ лицей №10, город Ставрополь
Музыка начинается с ритма
Современная российская школа ищет новые личностно-ориентированные подходы к образованию, стремясь совместить их с образовательными стандартами, существующими предметными программами. Этот процесс, к сожалению, почти не касается музыкального образования, ведь в сегодняшнем понимании все, что связано с
музыкой, на фоне важности преобразований в школьной системе, не
выглядит серьезно и важно.
Но, я считаю, что воспитание творческой личности возможно
именно на уроках искусства, и музыки в частности.
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«Каждый узнаёт лишь то, что сам пробует сделать» - это одна
из основных идей, лежащих в основе системы музыкального воспитания К. Орфа. Так же он считал, что «неважно кем в дальнейшем
станет ребенок - задача педагога воспитывать в нем творческое
мышление и творческое начало. Маленький человек инстинктивно
хочет творить, и надо ему помочь». Карл Орф рaзрaботaл множество
упражнений, песенок и пьес, которые можно изменять, варьировать,
прибавлять или придумывать вместе с детьми.
В системе детского музыкального воспитания «Шульверк»
ритму и музыкально-ритмическому воспитанию К. Орф отводил
первостепенную ролью.
Ритму нельзя научить. Его можно освободить и «развязать» в
человеке. Именно такого мнения придерживался Карл Орф.
На своих уроках музыки и во внеурочной музыкальной деятельности, я использую шумовой оркестр, как одну из форм работы. Я
верю, что каждый ребёнок обладает уникальными творческими способностями, которые необходимо постоянно совершенствовать и развивать.
Свою работу с детьми я планирую, опираясь на идеи К.
Орфа, который считал, что… «Ритму нельзя научить. Его
можно освободить и «развязать» в человеке».
Работа по обучению игре в шумовом оркестре должна удовлетворять 4-м простым условиям:
- быть легкой для детей и педагогов;
- быть интересной для них;
- быть систематической;
- быть групповой формой обучения;
Я начинаю с того, что осваиваю с детьми ритмические формулы
из двух четвертных:
со счетом «раз»
- на одну и «два» - на
другую длительность.
Затем осваиваем формулу из четырех восьмых:
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с учетом того, что на каждый счет «раз» и «два» приходится по
две длительности, которые по времени в два раза короче четвертных.
Ритмическую формулу из восьми шестнадцатых осваиваем после восьмых

с учетом того, что на каждый счет «раз» и «два» приходится по
четыре длительности, которые по времени в два раза короче восьмых.
Изучение ритмических формул начинаю с хлопков, а затем использую деревянные ложки, трещотки, бубны, треугольники, погремушки и т. д. Таким образом, играя на каждом инструменте, дети
осваивают все ритмические формулы.
Когда формулы изучены, детей можно разделить на группы.
Каждая группа исполняет свою формулу, сначала под счет и жест
учителя, а затем под музыку. При этом, необходимо менять задачу
каждой группе, чтобы дети могли почувствовать разницу длительностей и ритмов. Музыку для оркестра, тоже можно и нужно менять.
Это самые простые ритмические формулы. Но очень важно их повторять и варьировать в разнообразной последовательности, чтобы
процесс был увлекательным.
Таким образом, при отсутствии правильной интонации, детей
можно привлекать к участию в шумовом оркестре, что всем очень
нравится, потому что каждый ребенок, в этом случае, становится
участником активной музыкальной деятельности.

85

Лапшина Е.А., Сальникова Е.Б.,
Харитонова Л.В., Хрусталёва Е.В.
МОУ СОШ №3 города Петровска
Саратовской области
Патриотическое воспитание в начальной школе
В статье «Патриотическое воспитание в начальной школе» рассматриваются способы развития нравственно-патриотической
среды учащихся начальных классов. Эта среда позволяет осуществить духовное, интеллектуальное и творческое воспитание личности.
Ключевые слова: культура, нравственно-патриотическая среда,
патриотизм, любовь к Родине.
История свидетельствует о том, что одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности, был патриотизм – любовь к Родине, своему
народу, стремление защищать Отечество от врагов.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь многие качества человека закладываются в детские, школьные годы.
Чем полнее и ярче, содержательнее будут знания учащихся о родном
крае и лучших его людях, тем более действенно скажутся они в формировании интереса и любви к родному краю, глубокого уважения
к патриотическим традициям земляков, а главное, - они помогут учащимся на доступных примерах из окружающей жизни понять сущность патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной.
Мы считаем, работа по патриотическому воспитанию школьников должна проводиться комплексно. Это должна быть отработанная система, а не случайные мероприятия. Высока роль учителя в
организации этой работы. Если дети будут чувствовать и видеть, что
их учитель на деле, а не на словах любит свою страну, то они ему
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будут верить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в нужное русло.
Планируя работу по патриотическому воспитанию, ставим следующие цели:
• воспитание у учащихся чувства патриотизма;
• развитие и углубление знаний об истории и культуре России
и родного края;
• развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
• развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и
других народов.
Патриотическое воспитание включает в себя несколько направлений: любовь к родителям и родному дому; любовь к природе, её
охрана и изучение; любовь к родному краю, его изучение; знакомство с национальной культурой; воспитание чувства национальной
гордости; изучение государственной символики; военно-патриотическое воспитание.
Особое внимание отводим военно-патриотическому воспитанию. Проводим мероприятия, посвященные событиям ВОВ. В ноябре ребята обязательно участвуют в школьных мероприятиях, посвященных началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ноябре в школе традиционно проводится Панфиловская
неделя. Учащиеся принимают участие в конкурсах стихов и рисунков, готовят презентации о героях-панфиловцах, участвуют в
научно-исторических конференциях, посещают музей И.В. Панфилова. Учащиеся школы уже с 1 класса изучают жизнь И.В. Панфилова, историю панфиловской дивизии и представляют свои исследовательские работы и проекты на Областном молодёжном форуме
«Будущее - это мы!», Международной конференции «Мартыновские
чтения». В феврале проводятся мероприятия, посвященные победе
под Сталинградом. 15 февраля, в День памяти о россиянах, испол-
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нявших служебный долг за пределами Отечества, школьники готовят материал к Уроку Мужества. В мае мы обязательно говорим о
Великой Победе над фашистами.
Стараемся вовлечь учащихся в активную деятельность по подготовке материала для классных часов. Они рисуют, готовят доклады, создают презентации, работают над проектами.
На встречах с ветеранами ВОВ, затаив дыхание, слушают рассказы о фронтовой жизни, о подвигах. В такие моменты происходит
общение разных поколений, в результате которого формируется
уважительное отношение к участникам войны. Ребята учатся ценить
и уважать людей, которые защищали нашу Родину. На такие встречи
приглашаем и родственников учащихся, участвовавших в военных
действиях в Афганистане, локальных войнах и военных конфликтах.
Еще одна хорошая традиция – это ежегодное проведение
школьной конференции «Живая летопись войны», в рамках работы
НОУ «РОСТОК» 1-4 классов. Ребята пополняют свои знания о героях ВОВ, Афганистана, Чечни. У ребят формируются качества, необходимые защитнику Родины.
Накануне 9 мая ребята пишут сочинения на военную тему. Ученики вместе с родителями рассказывают о своих родственниках,
прошедших войну. Широкое распространение в стране получило
Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России». Наши школьники являются частью этого грандиозного движения.
Проведение всех этих мероприятий не проходит бесследно. Они
оставляют отпечаток в душах наших учеников. А главное они помогут учащимся на доступных, близких примерах из окружающей
жизни понять сущность и полноту патриотизма, как чувства долга
перед народом, перед Родиной.
Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания
школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь
выполняют семья, средства массовой информации, общественные
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организации, учреждения культуры и спорта. Все это необходимо
учитывать педагогам в процессе воспитания учащихся.

Лац Елена Николаевна
ГБОУ школа № 544 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
My day
Разработка урока
Цели урока:
-введение и первичное закрепление лексического материала;
-закрепление пройденного материала;
-обучение чтению;
-подготовка к монологическому высказыванию.
Оборудование:
Карточки, часы, вырезанные из бумаги следы
Ход урока
I. Приветствие и сообщение целей урока
- good morning, children. I am glad to see you.
- sit down, please.
II. Речевая разминка.
Is it spring today? Is it April (May …)?
Is the day fine (sunny)?
Last lesson you learnt how to ask the time. Let’s remember. I show
you the time and you will ask me it. (Учитель использует макет часов
с движущимися стрелками). Затем дети работают в парах, используя
макеты своих часов. Ответ-вопрос
III. Проверка домашнего задания.
At home you must learn the new words.
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Open the book: p. 81, ex. 6. Repeat after me (учитель говорит новые слова, дети повторяют). Далее учитель назначает «учителя» из
учащихся. Один из детей читает, другие повторяют все вместе.
Look at the blackboard, there are some words, but the letters are
missed. Write down them and put the necessary letters:
Twe.v. , .le.en, o’clo.k, us.al.y, e.er.ises, sh.we. .
Ученик, вызванный к доске, вставляет пропущенные буквы.
Основной этап.
IV.
Let’s play the game «Translator». Please, help Nick to
read a letter. Учитель раздает карточки «иностранцам» и «переводчикам», переводчики должны перевести предложения.
Thank you for your work.
Now, look at the blackboard. Here is the table. Make up questions.
Let’s start.
Get up
Do exercises
Your mother
Take shower
When
Do
Your friend
Come home
Does
Your little sister
Play games
you
Go to stadium
Everything is all right. You are bricks.
V. Физкультминутка
Let’s play the game «Big Foot»
Учитель с помощью ребят прикрепляет к полу следы с написанными по порядку цифрами. Как только след прикреплен, ребята хором называют его номер. После этого учитель объявляет детям, что
по их классу прошел огромный человек «Big Foot» и предлагает попробовать его путь, наступая на его же следы. Ребята становятся
около следа с номером 1 и начинаю прыгать с одного следа на другой, обязательно называя номер каждого следа. Тот, кто оступился,
возвращается в начало и становится в конец очереди.
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(Можно попрыгать обратно).
I think you have rested.
VI.
I have got a clock. Учитель показывает время. Ученики спрашивают друг друга, затем отвечают который час. Работают в парах.
VII.
Подведение итогов урока и выставление отметок.
I think you have learnt to ask the Time.
What new words do you know?
What did we do today?
I like your work. Your marks.
Учитель объявляет отметки каждому ученику.
VIII Объявление домашнего задания
Write down the homework. WB lesson 77, письм. История
Good bye, children. See you soon

Лучкина Наталья Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Звёздочка",
Смоленская область, г.Рославль
С чего начинается гендерное воспитание
Консультация для родителей
Все родители еще до рождения ребенка определяют цвет
одежды, коляски, белья. Вот, пожалуй, с этого и начинается гендерное воспитание. Ученые пришли к выводу, что ориентироваться
только на биологический пол нельзя, в связи с этим ввели понятие
«гендер» (означает род). Само по себе это понятие подразумевает
под собой традиционное воспитание мальчиков и девочек, особенности поведения мальчиков и девочек, особенности психологии в
соответствии с полом. В основе такого разделения по признакам
пола лежит психофизиология. Родители сами с самого раннего детства приводят в действие механизм гендерного воспитания. Итак,
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девочки. С самого детства девочки проявляют «материнский инстинкт», выражающийся в интересе к куклам, к другим малышам, к
коляскам. Их прежде всего, интересует человек, его взаимоотношения с другими людьми. Для них характерно проявление интереса к
быту (посуда, мебель, еда). Так сложилось, что девочки больше общаются с мамами, сильнее привязаны к ним. У них сильнее развито
непроизвольное внимание, они легче поддаются внушению, они
поддаются эмоциям. Родители покупают им «девчачьи» игрушки:
куклы, посудка, коляски, мебель. Тем самым, развивая в них то, что
уже заложено природой.
Представители мужского пола обладают большей физической
силой, выносливостью, стойкостью. С детства они больше привязаны к отцам, от них перенимают мужские качества. Мальчишки
больше интересуются машинками, гонками, солдатиками, воинами
и др. С детства они видят, как папы выполняют мужскую работу по
дому: чинят, забивают гвозди, меняют водопровод и так далее. Непроизвольно весь труд разделяют на мужской и женский. Сами родители учат мальчишек быть защитником для сестры, мамы, подруги. Родители покупают мальчикам машинки, автодороги, детские строительные инструменты, воинов и так далее, что само по
себе приводит к разделению в воспитании. В обществе так сложилось, что существует воспитание мальчиков и девочек, особенности
поведения и отношения.
Именно с раннего детства, с подбора цвета белья и покупки игрушек, с выбора игр начинается гендерное воспитание. Многие родители сами того не подозревая используют основы гендерного воспитания. Именно с семьи все и начинается.
Судить о том хорошо это или плохо, нужно это или нет судить
каждому родителю, но факт, что такие элементы гендерной педагогики существуют, отрицать никто не станет. Так сложилось исторически, это прочно засело в сознании человечества и изменить это не
в силах никто.
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Михина Наталья Валентиновна
ГКУСО МО "Коломенский СРЦН"
Информационно-компьютерные технологии,
применяемые на занятиях учителя-дефектолога
«Презентация» – переводится с английского как “представление”. Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный
способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. В
своей работе мультимедийные презентации применяю на непосредственно образовательной деятельности. Однако, они доступны и для
других специалистов ДОУ (воспитатели, логопед). Прежде всего,
речь идет об использовании медиазанятий с использованием мультимедийных презентаций, которые дают возможность оптимизировать психолого-педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и значительно повысить эффективность психолого-педагогической деятельности.
Мультимедийные презентации, применяемые мною, создаются
в программе для создания презентаций POWER POINT. Медиазанятия проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм при
работе с компьютером.
Мною создана и собранна копилка мультимедийных презентаций для работы с детьми для диагностики и коррекции познавательной сферы детей дошкольного возраста, она позволяет в привлекательной для детей игровой форме строить коррекционно-развивающую работу.
Целью данной копилки является развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста с использованием современных информационных технологий – мультимедийных презентаций.
(копилка)
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окружающая действительность:
времена года
природные явления
домашние животные
дикие животные
растения (деревья, овощи, фрукты, ягоды)
предметный мир:
транспорт
явления общественной жизни
улица
Россия - наша Родина
профессии
формирование элементарных математических представлений:
количество и счет
величина
форма
ориентировка в пространстве
ориентировка во времени
развитие познавательных психических процессов:
внимание
память
мышление
восприятие
развитие речи:
артикуляционная гимнастика
звуковая культура речи
грамматический строй речи
развитие словаря
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Московая Юлия Александровна
МБДОУ 97 "Светлица" г. Норильск
Развитие познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста
в процессе детского экспериментирования
Данная тема актуальна в детской психологии и педагогике. Являясь индивидуально-психологической характеристикой человека,
отражает очень сложные взаимодействия биологических, психофизиологических и социальных условий развития. Так, биологи рассматривают ее, как приспособление организма к окружающей среде,
реакцию на внешние раздражения, которая является формой проявления активности. Психолог Д.Б. Эльконин отмечает, что развитие
познавательной активности характеризуется, прежде всего, качественными изменениями психических функций, возникновением в
ней определенных новообразований. Следовательно, в этом случае
активность проявляется как процесс познания, получения новых
знаний.
С точки зрения социологов, важно воспитать всесторонне развитого человека, способного гибко ориентироваться в постоянно меняющейся действительности и осваивать принципиально новые области и сферы деятельности. В связи с этим, особое место занимает
проблема изучения и развития познавательной активности, ведь
именно познавательная активность является залогом успешной деятельности детей и способствует развитию самостоятельных действий, а развитие самостоятельности – одна из форм проявления активности человека.
С педагогической точки зрения развитие познавательной активности невозможно без взрослого, именно взрослый учит детей
наблюдать, решать проблемные ситуации, искать способы получения информации, развивать любознательность – форму познавательной активности.
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Основу исследования составили работы зарубежных и отечественных авторов, рассматривающих: познавательную активность
как формируемое качество личности (Л.С. Выготский, A.M. Матюшкин, Ж. Пиаже); концептуальные идеи развития познавательной
активности у дошкольников (Д.Б. Годовикова, М.И. Лисина, Г.И.
Щукина), а также детское экспериментирование: Н.Е. Веракса, О.В.
Дыбина, Н.Н. Поддьяков.
Рассмотренные авторами отдельные стороны познавательной
активности не противоречат друг другу, а дополняют существенные
стороны понятия. Объединение этих подходов происходит на основе утверждения, что источником познавательной активности является потребность личности в приобретении знаний, углублении
имеющихся, потребность в самовыражении, самореализации. Потребность является началом, призывающим субъекта к активности.
Одним из эффективных методов в работе по развитию познавательной активности дошкольников, по мнению Н.Н. Поддьякова, является детское экспериментирование. Цель исследования заключалась в определении возможностей детского экспериментирования в
развитии познавательной активности детей старшего дошкольного
возраста.
Остановимся более подробно на некоторых теоретических положениях. В работе опираемся на определение М.И. Лисиной, согласно которому познавательная активность является специфической, присущей только человеку активностью, которая определяет
его качественные характеристики и проявляется в готовности к познавательной деятельности. Познавательная активность развивается
из потребностей в новых впечатлениях по мнению Л.И. Божович,
при взаимодействии со взрослыми по мнению М.И. Лисиной. Для
каждого возраста характерно свое проявление познавательной активности: любопытство – в раннем возрасте, любознательность – в
старшем, познавательный интерес – у детей 6-7 лет.
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Как было отмечено ранее, познавательная активность рассматривается в контексте с деятельностью, которая сопровождает ребенка с первых дней его жизни, – эта деятельность экспериментирования. В раннем возрасте – манипулирование с предметами, основанное на любопытстве, в дошкольном - осознанное экспериментирование и формирование любознательности, в старшем – приобретение навыков данной деятельности и развитие познавательного интереса.
Впервые термин «экспериментирование» использовал Ж.
Пиаже. В нашем исследовании придерживаемся определения, предложенного Н.Н. Поддьяковым: детское экспериментирование как
форма организации, и как вид познавательной деятельности детей.
Учитывая, что словесно-логическое мышление детей старшего возраста формируется с опорой на наглядно-действенные и нагляднообразные способы познания, детское экспериментирование, согласно Н.Н. Поддьякову является тем методом обучения, в котором
наиболее мощно проявляется и развивается собственная активность
детей. Следовательно, можно предположить, что детское экспериментирование влияет на развитие познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста.
Познавательную активность изучали по двум методикам: нами
оценивалось количество и содержание вопросительных проявлений
и уровень познавательного взаимодействия (методика анализа познавательных интересов (автор: В.С. Юркевич); оценка вопросительных проявлений детей (автор: Т.А. Серебрякова). Выявили, что
в речи детей отсутствуют вопросы-рассуждения, в основном они
направлены на выяснения названия предмета. Большую часть и той,
и другой группы составляют дети со средним уровнем развития познавательной активности.
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Рис.1. Результаты диагностики уровня познавательной активности
Изучили уровень овладения экспериментальной деятельностью, через анализ следующих умений: принимать и ставить цель,
осуществлять эксперимент, формулировать конечный результат и
проявлять интерес к деятельности (показатели уровня овладения
детьми экспериментальной деятельностью (автор: А.И. Иванова).
При первичной диагностике получили следующие результаты:
дети увлекаются деятельностью, но познавательный интерес неустойчив, навыки экспериментирования отсутствуют. Большую
часть детей обеих групп составляют дети с низким уровнем овладения экспериментальной деятельностью.
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Рис.2. Результаты диагностики уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью
С помощью  - критерия Пирсона определили статистически
незначимые различия между двумя выборками по уровню экспериментальной деятельности и уровню познавательной активности. Что
подтверждает наличие у групп одинакового уровня на констатирующем этапе эксперимента.
На втором этапе, формирующем, проверим выдвинутую ранее
гипотезу. С целью развития детского экспериментирования: был переоборудован уголок экспериментирования, оснащен литературой
уголок детского чтения, разработан поэтапный план развития познавательной активности. Согласно календарному плану воспитателя,
развивающая работа проводилась один раз в неделю. Кроме того,
2
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экспериментирование использовалось как часть занятия, как совместная деятельность со взрослым, организованная во вторую половину дня, а также на прогулках и в самостоятельной деятельности
детей.
Процесс развития познавательной активности проходил в 3
этапа: 1 этап - направлен на развитие интереса детей к экспериментированию, знакомство со свойствами и качествами предметов; проводили дидактические игры на закрепление признаков предметов:
«Логическая цепочка», «Исправь ошибку», «Поезд слов». 2 этап – на
развитие исследовательских умений - проведение серий занятий по
плану воспитателя. 3 этап - активизация всех групп умений экспериментальной деятельности, апробация игровой технологии «Юный
исследователь» А.И. Савенкова. Вовлечение родителей в совместную деятельность: проведение практикумов, проектной деятельности и совместных развлечений.
В экспериментальной группе, при повторной диагностике сформированности умений экспериментальной деятельностью отмечается увеличение количества детей с высоким уровнем на 6 чел.
(30%) , один ребенок имеет низкий уровень. В контрольной группе на 3 чел. (15%), 8 детей (40%) имеют низкий уровень.
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Рис.3. Результаты повторной диагностики уровня овладения
экспериментальной деятельностью
Результаты познавательной активности также говорят о динамике роста. Так в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем увеличилось на 35%, с низким уровнем детей нет. В
контрольной - на 5%.
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Рис.4. Результаты повторной диагностики уровня познавательной активности
Можно сделать вывод, чем больше повышается уровень овладения экспериментальной деятельностью, тем более высоким становится уровень познавательной активности. Сформулированные
нами выводы нашли свое подтверждение в результате расчета  критерия Пирсона. Если до начала проведения эксперимента результаты экспериментальной и контрольной групп по всем показателям
не являлись значимыми для нашего исследования, то после его завершения между ними обнаружились достоверно значимые различия.
Данный факт служит доказательством наличия корреляционной
связи между экспериментальной деятельностью и познавательной
активностью: в обеих выборках частоты встречаемости различных
значений признака (высокий, средний, низкий) распределяются согласованно: изменяется уровень овладения экспериментальной деятельностью, изменяется, в свою очередь, уровень развития познавательной активности.
Детская экспериментальная деятельность не требует дополнительных усилий и затрат, необходимо желание взрослого, его творческий подход и безоценочность. Оценка взрослого (как положи2
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тельная, так и отрицательная) может способствовать фиксации ребенка на собственных успехах, достоинствах и недостатках, то есть
развитию внешней мотивации. Мы стремились к развитию внутренней мотивации познавательной активности, и поэтому акцентировали внимание на самой деятельности и ее эффективности, а не на
достижениях дошкольников.
Таким образом, проведенное исследование позволило выделить
следующие возможности детского экспериментирования в развитии
познавательной активности дошкольников: в использовании его, как
метода обучения детей, как формы организации педагогического
процесса, и ведущего вида деятельности. Данный факт подтверждает выдвинутую нами гипотезу, - экспериментирование имеет
огромный развивающий потенциал, и как средство развития познавательной активности является наиболее успешным путем ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы.
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Мухаметчина Елена Петровна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко".
Кемеровская область.
Сюжетно–ролевая игра для детей
среднего дошкольного возраста
«Петин праздник»
Цель: расширять приобретённый опыт, самостоятельность,
умение включаться в игры и игровые ситуации по предложению
взрослого.
Задачи:
 Развивать сопровождение игровых действий речью; долговременную память на основе заучивания стихотворений и песен;
мелкую моторику рук, в процессе украшения детьми подарков и координацию движений во время исполнения танцевального номера;
 Учить действовать в процессе игры совместно, проявлять отношение партнёрства, взаимопомощи; закрепить знания детей о профессиях;
 Воспитывать активность, умение вести творческую игру.
Оборудование: вывески «Кафе «Солнышко», «Парикмахерская», рисунок солнышка, весёлые картинки, фартук и наколка на
голову для официантки, скатерти, салфетки, вазочки с цветами, самовар, чайная посуда, кувшины с соком, трубочки и стаканчики для
питья соков, конфетницы, торты, конфеты, папки «меню» в картинках, цветные мешочки, бантики и ленточки для подарков, рисунки,
поделки детей из дерева и пластилина, фартук для парикмахера и
накидка для клиента, полотенце, одеколон, разбрызгиватель для волос, расчёска, ножницы, зеркало, фен для сушки волос, браслеты,
магнитофон, запись песни «Про крокодила Гену» и современной
подтанцовкой, помпоны, цветные надувные шары, поощрительные
значки «Прекрасный мастер» и «Отличная официантка».
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,
социально – коммуникативное развитие.
Ход игры.
- Ребята, сегодня особенный день. Мы отмечаем день рождения
Пети. Как вы думаете, как отмечаются такие праздники? (преподносятся подарки, приглашаются гости, пекутся или покупаются
торты)
- А что можно подарить на день рождения? (книги, игрушки,
цветы) Правильно. Сегодня мы с вами пойдём в детское кафе «Солнышко» отмечать день рождения Пети. Но прежде чем туда пойти,
надо привести себя в порядок, а именно сходить в парикмахерскую
и надеть праздничные наряды.
- Вы не возражаете, если я буду директором кафе, а Ирина –
официанткой, Коля – парикмахер?
- Я смотрю у нас и сам именинник не готов к празднику.
Коля и Ирина приступают к своим обязанностям. Петя идёт в
парикмахерскую, а мы (шёпотом, собрав кружок детей) пойдем, доделаем и оформим подарки для Пети (дети наряжаются и доделывают подарки).
«Парикмахерская»
Клиент: Здравствуйте! Я хочу подстричься.
Мастер: Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, в кресло.
Клиент: Спасибо.
Мастер: Как вас подстричь: покороче, подлиней?
Клиент: Пожалуйста, покороче.
Мастер: (имитирует стрижку) Так или ещё покороче?
Клиент: Можно ещё покороче.
Мастер: Так хорошо?
Клиент: Спасибо, оставьте так.
Мастер: (имитирует сушку волос феном) Одеколоном побрызгать?
Клиент: Да, пожалуйста.
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Мастер: Вот и всё. Ваша причёска готова.
Клиент: Сколько стоит?
Мастер: 250 рублей.
Клиент: Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам. До свидания.
Мастер: Приходите ещё. До свидания.
Именинник ждёт гостей в кафе. Официантка столы накрыла и
тоже ждёт посетителей.
Воспитатель: (к друзьям Пети) Я вижу, все готовы. Сейчас мы с
вами пойдём в кафе "Солнышко".
Официантка: Добро пожаловать, именинник вас уже ждёт.
Дети поздравляют Петю с днём рождения.
Официантка: Садитесь, пожалуйста, на свободные места. Вот
меню посмотрите, что будете заказывать. (дети рассматривают
меню в картинках)
Официантка: (подходит к первому столу) Что будете заказывать?
Посетитель 1 стола: Торт, конфеты и яблочный сок.
Официантка: Яблочного сока нет. Есть только апельсиновый,
абрикосовый и персиковый. Очень вкусные и свежие.
Посетитель 1 стола: Тогда торт, конфеты и персиковый сок.
Официантка: Хорошо, заказ принят, сейчас принесу.
Официантка: Что вы будете заказывать?
Посетитель 2 стола: Конфеты, торт и абрикосовый сок.
Официантка: Хорошо, ждите, сейчас принесу.
(Пока официантка выполняет заказ, дети поздравляют именинника музыкальным подарком)
Стихотворение исполняет Витя.
"Песенка про крокодила Гену" исполняют все дети.
Стихотворение исполняет Радик.
"Современная подтанцовка" исполняют Радик, Настя, Вика.
Затем официантка, выполнив заказ, приносит его посетителям.
Играет лёгкая музыка. Дети угощаются.
Воспитатель: Петя, понравились тебе наши поздравления?
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Именинник: Да, спасибо,вам за подарки, за поздравления. Я
очень рад.
Воспитатель: А вам, ребята, понравилось в кафе "Солнышко"?
Дети: Очень понравилось.
Воспитатель: Да,чудное кафе. Спасибо за работу официантке,
которая так быстро нас обслужила, парикмахеру - за то, что аккуратно делает причёски, вежлив и внимателен к посетителям. В знак
поощрения я им приколю поощрительные значки: "Прекрасный парикмахер", "Отличная официантка". А теперь пойдемте домой. Спасибо всем.
Официантка: Пожалуйста, приходите к нам ещё. До свидания.

Овчинникова Надежда Генриховна,
Коломникова Вера Александровна
МКОУ "Посевнинская СОШ",
Черепановский район, Новосибирская область
Особенности преподавания второго иностранного языка
Изучение иностранных языков имеет огромное значение для
интеллекта человека. Иностранный язык – это не только дополнительное средство коммуникации. Изучение нового языка стимулирует развитие памяти, расширяет кругозор и улучшает показатель
IQ. Даже во времена царской России дети на ряду со взрослыми изучали мертвые языки – латынь и древнегреческий не для того, чтобы
использовать эти языки в быту, а чтобы дать интеллекту мощный
стимул для развития. Для учеников открывается ряд возможностей
и перспектив по обустройству своей дальнейшей жизни и карьеры.
И поскольку изучение второго иностранного языка позволит не
только освоить новое средство коммуникации, а также и познакомит
с культурой, традициями и расширит кругозор, то даже если в дальнейшим знание языка не пригодиться, эта информация будет очень
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полезна для общего развития. Молниеносное развитие техники,
науки, необходимость быть в курсе новостей мировых открытий
настоятельно требуют знания нескольких иностранных языков [3].
ФГОС второго поколения, предусматривает введение в школах
второго обязательного иностранного языка для обучающихся с пятых по девятые классы. Однако второй иностранный язык появился
не везде, большинство из школ воспользовались правом переходного периода, данного ОО для обеспечения условий изучения второго языка.
Цель обучения второму иностранному языку состоит в приобщении учащихся к еще одной иноязычной культуре, в овладении
еще одним способом межкультурной коммуникации, в снятии лингвистического барьера при перемещении молодежи с целью получения за рубежом образования, работы, совершения туристических поездок.
Основные задачи в освоении второго иностранного языка:
1.Овладеть элементарными навыками коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме;
2.Развивать учащихся в ходе освоения нового языка на основе
сопоставления и сравнения с родным и первым иностранным языком;
3.Расширять лингвострановедческий кругозор учащихся в ходе
приобретения знаний о культуре, истории, традициях и реалиях современной жизни страны изучаемого языка;
4.Формировать положительное отношение к народу, говорящему на изучаемом языке [1].
Процесс обучения строится на основных научно-обоснованных
принципах:
1. Коммуникативая направленность.
Мы должны научить детей общаться. Мы учим использовать
приобретенные умения в различных ситуациях: уметь заказать еду,
сделать покупки, спросить дорогу, купить билет и т.д.
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2. Сопоставительный принцип.
При обучении ИЯ2 мы учим обучающихся учитывать речевой
и учебный опыт, полученный при изучении родного и первого иностранного языка; слова прямые заимствования- Rucksack, Butterbrot
слова-интернационализмы - Classe, Politique, Economique, одинаково звучащие слова – blue-blau-bleu, red-rot-rouge, названия животных, георгафические названия.
3.Принцип интенсификации.
Интенсификация предполагает более быстрое усвоение материала.
а) владение латинским шрифтом (знание английского алфавита
значительно сокращает период алфабетизации, мы объясняем лишь
звуко-буквенные соответствия);
б) Наличие словарного запаса в ИЯ1 способствует усвоению
большего количества ЛЕ. Сходство ряда английских слов с немецкими и французскими, прямые заимствования из английского языка
облегчает обучение чтению и пониманию читаемого; умение сопоставлять некоторые языковые элементы.
в) языковой опыт, знание грамматических явлений учащимся
позволяет отрабатывать сразу несколько лингвистических элементов: порядок слов в предложении, глагол связка, артикли определенные и неопределенные, спряжение глаголов.
4.Принцип осознанности
Обучающиеся понимают для чего им необходимо изучение
ИЯ2.
Учащиеся умеют сравнивать как отдельные языковые явления,
так и организацию процесса обучения. У них уже больше развиты
рефлексы. Учащиеся настроены на приобретение знаний – основной
вид их деятельности. И мы им должны дать возможность удовлетворить их познавательные потребности.
Для эффективности обучения второму ИЯ мы стараемся использовать новые педагогические технологии:
• обучение в сотрудничестве
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(поставлена цель, которая должна быть реализована группой
учащихся разного уровня, каждый вносит посильное участие в общую работу, на выходе готовый продукт);
• метод проектов
(ребята самостоятельно проводят исследовательскую работу по
определенной теме, добывают новые знания, которые затем воплощают в определенный продукт. Сильные справятся сами, а более
слабым можно предложить работу по шаблону.)
• индивидуальный и дифференциальный подходы
(задания с учетом личностных особенностей ребенка – ОВЗ);
• разноуровневое обучение
• модульное обучение.
Данные технологии обеспечивают решения проблем личностно-ориентированного обучения.
За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в школе. Тема обязательного изучения второго иностранного языка в школе не оставила равнодушными родителей и преподавателей. С точки зрения интеллектуального развития ребенка, это
принесет определенную пользу. Из опыта работы можно сказать, что
второй иностранный язык изучается намного легче, чем первый.
Почему стоит учить второй иностранный язык:
Изучение языков – это отличная гимнастика для ума, которая
позволит думать быстро, гибко, логично.
Обширный словарный запас и развитие возможностей памяти.
Процесс изучения новой лингвистической системы, логики, графики, орфоэпии, лексики, грамматики развивает интеллектуальные
способности.
Уверенность в себе, своих силах, способностях, возможностях.
Люди, знающие несколько иностранных языков, более решительны,
смело принимают обдуманные решения, не боятся нести ответственность за них.
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Расширение границ мира, с которым можно беспрепятственно
общаться во время путешествий, бесед по Скайпу с зарубежными
друзьями, переписки по электронной почте.
Реальная возможность устроиться на интересную высокооплачиваемую работу, быстрый успешный карьерный рост.
Возможность продолжить свое образование за рубежом, стажировки и практика в международных научных центрах.
Понимание смысла любимых песен, просмотр фильмов без перевода, чтение книг, изданных на родном языке писателя или поэта.
Увлекательное, захватывающее хобби, способ самосовершенствования.
Знание языков расширяет кругозор человека, делает его интересным собеседником. Такие люди много знают, имеют независимое собственное мнение.
Возможность чувствовать себя настоящим, полноценным человеком, жить в полную силу, ощущать мир во всем его многообразии,
уважать себя [2].
В нашей школе преподавание второго иностранного языка осуществляется с января 2019 года. Опыт показывает, что изучение
каждого нового иностранного языка, это и множество трудностей.
Например, при обучении французскому и немецкому языку на базе
английского языка учащиеся испытывают затруднения языкового
характера:
• при произношении
упражнения на воспроизведение: хоровое или индивидуальное
проговаривание. В учебнике УМК «Горизонты» есть очень хорошие
упражнения «учимся говорить» (фото), они как раз направлены на
отработку фонетических навыков. Также использую систему упражнений на активное слушание и распознавание звуков, их долготы и
краткости: Услышав нужный звук в слове, дети хлопают или поднимают руку.
• в правилах чтения
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(зрительная опора на карточки со звуко-буквенными изображениями пятиминутки чтения, звуковые разминки);
• в интонации
(логические ударения, тон голоса, тембр речи, паузы, а также
невербальные средства - мимика, жесты, телодвижения);
• в порядке слов;
• в склонении артиклей;
• в спряжении глаголов;
• в сложных грамматических конструкциях и т.д.
Грамматика немецкого языка гораздо сложнее грамматики других германских языков, поэтому сложные грамматические темы я
объясняю с опережением. Например, на начальном этапе изучение
темы “Множественное число существительных” не включено в программу обучения, но я стараюсь как можно раньше ознакомить ребят со всеми пятью способами образования множественного числа
существительных.
Стараюсь сделать всё, чтобы учащиеся не потеряли интерес к
новому языку в сложной системе грамматических правил, поэтому
к выбору упражнений на закрепление грамматики подхожу очень
внимательно При выполнении грамматических упражнений учу детей опираться на сходство с родным языком или первым ИЯ, пользоваться языковой догадкой, находить опоры в родном языке, переносить на новый язык уже приобретенные знания.
Кроме языковых затруднений мы столкнулись и с трудностями
организационного характера:
1. Увеличение учебной нагрузки на ребенка.
2. В учебном плане всего 1 час в неделю.
3. Снижение учебной мотивации у детей к пятому классу.
4. Подготовка к уроку второго иностранного языка требует от
детей дополнительного времени.
5. Отсутствие общей культуры и образования у родителей.
6. Нехватка педагогических кадров.
7. Работа в две смены.
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ВЫВОД:
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что степень влияния ИЯ1 может быть как положительной, так и отрицательной. Она
определяется уровнем владения им учащимися.
При соответствующем уровне сформированности навыков в
ИЯ1 вероятность переноса их из этого языка увеличивается, а влияние родного языка ослабевает.
Влияние родного языка и ИЯ1 по-разному появляется на разных
языковых уровнях и в разных видах речевой деятельности.
При изучении грамматики и при постановке произношения
чаще проявляется как положительный, так и отрицательный перенос
со стороны ИЯ1, хотя влияние родного языка также значительно.
Взаимодействие языков при этом зависит не только от степени сформированности умений и навыков в ИЯ1, но и от сложности сопоставляемых явлений.
С целью усиления положительного влияния со стороны ИЯ2 и
предотвращения интерференции со стороны родного языка на грамматическом и лексическом уровнях, необходимо направлять внимание учащихся на нахождение совпадений и различий в тех языках.
При работе над фонетикой, для преодоления интерференции со
стороны ИЯ1 необходимы дифференцированные упражнения, сопровождающиеся разъяснением о различиях артикуляции сопоставляющихся звуков.
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Осипенкова Ирина Станиславна
Смоленская область, город Рославль
Роль нетрадиционной техники рисования
в развитии мелкой моторики и воображения дошкольника
«Каждый ребёнок – художник.
Трудность в том, чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста»
Пабло Пикассо
У каждого из вас было детство, которые вы, возможно, отчасти
и не помните. Однако можно с уверенностью сказать, когда вы рассматривали свои руки, играли с игрушками, выполняя различные
движения руками, сами не понимая того, развивали свою собственную мелкую моторику.
Как всем известно, мы развиваемся и учимся заново, вместе со
своими детьми. Сейчас существует множество книг, пособий по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Разумеется,
не стоит отбрасывать все эти книги и заниматься «народным воспитанием». Во многих из них вы найдёте много всего интересного не
только для ребенка, но и для себя. В пример можно привести такие
замечательные книги, как: «Большая книга заданий и упражнений
на развитие мелкой моторики» Т.А. Ткаченко; «Превращение ладошки. Играем и развиваем мелкую моторику» Г.А. Османовой; «Приключения в Африке. Говорим, рисуем, клеим. Для детей 4–7 лет» и
т.д.
Так что же такое мелкая моторика?
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Мелкой моторикой называется способность выполнять мелкие
точные движения кистями и пальцами рук и ног, и эта способность
связана с нервной системой, вниманием, памятью, зрением и восприятием ребенка. Область мелкой моторики включает большое количество разнообразных движений: от простых жестов (например,
обычного шевеления пальчиками) до очень сложных движений
(например, правописание и рисование). Начиная свое становление с
самого рождения ребенка, она не прекращает свое развитие.
Сначала малыш разглядываю свои руки, как бы знакомясь с
ними, а после уже учиться управлять ими. Дальше ребенок переходит на следующий уровень и самостоятельно берет какую-либо игрушку в свои ладошки, и только после этого двумя (большим и указательным) пальчиками. Следующий, более сложный, уровень будет
заключаться в самостоятельном держании ручки, карандаша или кисточки.
Принимая этот факт во внимание, стоит уделить развитию мелкой моторики особое значение, ведь именно она непосредственно
влияет на ловкость рук, скорость реакции ребенка, а также на почерк, который сформируется в дальнейшем.
Ребенок растет, и уже не за горами день, когда он станет первоклассником. И как вы уже поняли, мелкая моторика тут сыграет
одну из главных ролей. Ведь если все в порядке, то ребенок без труда
справится с обучением.
Как только ребенок научится держать карандаш или кисточку в
руке, начнется самый ранний период его творчества. Даже хаотично
нарисованные линии можно считать творчеством (в том числе и на
обоях).
Начиная продумывать в своей голове тысячу идей и пытаться
хоть как-то отразить их на бумаге, ребенок может выразить свое понимание окружающего мира. Вместе с тем, рисование оказывает существенное влияние на всестороннее развитие детей и обогащение
их творческих способностей.
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Творчество является одним из важнейших средств познания
мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка.
Рисование – это способ реализовать себя. Рисуя, ребенок развивает
определенные способности: зрительную оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, понимание окружающего мира. Вместе со способностями также развиваются и специальные умения, и
навыки: зрительно-моторная координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. Кроме того,
занятия по рисованию доставляют детям удовольствие, а, следовательно, вызывают положительные эмоции. Этот процесс оказывает
позитивное влияние на развитие воображения и мелкой моторики,
так как осуществляется постоянная передача информации между руками и мозгом, который обрабатывая новые данные, развивается.
Каждый ребенок рождается творцом. Но, как правило, его творческие возможности спят в глубине его сознания и не всегда полностью реализуются.
Проводя занятия рисования в рамках детского сада, мы пытаемся увлечь ребенка, раскрыть его творческий потенциал.
Не все дети любят рисовать карандашами или обычными красками, поэтому и стоит предложить им разные нестандартные способы. Куда интересней творить, вроде бы, совершенно не предназначенными для этого предметами, такими как: зубочистки, зубные
щетки, ватные палочки, губочки и т.д. Уж поверьте, ваш ребенок не
откажется порисовать пальцами или даже целой рукой, а может даже
и не на бумаге, а, например, на ткани, ведь это так ново, так нестандартно и нетрадиционно.
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», –
утверждал В.А. Сухомлинский. Применение нетрадиционных тех-
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ник рисования содействует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах применения.
Как известно, дети очень часто просто срисовывают, предлагаемый им объект. Нетрадиционные техники рисования помогут избежать этого, так как педагог вместо готового образца демонстрирует
лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Это дает
толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности, повышается самооценка ребенка. Самое главное, что рисование нетрадиционными методами не утомляет детишек, а наоборот побуждает их
творить дальше.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой,
ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать результата в своей работе, а перечисленные
ниже нетрадиционные
техники способствуют этому.
С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать:
— рисование пальчиками;
— оттиск печатками из картофеля;
— тычок жесткой полусухой кистью.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить
с более сложными техниками:
— оттиск поролоном;
— оттиск печатками из ластика;
— восковые мелки + акварель;
— свеча + акварель;
— отпечатки листьев;
— рисунки из ладошки;
— волшебные веревочки.
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А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить
еще более трудные методы и техники:
— кляксография с трубочкой;
— монотипия пейзажная;
— печать по трафарету;
— монотипия предметная;
— кляксография обычная.
Каждый из этих методов — это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же работа способствует развитию координации движений.
Нетрадиционные техники рисования обучают ребенка использовать весь мир для своих творческих экспериментов.

Серебрянникова Илона Вениаминовна
МБОУ "СОШ №20" г. Ижевск
Проектная деятельность на уроках в начальной школе
Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние
мудрецы. Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим
«союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. Образно
говоря, окружающая жизнь - это творческая лаборатория, в которой
происходит процесс познания.
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его относятся к педагогическим
технологиям XXI века. Метод проектов предусматривает умение
адаптироваться в стремительно изменяющемся
мире постиндустриального общества Основные условия применения метода проектов сводятся к следующему:
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существование некой значимой проблемы, требующей решения
путем исследовательского(творческого) поиска и применения интегрированного знания;
значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная);
применение исследовательских (творческих) методов при проектируя
структурирование этапов выполнения проекта; самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора.
Проекты в младших классах – это проблематично, так как дети
еще слишком малы для проектирования. Но все-таки это возможно.
Педагогическая ценность проекта определяется:
- возможностью осуществления силами данного ученика или
коллектива;
- содержание в нем новых проблем, которые могут послужить
основной для нового проекта;
- навыками, которые развивает в ученике работа над данным
проектом;
- заинтересованностью ученика в работе.
Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование,
критика проекта.
Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других,
более сложных и самостоятельных проектов.
Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует учесть, что большинство малышей еще не имеют постоянных
увлечений. Их интересы ситуативны. Поэтому, если тема уже выбрана, приступать к ее выполнению надо немедленно, пока не угас
интерес.
В настоящее время процесс обучения все больше связывают с
деятельностным подходом и освоением детьми новых знаний. Одним из видов такого подхода является проектная деятельность. Про-
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ектная деятельность может быть тесно связана с реализацией здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, с экологическим
образованием школьников.
Цель здоровьесберегающих технологий – формирование человека нового типа с новыми взглядами на жизнь и определенным багажом знаний о здоровье, с новым экологическим мышлением, способного осознать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой и с самим собой.
В данной работе была предпринята попытка изучения особенностей формирования мотивационных отношений учащихся к своему здоровью. Были определены следующие задачи:
- изучение мотивации с точки зрения здоровьесберегающих технологий;
- изучение отношения младших школьников к основам и здорового образа жизни;
Основным методом исследования являлась беседа, направленная на выявление отношений ребенка к своему здоровью. Примерные вопросы беседы.
- Зачем необходимо человеку быть здоровым?
- Для чего нужен режим дня?
- Какие правила поведения необходимо соблюдать во время отдыха на природе?
- Какие привычки полезные, а какие вредные?
- Какую пользу можешь принести ты для окружающей среды,
чтобы сохранить свое здоровье?
- Что нужно делать, чтобы быть закаленным и выносливым?
Анализ показал, что учащиеся младшего школьного возраста
свое отношение к здоровью связывают с окружающей средой, делают обобщающие выводы о том, что здоровье – единственная драгоценность.
Преобладающим мотивом у детей – здоровье, которое необходимо, для того чтобы реализовать множество собственных идей.
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«Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и
меньше всего берегут» (Ж. Лабрюйер). Вторым по распространенности (40%) является признание, что здоровый человек – это модно
и современно. Лишь небольшая часть школьников (10%) считает,
можно обойтись без особой заботы о своем здоровье. Вывод. Объективная реальность сама по себе автоматически не формирует гармонично развитую личность, необходимо активное освоение содержания культуры здорового образа жизни каждым человеком. Следовательно, проектный метод поможет воспитать потребность соблюдать правила здоровьесбережения и реализовать здоровьесберегающую программу. Здоровый образ жизни – это форма и способы повседневной жизни человека, которые приводят к совершенствованию резервных возможностей организма, успешному выполнению
его функций. Огромную роль в сохранении здоровья школьниками
играет классный руководитель, а значит он выбирает приоритеты
для своих воспитанников.
Рассмотрим основные особенности структуры уроков и приведем пример коллективного проекта по программе «Окружающий
мир»
Первый этап включает в себя организационный момент. На
этом этапе дети знакомятся со спецификой проектной деятельности.
В ходе этого этапа происходит распределение детей на инициативные группы. Например. Группы: аналитики, экспериментаторы, иллюстраторы, испытатели. Для создания оптимальных условий осуществления совместной деятельности необходимо детей пересадить
в соответствии с образовавшимися группами. Состав группы формируется с учетом дифференцированного подхода. Наиболее сильные дети объединяются в группы «аналитиков» и «испытателей».
Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности. Целеполагание (выделение цели с помощью учителя) такое название сформулировал методист Кагоров в своем пособии
«Метод проектов в трудовой деятельности» (Кагаров,1926).
Построение зависит от содержания урока.
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Третий этап является подготовительным.
По методисту Е. Г. Кагарову. Разработка проекта (план деятельности по достижению цели). В ходе этой деятельности составляется
план деятельности по разработке проекта. На дальнейших уроках
этот план лишь корректируется при необходимости. Далее определяются основные разделы проекта. Здесь необходимо уточнить, что
в нашем случае проектирование рассматривается как разработка
определенной темы, результатом которой является определенный
продукт. Поэтому учитель может направить работу детей так, чтобы
результатом «мозгового штурма» стал выбор, близкий к выбору, запланированному учителем. Здесь очень важна роль «аналитиков»,
которым предстоит откорректировать предложения остальных детей.
Четвертый этап представляет собой этап собственно проектной
деятельности. По методисту Е.Г. Кагарову (1926) Выполнение проекта (конкретное практическое дело, либо ряд практических шагов
к намеченной цели).
Работа проводится в группах. Причем работа может быть организована по - разному. Каждый раздел может разрабатываться каждой группой по очереди. Тогда результат оформления каждого раздела будет складываться из промежуточных продуктов деятельности групп. Эта форма организации удобна на первых уроках цикла,
когда идет обучение учащихся и необходима руководящая роль учителя. В дальнейшем можно каждой группе поручить разработку своего раздела и повысить этим степень самостоятельности детей. На
четвертом этапе урока очень важно ролевое участие детей в проекте.
Именно здесь каждый ученик должен внести свой вклад в соответствии с выбранной ролью. Начинают работу «экспериментаторы».
Они выполняют наблюдения, позволяющие «аналитикам» сделать
выводы и систематизировать их в виде правил, схем, рисунков и так
далее. За практическое применение, апробирование отдельных частей и всего проекта в целом отвечают «испытатели».
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Следующий этап по методисту Е.Г. Кагарову (1926) называется
подведение итогов выполнения проекта и определение задач для нового проекта. В нашем же варианте.
Пятый этап практического применения разработанного проекта. На этом этапе главная роль отводится «испытателям». Но значение остальных групп, также остается важным. Группы внимательно следят за «работой» своей части проекта и при необходимости могут внести коррективы.
Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. В ходе самоанализа дети получают положительные и отрицательные стороны своей деятельности.
Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в
целом.
Организация работы над проектами.
Ниже представлена таблица, в которой раскрываются цели и задачи каждого этапа, содержание деятельности педагогов, учащихся
и их родителей.
Этапы работы над Цели и задачи
проектом

Деятельность
учителя

1. Погру- Цель – подго- Отбирает возжение
в товка учащихся можные темы и
проект
к проектной дея- предлагает их
тельности.
учащимся.
Задачи:
Побуждает
у
– определение учащихся интепроблемы, темы рес к теме прои целей проекта екта.
в ходе совмест- Помогает сфорной деятельно- мулировать:
сти педагога и • проблему прообучающихся;
екта;
–
создание • сюжетную сигруппы (групп) туацию;
учащихся для • цель и задачи.
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Деятельность уча- Деятельность
щихся
родителей
Осуществляют
вживание в ситуацию.
Обсуждают тему
проекта, предмет
исследования
с
учителем.
Получают дополнительную информацию.
Определяют свои
потребности.
Принимают в составе группы (или
самостоятельно)

Помогают в выборе тематического
поля,
темы; в формулировке
проблемы, цели и
задач проекта.
Мотивируют
детей.

2. Планирование
деятельности

работы над про- Мотивирует
ектом.
учащихся к обсуждению, созданию проекта.
Организует поиск учащимися
оптимального
способа достижения поставленных
целей
проекта.
Помогает в анализе
и
синтезе,
наблюдает,
контролирует.
Консультирует
учащихся при
постановке цели
и задач, при
необходимости
корректирует их
формулировку.
Формирует необходимые
специфические
умения
и навыки.

решение по поводу темы (подтем) проекта и аргументируют свой
выбор.
Осуществляют:
• анализ ресурсов
и поиск оптимального способа достижения
цели
проекта;
• личностное присвоение
проблемы.
Формулируют (индивидуально или в
результате обсуждения в группе)
цель проекта.

Цель – пооперационная разработка проекта с
указанием перечня конкретных действий и
результатов,
сроков и ответственных.
Задачи:

Осуществляют:
• поиск, сбор, систематизацию
и
анализ информации;
• разбивку на
группы;
• распределение
ролей в группе;
• планирование работы;

Направляет процесс поиска информации учащимися
(при
необходимости
помогает определить круг источников
информации, рекомендует экспертов).
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Консультируют
в процессе поиска информации.
Оказывают помощь в выборе
способов хранения и систематизации собранной информации, в составле-

– определение
источников информации, способов сбора и
анализа информации,
вида
продукта и возможных форм
презентации результатов проекта,
сроков
презентации;
– установление
процедур и критериев оценки
результатов и
процесса;
– распределение
задач (обязанностей)
между
членами
группы.

Предлагает учащимся:
• различные варианты и способы хранения и
систематизации
собранной информации; • организовать
группы;
• распределить
роли в группах;
• спланировать
деятельность по
решению задач
проекта;
• продумать возможные формы
презентации результатов проекта;
• продумать критерии оценки результатов и процесса.
Формирует необходимые
специфические
умения
и навыки.
Организует процесс контроля
(самоконтроля)
разработанного
плана деятельности и ресурсов.

• выбор формы и нии плана предспособа презента- стоящей
деяции предполагае- тельности.
мых результатов;
• принятие решения по установлению
критериев
оценивания
результатов и процесса.
Продумывают
продукт групповой и/или индивидуальной деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов данного
этапа работы.

3.
Осу- Цель – разра- Наблюдает, со- Выполняют запла- Наблюдают.
ществлеботка проекта.
ветует, косвенно нированные дей- Контролируют
Задачи:
соблюдение
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ние
деятельности
по решению проблемы

– самостоятельная работа учащихся по своим
индивидуальным или групповым
задачам
проекта.
– промежуточные обсуждения
полученных
данных в группах, на консультациях (на уроках и/или во
внеурочное
время).

руководит деятельностью, отвечает на вопросы
учащихся.
Контролирует
соблюдение правил техники безопасности.
Следит за соблюдением временных рамок
этапов деятельности.

ствия
самостоятельно, в группе
или в комбинированном режиме.
При необходимости консультируются с учителем
(экспертом).
Осуществляют
промежуточные
обсуждения полученных данных в
группах.

правил техники
безопасности.
Следят за соблюдением временных рамок
этапов деятельности.
Оказывают помощь в сборе
информации,
оформлении материалов
и
портфолио проектной деятельности.

4. Оформ- Цель – структуление ре- рирование полузультатов ченной информации и интеграции полученных
знаний,
умений, навыков.
Задачи:
– анализ и синтез данных;
– формулирование выводов.

Наблюдает, советует,
направляет процесс анализа.
Помогает в обеспечении
проекта.
Мотивирует
учащихся,
создает
чувство
успеха; подчеркивает социальную и личностную важность
достигнутого.

Оформляют проект,
изготавливают
продукт.
Участвуют в коллективном анализе
проекта,
оценивают свою роль,
анализируют выполненный проект,
выясняют
причины успехов,
неудач.
Проводят анализ
достижений
поставленной цели.
Делают выводы.

Наблюдает, советует.
Помогает
в
обеспечении
проекта.
Мотивирует
учащихся, создает чувство
успеха.

5. Презен- Цель – демонтация ре- страция материзультатов алов, представление результатов.
Задачи:

Организует презентацию.
Продумывает и
реализует взаимодействие с родителями.

Выбирают (пред- Консультируют
лагают)
форму в выборе формы
презентации.
презентации.
Готовят презентацию.
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–
подготовка
презентационных материалов;
–
подготовка
публичного выступления;
– презентация
проекта.

При необходимости консультирует
учащихся по вопросам подготовки
презентации и
оформления
портфолио.
Репетирует
с
учениками предстоящую
презентацию
результатов проектной деятельности.
Выступает в качестве эксперта.
Принимает отчет:
• обобщает и резюмирует полученные результаты;
•
подводит
итоги обучения;
• оценивает умения: общаться,
слушать, обосновывать свое
мнение,
толерантность и др.;
•
акцентирует
внимание
на
воспитательном
моменте: умении работать в
группе на общий
результат и др.
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Продолжают
оформлять портфолио.
При необходимости консультируются с учителем
(экспертом).
Осуществляют защиту проекта.
Отвечают на вопросы
слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы, цели и задач;
• умение планировать и осуществлять работу;
• найденный способ решения проблемы;
• рефлексию деятельности и результата.
Выступают в качестве эксперта, т.е.
задают вопросы и
высказывают критические замечания (при презентации других групп \
учащихся) на основе установленных
критериев
оценивания
результатов и процесса.

Оказывают помощь в подготовке презентации.
Выступают
в
качестве
эксперта.

Старикова Альбина Викторовна,
Садретдинова Найля Наиловна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 9"
Сказка как средство духовно-нравственного развития
Духовность-это то, чем и ради чего человек живет и действует.
Нравственность-это то, как он живет и действует.
Духовно-нравственное воспитание в образовательной деятельности это целенаправленный процесс взаимодействия воспитателей
и детей, направленный на формирование гармоничной личности.
Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое
воспитательное значение, является фольклор -устное народное творчество, существующее в виде пословиц и поговорок, загадок, народного героического эпоса, песенного искусства, сказок.
Легче всего объяснить ребёнку первые и главные понятия духовности и нравственности через сказку.
Именно со сказки у ребенка начинается знакомство с миром человеческих взаимоотношений и с окружающим миром в целом.
Через сказку дети познают свое место в этом мире, получают
первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге
и трусости. Именно сказки в доступной форме объясняют детям, что
такое хорошо и плохо, закладывают моральные и социальные ценности.
Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень поэтичен, он утончает и возвышает душу слушающих.
Недаром такие ценители русского слова, как А.С. Пушкин,
М.Ю.
Лермонтов, В.А. Жуковский, говорили о преображающей силе
сказок, а русские мыслители И.А. Ильин и Е.Н. Трубецкой видели в
сказке отражение души русского народа. В.А. Сухомлинский считал, что «...Чтение сказок–тропинка, по которой, умный, думающий
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воспитатель находит путь к сердцу ребенка.», «...Сказка это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребенком
жизненных явлений.
У детей с помощью сказки можно воспитать: волю, веру в себя,
смелость, трудолюбие, настойчивость, обязательность, оптимизм,
целеустремленность, доброту и честность. А также с помощью
сказки у детей можно развить: умение слушать, умение познавать,
умение сравнивать, сопоставлять, мыслить словами, связную речь,
логическое мышление, внимание, память, воображение, мимику
лица и жесты, эстетическое чувство, чувство юмора.
Но этого всего возможно достичь лишь в случае, когда ребенок
заинтересован и увлечен, поэтому необходимо выбирать сказки,
подходящие для определенного возраста.
Для этого более подробно остановимся на том, какие сказки и в
каком возрасте необходимо читать.
Сказка является одним из самых доступных средств для духовно - нравственного развития ребенка. Ребенок не рождается злым
или добрым, нравственны или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителей, воспитателей и окружающих его взрослых, от того, как
они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.
Первые годы жизни ребенка - это период колыбельных песен,
потешек, прибауток, стихотворений. Они формируют отношения к
окружающему миру, обогащают чувства ребёнка, его речь, пробуждают познавательную
активность, самостоятельность.
Через них ребенок приходит к первым сказкам. Это сказки о
животных с простым повторяющимся сюжетом, где главная
задача высмеять плохие черты характера, поступки, вызвать
сострадание к слабому, обиженному и научить доброжелательности, помощи друг другу. Это «Курочка Ряба», «Репка, «Колобок»,
«Теремок».
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После 3 – х лет происходит осознание ребенком собственного
«Я», поэтому он начинает ассоциировать себя с главными героями
сказки, подражать им, развивается способность ребенка образно
представлять в уме и фантазировать. Для этого мы подбираем
сказки, в которых ясно, кто хороший, кто плохой, где добро, а где
зло, чтобы развить восхищение добрыми героям и осуждение злых
Эти сказки помогут детям понять:
- как дружба помогает победить зло («Зимовье зверей»); - как
добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»);
- что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»); что никуда без разрешения одним ходить нельзя.
«Маша и медведь»)- что надо слушаться родителей, старших
(сказки «Гуси - лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
После 5-ти лет детям мы начинаем читать сказки, в которых положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью,
упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой,
честностью и другими физическими и моральными качествами. Такие сказки
развивают все стороны личности детей: мышление, воображение, эмоции, поведение. Именно, с помощью сказки ребенок получает
возможность познавать окружающую жизнь не только умом, но
и сердцем.
В таких сказках главные герои не только животные, но и люди,
волшебники и колдуны. В таком возрасте детям хорошо подойдут
русские народные сказки, сказки Бажова, сказки зарубежных сказочников: Андерсена, Шарля Перро, Братьев Гримм и другие.
Мы читаем детям любые сказки, сюжет которых захватывает
ребёнка, возбуждает его любопытство, развивает умственные способности и чувства.
Дети начинают понимать внутренний смысл сказки, ее эмоциональный подтекст.
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Понятие о добре и зле заложено в сказке не в виде законов и
правил, а в виде образов сильных и храбрых богатырей, царевичей,
в виде добрых волшебниц.
Это сказки и былины «Илья Муромец и Добрыня Никитич»,
«Спящая красавица», «Мальчик-с - пальчик», «Кот в сапогах» и
Другие произведения Ш. Перро; «Аленький цветочек» А. Аксакова; «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Снежная королева» Г.Х.
Андерсена.
С возраста 6 – 7 лет читаем сказки - притчи. Это очень эффективное средство развития, воспитания и обучения.
Мудрость, которая подаётся в простой и ясной форме, учит детей думать, развивает интуицию и воображение.
Притчи заставляют детей задумываться о своём поведении и,
иногда, посмеяться над своими же ошибками.
Работа над сказками делится на этапы:
1.Чтение.
Работу над сказками начинаем с чтения народных и Литературных сказок. Лучшим путем для восприятия сказок является выразительное чтение. Чем ярче, эмоциональнее мы будем рассказывать и
читать сказки, тем большее впечатление они произведут на ребёнка,
тем лучше он ее запомнит.
2.Разбор и обсуждение.
Отправной точкой для разбора сказки является обсуждение сюжета или ее наиболее ярких эпизодов. В процессе обсуждения мы
учим детей анализировать характеры и поступки персонажей, делать
выводы, в том числе, об их духовно – нравственных качествах.
Учим детей соотносить поведение персонажей сказки с поведением людей.
3.Творческая деятельность.
Работа над прочитанными сказками имеет свое логическое продолжение в творческой деятельности детей: рисунках, лепке, аппликациях, которая помогает закреплять образы сказочных героев. Дети
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сами выбирают понравившиеся сюжеты из сказок, фантазируют. Такая работа развивает наблюдательность, воображение, изобразительные способности,
Чувства прекрасного и любовь к искусству.
Инсценировка небольших сказок и разыгрывание их по ролям
помогает выражать характеры сказочных героев, развивает речь детей и творческие способности. Такая работа сплачивает коллектив,
дает возможность каждому ребенку внести свой вклад в «общее
дело». Дети становятся добрее, отзывчивее, заботливее и, главное,
человечнее, верят в силу любви и добра.
Дети должны сами придумывать сказки абсолютно на любые
темы.
Сначала мы сочиняем сказки вместе, потом дети делают это самостоятельно. Сочиняем сказки по предложенной серии картинок
или просто по интересным детям персонажам. Это помогает ребенку
развить логическое мышление, наблюдательность и учит связывать
героев или ситуации в некую последовательность событий.
Сказки наглядно показывают пути решения сложных задач.
Ещё они дают ребенку особое чувство власти над ситуацией и
осознание самоконтроля даже в тех случаях, когда он ощущает себя
абсолютно беспомощным.
Работа над сказкой должна проводиться не только в детском
саду, но обязательно и дома, в семье ребенка. Для этого мы проводим беседы и консультации для родителей. Мы объясняем им : - почему нужно читать и рассказывать сказки ; как правильно это делать;
- что такое сказка и как правильно её подобрать для ребенка ; - после
прочтения сказки необходимо обсуждать её содержание вместе с ребенком; - роль сказки в развитии ребенка . Только работая совместно
с родителями можно добиться желаемых результатов в использовании сказки как средства духовно – нравственного воспитания детей.
Подводя итог можно сделать следующие выводы:
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1. Сказка является одним из самых доступных и действенных
средств для духовно – нравственного развития детей дошкольного
возраста.
2. У детей с помощью сказки можно воспитать: волю, веру в
себя, смелость, трудолюбие, настойчивость, обязательность, оптимизм целеустремленность, доброту и честность.
3. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. Даже дети старших групп верят в сказку, а значит,
через нее легче обучать и воспитывать.
Дошкольники учатся анализу и оценке поведения героев, развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, а главное – развиваются всесторонне.

Сухотина Дина Раисовна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко".
Кемеровская область.
Конспект ООД по познавательно-исследовательской
деятельности «Волшебная вода» в средней группе
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Логопед: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в гости к Азбуке. Это сказочная страна и туда могут попасть только те дети, которые очень хотят научиться читать, и знают все буквы. А вы, ребята, знаете буквы? (ответ детей)
Нам пора отправляться в путь. Сначала мы поедем на паровозике. Занимайте свои места (дети становятся друг за другом, имитируя паровоз). Мы отправляемся.
- Как гудит паровоз? («Ту-ту»)
- Как стучат вагончики? («Чух-чух-чух»)
133

Наш паровоз прибыл на станцию «Звуки и буквы». Давайте немного отдохнем и познакомимся с жителями этого городка.
- Как вы думаете, кто живет в этом городке? (Буквы и звуки).
- Для чего нужны буквы? (Чтобы писать письма, сказки, стихи).
- Для чего нужны звуки? (Чтобы разговаривать с друзьями, с
мамой).
- Чем отличаются буквы от звуков? (Буквы мы пишем, звуки
произносим).
- Какие бывают буквы? (Гласные и согласные).
- Назовите гласные буквы (А, О, И, У, Э, Ы, Е, Ё, Я, Ю).
- Почему их называют гласными? (Они поются).
- Назовите, какие вы помните согласные буквы? (Дети называют).
- Почему их называют согласными? (Они не поются, потому что
мешает язык, губы, зубы).
Молодцы ребята, вы справились с заданием, и мы можем отправиться дальше. До следующей станции мы полетим на самолете. Занимайте места, в путь! (Дети имитируют самолет «У-у-у»). Внимание, внимание! Наш самолет терпит крушение на острове
«Ошибка». Мы не сможем лететь дальше в страну Азбуки, пока не
исправим здесь все ошибки. Вы мне поможете, ребята? Кто хочет
попробовать первым? (Дети исправляют ошибки).
1 задание: на фланелеграфе выставлены два ряда букв:
Д, Л, А, З, В. (1 ряд)
- Какая буква здесь лишняя? Почему? (А – гласная среди согласных)
А, О, У, Ы, И, Р. (2 ряд)
- Какая буква здесь лишняя? Почему? (Р – согласная среди гласных)
2 задание: дети читают слова, печатают пропущенные буквы.
М…СКВА
ЯК…ТИЯ
ФЛ…Г
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Н…РОД
Логопед: Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием,
и теперь можете отправляться дальше. Заводите моторы (дети имитируют движения). «Ж-ж-ж, У-у-у» полетели. Следующая остановка
у нас в городе «Загадки». Наш самолет идет на снижение, приземляется «Ш-ш-ш». А здесь нас ждут загадки. Попробуем их отгадать.
Разноцветное коромысло
Над рекой повисло. (Радуга)
- Сколько частей в слове «Радуга»? (Дети делят слово на части,
сопровождая каждое слияние хлопком, при индивидуальных ответах используется металлофон. РА-ДУ-ГА три части.)
Логопед: Молодцы, ребята, и здесь вы хорошо справились с заданием. А дальше мы поедем на лошадках, но, чтобы до них добраться надо переплыть реку.
Физкультминутка:
К речке быстро мы спустились
Наклонились и умылись.
Вот как славно освежились!
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это – брасс.
Одной, другой, это – кроль.
Все, как один, плывем как дельфин.
Вышли на берег пустой
И отправляемся дальше домой.
Логопед: Мы, с вами переплыли речку, а теперь поскакали
дальше на лошадках. (Дети имитируют езду на лошадках, прищелкивая язычками). Ребята, давайте остановимся на этой полянке. Какие здесь интересные значки кругом нарисованы. Кто из вас знает,
что они обозначают? (Это схема предложений). А кто из вас может
придумать предложение по этим схемам.
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Мы пошли в лес (Варианты детей)

Саша нашел грибы (Варианты детей)

Юля нашла много цветов (Варианты детей)
Логопед: Молодцы, ребята! Посмотрите, пожалуйста, вокруг,
как здесь много бабочек. Они такие красивые. А вы не хотите немного побыть бабочками, а если согласны, закройте глаза.
Глазки закрываются,
Все в бабочек превращаются.
Полетели дальше (Дети имитируют полет бабочек). Мы прилетели в страну Азбуки, приготовились к обратному превращению.
Глазки закрываются,
Все в деток превращаются.
Вот, ребята мы с вами и добрались до знаменитой страны Азбуки. А кто из вас знает, что такое Азбука? (Азбука, это когда все
буквы стоят по порядку).
Давайте, ребята, мы вспомним все буквы и прочитаем их по порядку (Дети выполняют задание. Раздается звонок колокольчика).
Ребята, вы слышали звон колокольчика? Это заканчивается ваш первый урок, но скоро, когда вы пойдете в школу, с его звона будут
начинаться и заканчиваться все ваши уроки.
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Танюшин Юрий Михайлович
ГКОУ "Нижнечирская школа-интернат"
Волгоградская область, Суровикинский район,
ст. Нижний Чир
Жизненные компетенции в специальном образовании
Развитию жизненных компетенций у детей с умственной отсталостью уделяется особое место в современном образовании. Ребенок в процессе образования осваивает основы учебной деятельности
- чтение, письмо, счет и т.д. Из-за системных недоразвитий памяти,
мышления, речи, движений, расстройства регулятивных функций
психики: эмоционально-волевой сферы, внимания результаты усвоения общеобразовательных школьных предметов могут оказаться
недостаточно успешными.
Однако при обучении ребенка с инвалидностью необходим системный подход, то есть изучение его как целостной личности, способной к самореализации, организацию тех условий, в которых он
будет наиболее успешно развиваться и взаимодействовать с широким кругом социальных систем.
Системный подход заключается также в том, что педагогика не
может ожидать от ребенка с интеллектуальными нарушениями самостоятельного включения его в те виды деятельности, которые будут способствовать самореализации его личности. Коррекционная
работа педагогов заключается в таком воспитании, которое «будет
забегать вперед и подтягивать развитие ребенка за собой.
Л. С. Выготский также писал: «То, что ребенок оказывается в
состоянии сделать с помощью взрослого, указывает на зону его ближайшего развития... Таким образом, зона ближайшего развития поможет нам определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его развития... Таким образом, состояние умственного развития ребенка может быть определено по меньшей мере с помощью
выяснения двух его уровней - уровня актуального развития и зоны
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ближайшего развития».
Это означает, что взаимосвязь и взаимообусловленность актуального и перспективного развития ребенка определяют маршрут
его социального продвижения, где каждый элемент воспитания образует ту или иную подсистему (коммуникативную, эмоциональную, когнитивную и др.), которые со временем интегрируются в социально значимые умения, как результат индивидуальных возможностей и достижений.
В отличие от нормативных, у детей с интеллектуальными нарушениями развитие необходимых жизненных компетенций не происходит самопроизвольно и естественно.
Воспитание детей с тяжелыми нарушениями рассматривается в
коррекционной педагогике как беспрерывный процесс обучения, закрепления, повторения и обогащения разнообразных форм взаимодействия детей с окружающим миром, и эта работа не ограничивается временными рамками даже для взрослых, так как многие из людей с интеллектуальными нарушениями нуждаются в поддержке,
развитии и социальном патронировании в течение всей жизни.
В контексте специального образования жизненные компетенции рассматриваются как совокупность умений, знаний и навыков,
необходимых ребенку в обыденной жизни, формирующих основу
дальнейшего развития его отношений с окружением.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в процессе обучения необходимо сделать акцент на навыках, необходимых в повседневной жизни, включая навыки самообслуживания.
Необходимость проживания в специализированных учреждениях со значительной поддержкой, низкая способность к получению
профессии и трудоустройству ведут к недостаточному уровню владения жизненными навыками. Ключевыми признаками функционального жизненного навыка являются: навык наделен смыслом,
применяется в контексте реальной деятельности, имеет ценность
для человека в течение всей жизни, служит конкретной цели, его
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применение возможно с посторонней помощью, когда самостоятельная реализация навыка невозможна.

Тимофеева Екатерина Сергеевна
Каменск-Уральский
Лепка "Снеговик"
Конструкт организации совместной образовательной деятельности
Тимофеевой Екатерины Сергеевны
Группа: вторая младшая
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Тема: «Весёлый снеговик»
Форма совместной деятельности: Лепка
Цель: Формировать умение у детей передавать образ снеговика
из пластилина.
Развивающие задачи: Развивать эмоционально-волевую
сферу: умение выполнять действия в соответствии с поставленной
целью; развивать мышление через восприятие предмета, сравнивание предметов, умение выделять свойства предмета (цвет, форма,
величина), соотношение их частей, положения, создание зрительного образа.
Воспитательные задачи: Воспитывать умение работать, не мешая друг другу, убирать рабочее место; воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу;
Обучающие задачи: Закреплять умение лепить предметы из
нескольких частей; закреплять прием лепки: раскатывание.
Последовательность деятельности

Деятельность педагога
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Деятельность
детей

Планируемый
результат

Организационно-мотивационный этап
Задача: Развивать
эмоционально-волевую
сферу

Восприятие
предмета.
Задача: развивать мышление
через восприятие
предмета,
умение
выделять
свойства
предмета
(цвет, форма, величина)

(слышится стук в окно)
Дети, как вы думаете, что
это может быть?
(появляется снеговик)
Здравствуйте, дети!
«Меня не растили, из
снега слепили.
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза - угольки, губы сучки,
Холодный, большой. Кто
я такой?» (Снеговик).
Ой, и правда, снеговик!
- Дети, а вы знаете почему его называют снеговиком?
Здравствуй, снеговик!!!
Почему, ты такой грустный? У тебя что-то случилось?
«Я был грустный снеговик,
И имел печальный вид,
Всё друзей не находил,
И поэтому грустил.
Но однажды я пошел,
В гости в детский сад зашел».
- Дети, как вы думаете какое настроение у Снеговика? (Грустный, печальный).
- Как вы думаете, почему
снеговик грустный?
-А как можно помочь снеговику?
- Дети, а вы знаете, как
можно слепить снеговика?
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Слушают

Демонстрируют
интерес к персонажу.

Эмоционально реагируют
Проявляют
интерес к
игровому
общению,
сотрудничают с воспитателем

Сосредотачивают
внимание
Проявляют сопереживание

Выражают собственные мысли

Дети
высказывают свое мнение.

Проявляют
познавательный
интерес

Объяснение
приемов
работы.
Задача:
Закрепить знания о форме, величине, о пространственном
расположении
предметов.
Продолжать знакомить детей с
понятием: шар.

Какой он? (большой, белый)
Какой формы у него туловище? Голова?
Что больше: голова или
туловище?
А что ещё есть на туловище?
(руки)
Какой
формы? (круглой)
-Что у снеговика на голове?
Ведро
-какой
формы? Что ещё есть у
снеговика? (глаза, рот,
нос)
Дети, чтобы снеговик
стал весёлый, что же нам
надо сделать? (развеселить, порадовать)
- Вы хотите развеселить
снеговика? а как можно
его развеселить? (слепить
ему друзей-снеговиков)
Тогда нам нужно пройти
за столы и сесть поудобнее!
Каким цветом мы будем
лепить снеговика? (белым).
- Посмотрите, у вас на тарелочке три комочка пластилина, разные по величине. Сначала берём самый большой кусочек
пластилина, разомнём его
в ладошках, разогреем,
чтобы пластилин стал
мягким, эластичным и
мог легко скататься в шарик.
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Высказывают
предположения
как помочь снеговику. Например,
слепить друзейснеговиков, поиграть с ним.

Осваивают
последовательность
действий

Проявляют
умение передавать
характерные
признаки снеговика;

Физминутка
Задача:
снять
мышечное
напряжение

Зрительная
гимнастика
Задачи: предупреждение
утомления,
укрепление глазных мышц, снятие напряжения

Самостоятельная работа (индивидуальная

Хорошо, пластилин у нас
стал мягким, послушным.
Кладём кусочек пластилина на левую ладошку,
правой ладошкой прикрываем и круговыми
движениями
начинаем
раскатывать шарик. А теперь давайте на клеёнке
круговыми движениями
покатаем наш шарик.
Игра «Снеговик в лесу
пропал»
Снеговик в лесу пропал.
Он куда-то убежалМожет, испугали волки?
Может, зайка сбил с дороги
И в сугробах вязнут ноги?
Тренажер «Снеговик»
Снеговик! Снеговик! У
него забавный вид!
Посмотри на шляпу, нос,
глазки угольки,
Посчитаем пуговки раз,
два, три!
Вправо, влево, вверх и
вниз.
И по кругу смотрим,
только не ленись!
Ближе, дальше, ближе,
дальше, смотрим не
спеша.
И зажмурились на миг –
нет снеговика!
Открываем все глаза – видим мы снеговика!
По этому принципу работы ребята раскатывают
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-Руки
вверх,
пальцы
раскрыты,
руки
скрещены.
-Указательным и
средними пальцами правой руки
изображают бег;
-Обнимают себя
руками, изображая страх;
-Показывают руками ушки.
- Поочерёдно высоко поднимают
ноги

Распределение внимания, эмоциональная
разрядка

Комментируют,
вступают в партнёрские

Ребёнок
охотно
включается

Оздоровление детей,
снятие зрительного
напряжения

помощь воспитателя)
Задача:
Воспитывать
умение
работать, не мешая
друг другу

Открытостьориентация на
самостоятельную
деятельность детей в
режимных моментах и семье

ещё два шарика, разные
по величине.
- Посмотрите, у нас получилось три шарика, разной величины.
- А теперь давайте соберём их, что бы у нас получился снеговик.
- Сначала возьмём самый
большой шарик и поставим его на снежную площадку. На большой шарик, поставим средний, а
на средний, поставим самый маленький.
- Посмотрите, ребята,
наши снеговики похожи
на снеговика на доске?
Чего ещё не хватает у
наших снеговиков?
Носа, ведра и рук.
Под руководством воспитателя, дети завершают
работу.
Снеговик хвалит детей.
Дети, снеговик, очень рад
новым друзьям- весёлым
снеговикам! Теперь ему
не будет скучно! Ребята, а
кого ещё можно научить
лепить снеговика?
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Практикуют
в
осуществлении
выбора

Самостоятельно
лепят снеговика

Выражают собственные мысли

в совместную
деятельность с
взрослым и
сверстниками.
Создают
поделки из
пластилина
с применением освоенных приемов,
умеют активно
и
творчески
применять
ранее освоенные способы лепки.

Ребенок
инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает
встречные

Ускова Ольга Петровна
МАДОУ г. Хабаровска
"Детский сад комбинированного вида №1"
Наша армия
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром
в средней группе.
Цель:
Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу
Родину;
уточнить понятие «защитники отечества» (воины, которые
охраняют, защищают свой народ, свою Родину);
познакомить детей с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники) и расширить представления
о родах войск;
учить обследовать предметы, используя зрительные, слуховые,
тактильные анализаторы.
Развивающие задачи:
развивать у детей познавательный интерес, мыслительную деятельность: уметь рассуждать, делать выводы;
расширять словарный запас детей.
Воспитательные задачи:
воспитывать чувство гордости за наших воинов, за свою армию;
воспитывать чувство патриотизма на основе полученных представлений о военных;
вызывать желание быть похожим на сильных, смелых российских воинов.
Наглядный материал:
иллюстрации военной техники и военной профессии, армейский альбом, головные уборы: пилотки МО и фуражки пограничника, медали, модели военной техники, оружия.
Ход занятия.
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Воспитатель. Ребята, скоро 23 февраля наш народ будет отмечать День защитника Отечества. А кто такие защитники Отечества?
(ответы детей)
Наш народ будет праздновать День защитника Отечества. Это
праздник людей, которые защищали нашу Родину от врагов, и тех,
кто сейчас служит в Российской армии. Защитники Отечества – это
воины, которые защищают свой народ, свою Родину, отечество от
врагов. Это армия. У каждой страны есть армия, которая призвана
защищать своё Отечество. В нашей стране тоже есть своя армия.
Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков. Наша
армия большая и сильная. (Рассматриваем иллюстрации службы
солдат различных родов войск).
Ребята, обратите внимание, что разных военных разная форма.
Что за военные здесь изображены? (моряк) Как вы догадались, что
это моряк? (бескозырка с ленточкой, полосатая тельняшка, воротник-матроска). Моряки и подводники защищают наше море.
Летчики - защищают небо, у них одежда и фуражка синего
цвета. Пограничники – защищают наши границы. Рубежи нашего
государства. Фуражка зеленого цвета с синим околышком, а форма
темно-синего цвета. Еще есть у пограничников полевая форма – зеленая камуфлированная, головной убор – кепка. Танкисты защищают отечество на суше. Головной убор танкиста – шлем, форма –
комбинезон черного цвета. Это не все военные специалисты. О других родах войск мы с вами поговорим в следующий раз.
Молодцы, ребята! Правильно назвали разные военные профессии. Что делают воины, чтобы охранять и защищать Родину? Какими качествами должен обладать российский воин? (быть сильным, мужественным и выносливым). А для этого надо тренироваться, обучаться военному делу: знать Устав ВС, уметь читать
карты, ориентироваться на местности с помощью компаса, уметь
метко стрелять, преодолевать препятствие, развивать силу, ловкость, сноровку, вы хотите быть похожими на солдат?
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Наши мальчики скоро вырастут и пойдут служить в армию. А
зачем нужно столько родов войск? (ответы детей). Если в армии есть
различные рода войск – такая армия сильная; она может защитить
свою страну и на море, и на суше, и в воздухе. Армия всегда должна
быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. Что же делают
солдаты в армии в мирное время? (ответы детей)
Солдаты тренируются, выезжают на учения, стрельбища, занимаются в спортивном зале, подтягиваются на турнике. Зачем это
нужно? (чтобы быть сильными)
Физкультминутка.
Самолёты загудели, (вращение перед грудью согнутыми в
локтях руками)
Самолёты полетели, (руки в стороны)
На поляну тихо сели, (присели, руки к коленям)
Да и снова полетели. (руки в стороны, с ритмичными наклонами туловища в стороны)
Воспитатель. А сейчас я вам прочитаю стихотворение В. Малкова «Будем в армии служить».
Мы пока что дошколята,
А шагаем, как солдаты!
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Я, ребята, непременно
Буду лётчиком военным.
Будем в армии служить,
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Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Я бесстрашным капитаном
Поплыву по океанам.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Я хочу быть офицером,
Чтоб ходить в атаку первым.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Мы пока что дошколята,
А шагаем, как солдаты!
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
Воспитатель. Ребята, а вы знаете, какая техника помогает
нашим солдатам? (самолёты, корабли, вездеходы, пушки, ракеты).
Это всё военная техника и вооружение. (рассматриваем модели и иллюстрации техники и вооружения, рассматриваем солдатский альбом). Ребята, а еще за заслуги перед отечеством, за добросовестную
службу своей Родине военные получают награды – ордена, медали.
(рассматриваем медали). Можно примерить головные уборы, представить себя военным.
Дети, давайте еще раз вспомним, какой скоро будет праздник?
Дети. 23 февраля День защитников отечества.
Воспитатель. Кому посвящён этот праздник? (ответы детей)
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Правильно, это праздник наших дедушек, пап, всех мужчин,
которые служили и служат в армии. Ваши сильные дедушки и папы
защищали вас, ваших бабушек, мам, сестрёнок, нашу страну. Что
нужно делать, чтобы стать похожими на них?
Дети. Много тренироваться, быть сильными, смелыми, быстрыми, меткими, бесстрашными.
Воспитатель. В День защитника Отечества в столице нашего
государства в городе Москве на Красной площади гремит салют в
честь всех солдат.
Дети.
Воспитатель.
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Филиппенко Любовь Леонидовна
Челябинск
Звук [C], буква С
Цель: Знакомство детей с согласным звуком [С] и буквой С.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Научить правильно произносить звук [С].
2. Учить дифференцировать согласный звук [С] на слух в ряду
других звуков, в произношении.
3. Продолжать обучать детей звуко-слоговому анализу односложных слов: сок, суп, сом, сук, нос.
154

4. Познакомить с буквой С.
Коррекционно-развивающие:
1. Продолжать развивать фонематический слух и восприятие.
2. Развивать умение охарактеризовать изучаемый звук (согласный, твёрдый, обозначаем синим цветом).
3. Продолжать формировать навыки деления слов на слоги,
определения позиции звука в слове (в начале, в середине, в конце
слова), используя «звуковые дорожки».
4. Упражнять в правильном употреблении предлогов с (со), на,
под, составлять с ними предложения.
5. Развивать психические процессы: зрительное восприятие,
внимание, память, мышление.
6. Развивать общую и мелкую моторику, умение ориентироваться в микро и макро-пространстве.
Коррекционно-воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность в выборе правильного решения при выполнении различных игровых заданий.
2. Воспитывать чувства сопереживания, взаимопомощи, умение слушать и слышать взрослого и своих сверстников.
Методы и приёмы:
- словесные: беседа, рассказ, инструктаж, вопрос;
- наглядные: демонстрация картин, таблицы для чтения; использование технических средств (презентация, интерактивные
игры);
- практические: практические задания; игры и упражнения;
анализ и синтез; самостоятельный поиск решения поставленных задач.
Предварительная работа: интерактивные игры и упражнения
на развитие фонематического восприятия («Мерсибо»); словарная
работа по теме «Транспорт»; лексико-грамматические игры по теме
«Транспорт»; выкладывание ранее изученных букв из счётных палочек; системная работа по формированию навыков звуко-слогового
анализа.
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Оборудование:
 демонстрационный материал: ПК; СD-диск «Звуковой калейдоскоп» (ООО «Мерсибо») - игры и упражнения для развитие
фонематического слуха у дошкольников; презентация «Звук [С],
буква С»; доска, указка, символы гласных и согласных (твёрдых и
мягких) звуков; картина с изображением предметов в названии которых есть звук [С]; буква С, лист для чтения слоговых рядов; зрительный тренажёр;
 раздаточный материал: индивидуальные зеркала, стаканчики с цветными карандашами, подставки для картинок, пеналы для
звукового анализа слов, конверты для слогового анализа слов, «звуковые дорожки», картинки с изображением различного вида транспорта, листы «Угадай слово», счетные палочки для выкладывания
буквы С.
ХОД
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (3 мин.)
Организационный момент:
Логопед: Ребята, сегодня наши глаза будут смотреть и все видеть!
Уши будут внимательно слушать и всё слышать!
Руки не будут мешать, а только помогать!
А голова будет хорошо думать! (Слайд 2)
Интерактивная игра «Свинки-копилки» из серии «Внимательные ушки» («Мерсибо»).
(Дети угадывают на слух гласный звук в слоге и определяют его
в нужную копилку).
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 мин.)
Логопед: Послушайте скороговорку и скажите, какой звук часто
слышится в ней?
Везет Саня Соню на санках.
Санки – скок, Саню – с ног,
Соня – бух в сугроб! (Слайд 3)
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Дети: Звук [С]
Артикуляция звука [С]
Логопед: Ребята, возьмите зеркала в левую руку и выполняем
со мной движения: губки в улыбке; зубки сближены; широкий кончик языка находится за нижними зубами, боковые края язычка прижаты к верхним зубам; холодный воздух идет по центру язычка
(правая рука для контроля у рта);
Распластай язык пошире,
Кончик к нижним зубкам ближе.
Посредине языка струйку воздуха пускай.
Улыбнись и просвисти: звук «ССС…» произнеси! (Слайд 4)
(логопед обращает внимание детей на картинки)
Логопед: Скажите дети, воздух встречает преграду при произнесении звука [С]? Какую?
Дети: Язык и зубы.
Логопед: Значит, какой это звук?
Дети: Согласный.
Логопед: Звук [С] – согласный, твёрдый, обозначаем синим
квадратиком. (Слайд 5)
Символ звука:
- Дедушка поливает огород из шланга: ССССС...
- «Свисток тренера свистит: ССССССС…» (Слайды 6 , 7 )
(Дети убирают зеркала на место, на полку)
Логопед: Посмотрите на экран, что вы видите на картинке?
Дети: Это насос.
Логопед: Правильно, нам предлагают накачать шины автомобиля и самоката перед дорогой при помощи «насоса» (Слайд 8)
Дыхательная гимнастика «Насос»
Логопед: Ребята, я предлагаю вам поиграть в интересные речевые игры, вы хотите? Тогда начинаем, будьте внимательны!
(При проведении речевых игр дети перестраиваются в круг, полукруг,
в линейку, в две линейки и т.д.)
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Речевые игры:
 «Поймай звук [С] (встали в круг);
 «Скажи наоборот»: СА – АС, СУ – УС… (встали дугой);
 «Закончи слово нужным слогом»:
СА: ли… (са), ко…(са), плак…(са), ро…(са), кляк…(са);
СЫ: о…(сы), ко…(сы), у…(сы), бу…(сы), ве…(сы), ча…(сы);
СОК: пе…(сок), ку…(сок), но…(сок), ле…(сок), коло…(сок),
воло…(сок) (встали в линейку). (Слайд 9)
(Дети подходят к экрану монитора)
 «Один – много»: автобус, самолёт, снегоход, самосвал, троллейбус
 «Угадай, какое слово лишнее?»
 самолёт, вертолёт, ракета;
 автобус, велосипед, мопед;
 корабль, дирижабль, теплоход.
 (Как можно назвать одним словом все эти движущие предметы?) (Слайды 10, 11, 12, 13, 14)
Закрепление предлогов:
 Где стоят свечи? (на столе). Откуда ты заберёшь свечи? (со
стола) (Слайд 15)
 Где спрятался Саня? (под столом). Куда сядет Саня обедать?
(за стол) (Слайд 16)
 На чём сидит сова? (на ветке). Откуда улетит сова? (с ветки)
(Слайд 17)
Логопед: Дети, наши глаза славно потрудились, пора им отдохнуть.
Зрительная гимнастика на настенном тренажёре
«Определи правильное направление и получи слог со звуком
[С]»
(Например, пройди по короткой (по длинной) голубой (жёлтой)
стрелке от центра вправо (влево) вверх (вниз) и т.д. Дети составляю
слоги: СА, СО, СУ, СЫ, СЭ) (Слайд 18)
Логопед: Ребята, посмотрите, на столе лежат картинки. Вам
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нужно выбрать только ту картинку, в названии которой есть звук [С]
и сесть за столы.
(Дети выбирают, а затем садятся за столы, ставят картинки
на подставки перед собой)
«Раздели слово на слоги»
Логопед: Если выбрали, то послушайте, что вам предстоит
дальше делать:
 разделите слово на слоги;
 посчитайте количество слогов;
 с помощью фишек выложите на столе нужное количество
слогов в вашем слове;
 подумайте и покажите фишкой на «звуковой дорожке» место
звука [С] в слове (в начале, в середине, в конце слова)
(Дети работают за столами,
перед ними конверты с фишками (слоги) и «звуковые дорожки»)
Логопед: Арина, какое у тебя слово? Сколько в нём слогов? Где
находится звук [С] в твоем слове? (Слайд 19)
(Дети поочерёдно рассказывают по данному алгоритму)
Логопед: Молодцы, вы все отлично справились с заданием. А
теперь мы немножко отдохнём, наше тело разомнём!
Речевая зарядка «Весёлые чистоговорки»
Са-са-са – вот летит оса (хлопки перед собой).
Су-су-су – не боюсь осу (топать правой ногой).
Сы-сы-сы – уже нет осы (хлопки над головой).
Со-со-со – у Сони колесо (топать левой ногой).
Ас-ас-ас – я пью квас (повороты туловищем).
Ос-ос-ос – у собаки нос (хлопки по плечу).
Ис-ис-ис – я ем рис (прыжки на месте).
Ус-ус-ус – у сома длинный ус (приседание).
Аска-аска – у Сони маска (наклоны головой вперёд).
Оска-оска – у Сони соска (наклоны головой вправо-влево).
Иска-иска – у Сони миска (хлопки по коленям).
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Уска-уска – у Сони блузка (хлопки перед собой) (Слайд 20)
Логопед: Дети, как вы думаете, что у меня в этом большом конверте?
Дети: Это ребусы.
Логопед: Верно, хотите разгадать?
Дети: Да!
Логопед: Тогда выбирайте себе ребусы-картинки и садитесь за
столы. Вам нужно:
 угадать и выложить на столе схему слова при помощи фишек;
 определить количество слогов в слове;
 определить количество звуков в слове;
 дать характеристику каждому звуку;
 выбрать подходящую звуковую схему (по количеству звуков) слова и раскрасить каждый звук нужным цветом.
Звуко-слоговой анализ слов: СОК, СОМ, СУК, СУП, НОС
(Дети работают за столами. Логопед подходит к каждому ребёнку.
Ребёнок рассказывает о своих действия по данному алгоритму.)
Логопед: Молодцы, ребята. Вы отлично справились, разгадали
все ребусы! Посмотрите, а что это у меня в руке?
Дети: Это буква С.
Логопед: Верно.
Букву С писать мне просто.
С как серп, кривой и острый (В. Ковшиков)
Логопед: На что еще похожа буква С?
Дети: На серп, на полумесяц.
Логопед: Попробуем сделать букву С из пальчиков: указательный и большой пальцы левой руки образуют полуовал. Вот и получилась буква С.
Логопед: А теперь, попробуйте выложить букву С из наших палочек-выручалочек.
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(Дети выкладывают букву С из счётных палочек)
III.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (2 мин.)
Логопед:
- Ребята, с каким звуком и с какой буквой мы сегодня познакомились и подружились? (Дети дают полную характеристику
звуку [С]).
- Чем отличается звук от буквы? Какое замечательное правило
мы знаем про звуки и буквы?
Дети: «Звуки мы слышим и произносим, а буквы видим, пишем и
читаем!»
Логопед: Ребята, вы бы хотели подружиться с верным другом
звука [С])?
Дети: Да!
Логопед: Тогда мы с вами, обязательно, встретимся завтра и
узнаем кто же он. Спасибо, ребята!
Список литературы:
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник
домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической
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3. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения [Текст]. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. – (Логопед
в ДОУ).
4. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми
с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов
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Чаптыкова Ирина Васильевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Радуга",
Республика Хакасия, город Абакан
Конспект НОД по объемной аппликации
«Открытка для мамы»
Конспект НОД по объемной аппликации «Открытка для
мамы»
Автор: Чаптыкова Ирина Васильевна
Тема: «Открытка любимой маме»
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе занятий объемной аппликацией «Открытка любимой маме»
Задачи: создать условия для развития способностей выполнять
работу по образцу, используя полоски цветной бумаги, умения склеивать полоски бумаги; развития мелкой моторики рук.
Материалы и оборудование: картон, готовые озорные мордашки, заготовки полосок из двусторонней цветной бумаги, надписи
8 марта, клей.
Ход занятия:
1. Вводная часть (организационный и мотивационный момент)
- Ребята, какой прекрасный праздник приближается? (ответы
детей)
- А, ведь у нас остался один день до утренника, посвященного 8
марта. Уже завтра мы придем все нарядные, и придут наши мамы и
бабушки.
- Но мы совсем забыли про открытки для мам и бабушек. Что
же нам теперь делать? (ответы детей).
- Что мы подарим мамам и бабушкам?
2. Основная часть.
Беседа с детьми и рассматривание иллюстраций на тему
«Праздник мам»
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- Ребята, мы решили с вами сделать открытки нашим дорогим
мамам и бабушкам. А как можно украсить открытку? (ответы детей)
- Можно сделать открытку с цветами, можно нарисовать портрет мамы или бабушки, а можно и сделать портрет мамы, такой
озорной девчушки, которой она была когда-то, когда была маленькая.
Рассматривание образцов открыток и портретов. Детям
предоставляется выбор того, что они хотят делать.
- А, пока вы думаете, предлагаю немного поиграть. Повторяем
слова и имитируем движения.
Физминутка «Мамины помощники»
Дружно маме помогаем,
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
Когда дети определились с выбором, беседуем и выбираем открытку или портрет, за который проголосовало большинство, решаем, что лучше дарить одинаковые открытки всем мамам и бабушкам.
Обговаривание плана работы. Перед вами лежит картон разного
цвета, цветные резные заготовки полосок, клей.
Показ воспитателем образца.
Дети приступают к работе. Воспитатель помогает по просьбе
детей.
3. Заключительная часть.
В конце занятия воспитатель вместе с детьми проводит анализ
проделанной работы и подводит итог занятия.
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Воспитатель: чем мы сегодня занимались? Все ли у нас получилось? Что было сложного? Понравилось ли вам?
- Молодцы, ребята, наши мамы и бабушки будут довольны.
Уборка материала и рабочего места.

Черткова Оксана Александровна
МКОУ "Малодербетовская СОШ №2"
Проектная деятельность на уроках информатики и КТ
Проектная деятельность на уроках информатики и КТ.
Школа должна готовить своих учеников к жизни, к переменам,
развивать у них такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность. Такая подготовка не может быть обеспечена за счёт
усвоения определённого количества знаний. На современном этапе
требуется другое: выработка умений делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе. Основным результатом деятельности образовательного
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама
по себе, а ключевые компетенции в интеллектуальной, гражданскоправовой, коммуникативной, информационной и иных сферах.
Особо следует выделить учебно- познавательную, информационную, социально-трудовую и коммуникативную компетенции, которые определяют успешность функционирования выпускника в будущих условиях жизнедеятельности. Полноценная познавательная деятельность школьников выступает главным условием развития у
них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в
стремительном потоке информации. Эти качества личности есть не
что иное, как ключевые компетентности. Они формируются у
школьника только при условии систематического включения его в
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самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе
выполнения им особого вида учебных заданий – проектных работ –
приобретает характер проблемно-поисковой деятельности.
Проектная деятельность учащихся - это познавательная,
учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате
которой появляется решение задачи, которое представлено в виде
проекта.
Проектный метод предполагает творческое раскрытие личности
ученика при самостоятельной работе.
Основная цель проектов - способствовать развитию творческой, активно действующей личности и формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений учащихся.
Суть метода проектов заключается в выборе и выполнении какого-либо объекта труда, посильного и доступного учащемуся и разработке необходимой для этого документации.
Особенностью системы выполнения проектов является возможность совместной творческой работы учителя и учащегося.
Проект - это самостоятельная творчески завершенная работа,
соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время
выполнения которой они продолжают пополнять свои знания и умения. Есть вполне устоявшееся определение того, что проект - это
"бросок мыслью в будущее". Иначе говоря, это идеальное представление конечного результата деятельности - "конечный продукт в
уме", то, что будет достигаться, создаваться. По латыни projectus брошенный вперед, замысел, план.
Предмет "Информатика и ИКТ" позволяет сделать проектную
деятельность основной формой обучения. В результате выполнения
проекта у ребят автоматически формируется отношение к компьютеру (и программам), как к исполнителю, то есть инструменту, с помощью которого можно решить поставленную задачу.
Виды проектов.
I. По количеству участников можно выделить индивидуальные и групповые проекты.
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II. В соответствии с методом, доминирующим в проекте, можно
выделить следующие типы проектов:
Исследовательские – такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов разработки результатов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближённую
или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
Творческие – такие проекты предполагают соответствующее
оформление результатов. Эти проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников, в начале она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким результатом могут быть:
совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. Однако оформление результатов проекта требует чётко продуманной структуры в виде сценария видеофильма
или спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и
пр.
Ролевые, игровые – в таких проектах структура также только
намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники
принимают на себя определённые роли, обусловленные характером
и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи
или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями.
Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения,
либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества
здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности всётаки является ролево-игровая.
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Ознакомительно-ориентировочные (информационные) –
этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников
проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы. Они часто
интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, модулем.
Практико-ориентированные (прикладные) – эти проекты отличает чётко обозначенный с самого начала результат деятельности
его участников. Причём этот результат обязательно ориентирован на
социальные интересы самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной структуры всей деятельности его участников с
определением функций каждого из них, чётких выводов, то есть
оформления результатов проектной деятельности, и участия каждого в оформлении конечного продукта.

Шафикова Елена Владимировна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко".
Кемеровская область.
Конспект мероприятия по безопасности во 2 младшей группе:
«Что нам надо кушать?»
Конспект мероприятия по безопасности во 2 младшей группе
Тема: «Что нам надо кушать?»
Цели:
1.Познакомить детей с понятиями: белки, углеводы, жиры, витамины.
2. Формировать представление детей о необходимых телу человека веществах и витаминах.
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3. Закреплять названия овощей и знания детей о пользе молока.
4. Воспитывать культурно-гигиенические навыки в игре с куклой и правила культурного поведения.
Оборудование: картинка Винни-Пуха, набор продуктов, кукла
Катя, набор посудки, сумки.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
У нас в гостях Вини-Пух!
Звучит песенка Вини-Пуха.
- Ребята, кто это к нам пришел?
- Поздоровайтесь с ним.
- Какой он, Вини-Пух? (толстый, смешной, веселый)
- Да, ребята, Вини-Пух любит покушать! Поэтому он такой пухленький, задорный и веселый. А вы любите покушать?
- Какое самое любимое блюдо готовит ваша мама? (дети отвечают)
- Вот сегодня вы и узнаете, что надо кушать для нормального
развития и роста нашего тела?
2. Полноценное питание.
- Тело должно получать с пищей все, что ему необходимо для
жизни. Чтобы помочь телу, надо регулярно кушать разнообразную
пищу и пить воду. Выделяют три группы важных веществ, содержащихся в пище. Сейчас мы отправимся в магазин и узнаем, что же это
за вещества.
3. Поход в магазин.
На трех столах лежат наборы продуктов. Дети подходят к первому столу, на котором лежат: рыба, яйцо, сосиски, жареная курица,
мясо.
- Это белки. Они формируют наше тело и поддерживают его в
форме. Благодаря белкам человек нормально растет.
Дети подходят ко второму столу. Называют продукты: картофель, макароны, хлеб, печенье.
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- Это углеводы. Углеводы дают энергию и развивают выносливость. Благодаря углеводам человек активно работает, двигается.
Дети подходят к третьему столу. Называют продукты: молоко,
масло, сыр, орехи, йогурт.
- Это жиры. Жиры накапливают энергию и развивают мозг. Когда человек заболевает, то именно энергия жиров помогает бороться
с болезнью.
- Давайте еще раз назовем вещества, которые так нужны
нашему телу? (Белки, углеводы, жиры)
4. Витамины.
- Еще в нашей жизни есть витамины, которые выполняют определенную роль в развитии нашего тела.
(Дети рассматривают муляжи овощей и фруктов, называют их.)
Купленные продукты дети складывают в сумки.
Воспитатель дает установку на последующую деятельность:
5 Сюжетно-ролевая игра «Накормим куклу Катю полезными продуктами»
В продолжении игры воспитатель предлагает детям послушать
сказку «Про двух мышат»
6. Сказка «Про двух мышат»
Жила-была мышь. У нее родились два мышонка: Яша и Федя.
Яша кушал зерна пшеницы, мясо и очень любил пить молоко. А
Федя тоже кушал зерна пшеницы, мясо, но совсем не любил молоко.
Мама мышь ругала Федю, но он был очень упрямым мышонком.
Через некоторое время мышата подросли. Но оказалось, что
Яша стал большим, сильным и быстрым мышонком. У нег были
крепкие, твердые кости и зубы. А Федя так и остался маленьким,
слабым и хилым мышонком.
7 Беседа по наводящим вопросам.
8 Подведение итога.
В заключительной части дети прощаются с Вини-Пухом.
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Щепетунин Александр Владимирович
МБУ ДО ДШИ №1 Нижний Тагил Вогульская 42
МБУ ДО ДШИ №1
СОВРЕМЕННАЯ АВТОРСКАЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
Современное искусство поражает своей концептуальностью и
нестандартным подходом к решению задач связанных с пластичностью форм. Большое значение современные художники уделяет металлопластике, поражает тонкость чеканки, большим вкусом и изяществом выполнения. Характер скульптуры диктуется творческой
наблюдательностью художника, его индивидуальным почерком.
Утонченность обработки материала, богатство пластической формы
подчеркивают внутреннюю дисгармонию изображаемого.
Основой подлинной монументальности всегда являлась значительность общественного содержания. Монументальное искусство
создает объективно-прекрасное, утверждая его в жизни. Оно позитивно по своей природе, не только отображая жизнь, но и активно
формируя среду, в которой эта жизнь протекает.
Скульптор с помощью сварки создает античные фигуры, а одна
из работ мастера украшет дом Лужкова
Владимир Иванов работает в особом стиле — электрогефест.
Так называется вид сварки и метод, благодаря которому фантазии
скульптора материализуются в Минотавра, Кентавра, Амазонку, Орфея.
Мифология для Иванова-художника ценна тем, что она не нуждается в переводе, а Иванова-украинца тем, что многие ее события
связаны с нашим Причерноморьем. Но подавляющее количество его
работ — все-таки кони.
Металл — олицетворение твердости, и статичности, изгибы
стальной проволоки – изменчивые, наполненные трепетом мягких
линий, как сюжетами и мыслями. Одна часть скульптуры с анатоми-

170

чески правильной формой потрясающе гармонирует с другой частью, не имеющей объема и похожей на наброски графитом на бумаге. На выставке скульптуры Томохиро Инаба действительно похожи на карандашные эскизы, наспех зарисованные в молескин.
Пространственная перспектива как нельзя лучше подчеркивает
смысловые детали произведений Инаба. Как сюрреалистические
картины, они приковывают к себе всеобщее внимание, несмотря на
то, что многим эти скульптуры не понятны. Они постепенно растворяются в воздухе, заставляя наше сознание дорисовывать самим
мысли автора, что придает им определённый замысел.
Ханс Ван де Бовенкамп – дизайнер и скульптор, довольно известный в мире. Он создаёт свои скульптуры как для современных
офисных пространств, так и для частных, жилых. Уроженец Голландии, он сначала обучался в Амстердаме, затем в университете Мичигана в Америке. За долгие 45 лет творчества художник создал более 100 работ. В Америке и Голландии состоялось более 40 персональных выставок художника. Его произведения как раз из тех, о
которых можно долго спорить. Их сложные формы очень динамичны, и благодаря этому все, что находится вокруг скульптуры,
оказывается втянутым в своеобразную игру автора с пространством,
в рамках которого его работы часто выглядят удивительными, но
тем не менее весьма уместными.
Вячеслав Дидковский, являясь художником-скульптором, он
работает в редкой технике «скульптура из листовой меди». Медь, с
которой работает скульптор, во многом определяет эстетику его работ. Техника пайки скульптуры из листовой меди твердыми припоями из-за сложного процесса исполнения является уникальной. Работы мастера привлекают неисчерпаемыми возможностями. Благодаря разработанной технике династии Дидковских, выполненные из
листовой меди работы столь изящны и легки, что готовы поспорить
не с бронзовыми статуэтками, а с произведениями ювелирного искусства. Работы значительно легче и изящнее, чем изделия из
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бронзы, и дополнены почти воздушными деталями. Широк и диапазон интерьерных стилей, в которые гармонично впишутся подобные
творения. Безусловно, легко примет в себя медную скульптуру такой стиль как хай-тек, с его любовью к металлу и простым графичным формам. Изящество и легкость произведений Вячеслава прекрасно дополнят интерьеры в стиле арт-деко и арт-нуво, все варианты эклектичных стилей, включая фьюжн и винтаж.
Корейский художник До Хо Са находится в перманентном путешествии между странами и континентами, постепенно утрачивая
понятия "дома" и "чужбины". Постоянная смена местоположения,
начавшаяся около 30 лет назад, когда До Хо Са поехал учиться в
Йельский университет, стала неотъемлемой частью жизни художника. Кроме творческого вдохновения частое перемещение позволяет До Хо Са взглянуть на окружающее его пространство с критической дистанции, делающей его взгляд более острым и объективным. Карма - монументальная бронзовая скульптура 7 метров высотой, изящным изгибом поднимающаяся вверх. При ближайшем рассмотрении мы понимаем, что главный герой несет на своих плечах
тяжелый груз из сидящих на его плечах других человеческих фигур.
Каждая фигура держит руки на глазах предыдущей, показывая нам
уверенность в том, что человечество не только нуждается в своих
ближних, но и то, что все мы стоим не плечах тех, кто был до нас. И
это устрашает по мере изгиба скульптуры, которая бросает вызов
гравитации. Кроме этого, связанные формы человеческих тел отражают переплетение нашей настоящей жизни с кармическими отпечатками из прошлых жизней. Выросший в Южной Корее, где Буддизм является неотъемлемой частью повседневной жизни, До Хо Са
не может не встраивать в свои работы, даже в непрямом смысле,
настолько влиятельную философскую традицию восприятия мира.
Таким образом, Карма - это представление о том, что наша нынешняя жизнь и прошлый опыт не являются чем-то автономным, но
строятся одно на другом.
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