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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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Скотникова Евгения Евгеньевна,
Голубева Екатерина Владимировна
МАДОУ ДС №176 города Тюмени
Краткосрочный проект "Насекомые"

Вид проекта: познавательно - творческий
Сроки реализация проекта: 2 недели
Участники: воспитатели, дети раннего возраста 2-3 лет; родители воспитанников.
Цель проекта: развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации проекта.
Задачи проекта:
✓ формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, божья коровка)
✓ развивать творческие способности детей;
✓ развивать эмоциональную отзывчивость;
✓ развивать коммуникативные навыки;
✓ учить основам взаимодействия с природой, не нанося им
вред;
7

✓ воспитывать заботливое, бережное отношение к насеко-

мым.
Актуальность проекта:
Впервые мы встречаемся с насекомыми в раннем детстве. И
от того как происходит эта встреча, зависит наше дальнейшее
отношение к ним: или у нас развивается фобия к разным ползающим
и летающим букашкам, или мы открываем для себя удивительный
микромир, с его чудесами и тайнами. Жуки и бабочки, пчёлы и мухи,
тараканы и муравьи, шмели, божьи коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и сверчки это всё наши братья меньшие, которых
мы порой не замечаем из-за темпа нашей жизни. Любое насекомое,
независимо от его размера и роли в природе, при внимательном изучении оказывается бесконечно интересным и занимательным
Хотелось бы отметить, что реакция ребят на насекомых бывает неоднозначна. Часть детей выражают радость и неподдельный интерес, другие – пугаются. Бывают и такие ребята, которые
могут уничтожить насекомых. В ходе беседы выяснилось, что знания дошкольников о насекомых очень скудные. Таким образом, возникла проблема: «Нужны ли насекомые? Пользу или вред они приносят?»
Данный проект позволяет расширить кругозор детей, обогатить и систематизировать знания детей по теме «Насекомые».
Широкий кругозор облегчает процесс познания, активизирует мыслительные процессы, познавательную активность, творческие способности.
«Не обижайте лесных насекомых!»
В лесу летают мотыльки.
Ползут козявки и жучки…
Природа-мать им жизнь дала.
У них у всех свои дела.
Ты их увидишь на пути –
Не обижай, а отойди!
Без насекомых лес, друг мой,
8

И одинокий, и пустой.
Предполагаемый результат:
✓ дети должны знать и называть насекомых (бабочка, муравей, божья коровка);
✓ иметь простейшие представления о некоторых особенностях внешнего вида (количество лап, наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых звуках (жужжит,);
✓ находить сходства и различия
Предварительная работа:
✓ поисковая работа по подбору иллюстративного материала
по теме: «Насекомые» (бабочка, муравей, божья коровка,);
✓ проведение познавательных бесед;
✓ знакомство с литературными произведениями по теме;
✓ разучивание стихотворений и потешек о насекомых;
✓ пальчиковая гимнастика;
✓ подбор информации для консультаций с родителями
✓ Сотрудничество с семьёй:
Консультации:
✓ «Первая помощь при укусах насекомых»;
✓ «Если ребенок боится насекомых».
Продукт проектной деятельности:
✓ картотека игр;
✓ выставка рисунков «Бабочки-красавицы»;
✓ выставка работ из пластилина «Божья коровка";
✓ дидактические игры: «Собери картинку», «Какого насекомого не стало?»;
✓ коллективная работа
План работы над проектом
✓ Беседа «Наши маленькие соседи»
Программное содержание: продолжать знакомить детей с насекомыми, развивать кругозор детей, воспитывать доброжелательное
отношение к маленьким соседям по планете.
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✓ ОО «Художественно – эстетическое развитие» лепка «Божья коровка»
Программное содержание: формировать умение скатывать из
пластилина маленькие шарики круговыми движениями между ладоней; развивать мышление; развивать внимание и восприятие цвета,
воспитывать интерес к изобразительной деятельности (лепка), создавать радостное настроение.
✓ Подвижная игра
«Пчелки и медведь»
Задачи: совершенствовать бег в определенном направлении;
учить ориентироваться в пространстве, подражать пчелкам. Описание игры. Дети изображают пчел, они бегают по ком нате, размахивая крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (помощник
воспитателя). Воспитатель пчела говорит: Мишка-медведь идет,
Мед у пчелок унесет, Пчелки, домой! Пчелки летят в определенный
угол комнаты — улей. Медведь, переваливаясь с ноги на ногу, идет
туда же. Пчелки и взрослый говорят: Этот улей — домик наш,
Уходи, медведь, от нас, Ж-ж-ж-ж! Машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь уходит, а пчелки опять вылетают на поляну.
2 половина дня.
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
✓ Чтение рассказа К. Чуковского. «Муха Цокотуха»
Цель: учить внимательно слушать жанровое произведение.
✓ Консультация для родителей «Если ребенок боится насекомых».
✓ Подвижная игра
«Поймай комара»
Программное содержание: доставить детям радость от игры;
упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; упражнять приземляться легко на носки с перекатом на всю ступню; способствовать
формированию выдержки, умению действовать по сигналу взрос10

лого; привлекать детей к коллективным формам организации двигательной активности; развивать и поддерживать потребность детей в
общении и сотрудничестве со взрослым по поводу игровых действий в игре с правилами; укреплять связочный, мышечный аппарат
ног.
2 половина дня.
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
✓ Чтение стихотворений о насекомых.
Программное содержание: учить детей слушать стихи. Заучить
несколько несложных стихов.
✓ Чтение потешки заучивание про божью коровку
Программное содержание: учить детей слушать потешки.
Заучить несколько несложных потешек.
✓ Подвижные игры: «Превращения», «Жуки».
2 половина дня.
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
✓ Чтение стихотворения Б.Заходер «Муха – Чистюха»
✓ Информация в уголке здоровья:
«Первая помощь при укусах насекомых»
Цель: обратить внимание родителей на информацию о том, как
оказать первую помощь ребёнку при укусе насекомым.
✓ ОО «Художественно – эстетическое развитие» - рисование «Украсим крылья бабочке»
Цель: учить рисовать красками на крылышках бабочки нетрадиционным способом: ватными палочками.
✓ Подвижная игра «Превращения»
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
Д/И «Собери картинку»
ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с миром природы)
«Насекомые»
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Программное содержание: продолжать знакомство детей с
названиями насекомых, их особенностями; воспитывать бережное
отношение к насекомым.
✓ Развлечение «Путешествие в мир насекомых»
2 половина дня.
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
✓ Д/И «Какого насекомого не стало?»
✓ Подвижная игра «Жуки»
Вывод:
В ходе реализации проекта «Насекомые» предполагаемые результаты были достигнуты:

✓

пополнили словарный запас детей; познакомились с художественными произведениями по теме;

✓

на протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к познанию;

✓

дети стали различать и уверенно называть насекомых, их
особенности и различия.
Родители:

✓

повысился уровень знаний родителей по данной теме (через
папки-передвижки, консультации).
Хорошим показателям способствовало использование педагогами различных форм и методов в работе с детьми.
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Зыбинская Елена Михайловна
МБОУ «Школа № 18» ДО
г. Прокопьевск, Кемеровская обл.
Воспитание патриотических чувств
у старших школьников
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это не
только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей
нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам. В нашем детском саду для воспитания нравственно-патриатических чувст у дошкольников используются различные формы детской деятельности.
Воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с
дошкольного возраста. Крылатая фраза: «Все начинается с детства»
— как нельзя больше относится к данному вопросу. Задумываясь об
истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы, и поразившие нас когда-то факты и события.
С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери,
сказки открывают ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам сказочные
герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван-Царевич. Сказки
волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает самым важным богатством трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У каждого народа свои сказки, и все
они по-своему передают от поколения к поколению эти нравствен13

ные ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это — первые
и блестящие попытки русской народной педагогики, — писал К. Д.
Ушинский, — и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Загадки,
пословицы, поговорки — эти жемчужины народной мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть,
и глубокая любовь к человеку, к Отечеству. Сказки, пословицы, поговорки формируют начала любви к своему народу, к своей стране.
При воспитании патриотических чувств важно поддерживать в
детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует.
Принято считать, что воспитание патриотических чувств у детей происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, к детскому саду, затем
— к городу, ко всей стране. Мы учим ребенка с первых лет жизни
любить родителей, помогать им. Благородное чувство преданности
дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной близости с ним — все это важно для становления личности ребенка, для
чувства защищенности.
Выставки к праздничным датам, показ презентаций и фильмов
дают возможность каждому ребенку в группе проявить свои способности, почувствовать полезность своей деятельности и лучше понять события общественной жизни. Такая форма работы не только
способствует закреплению знаний детей, полученных на занятиях,
но и создает условия для формирования нравственных чувств. Дети
учатся рассказывать о своих впечатлениях, о различных событиях,
учатся правильно оценивать значение праздников. Эта форма работы помогает к тому же интересно организовать в свободное время
деятельность детей, направив ее на решение основных задач нравственного воспитания.
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Конечно, невозможно в одной главе показать все стороны патриотического воспитания. Но хотелось бы, чтобы воспитатели не забывали, что они первыми знакомят детей с Родиной, с окружающей
действительностью. Пути воспитания патриотизма могут быть разнообразными, главное — зародить в ребенке это великое чувство —
быть гражданином своей страны.
Используемая литература:
1.Ветохина А.Я., Дмитренко О.В., Полынова В.К., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Планирование и конспекты занятий., издательство «ДетствоПресс», 2020,192 с.
2. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. "Нравственно-патриотическое
воспитание ст. дошкольников: целевой практико-ориентированный
проект.ФГОС", издательство «Учитель», 2019 г., 104 с.

Айвазова Лала Лачин кызы
ГБОУ Школа 185
Мультфильмы в жизни ребенка трех лет
Аннотация. В статье представлены интересы детей, выявлены
особенности влияния мультфильмов на уровень его развития.
Развивают ли мультики воображения? Мультики не развивают
воображение, а тормозят его развитие. Вся информация выдается в
готовом варианте. Ребенок может потом играть с игрушками, в те же
сюжеты, который видел на экране. Перед тем как поставить ребенку
мультик по сюжету какой-нибудь сказки –прежде надо ее прочитать.
Ребенок должен придумать своего героя, представить, как говорит,
как двигается, как ведет себя герой сказки, а потом посмотреть на
то, как это видят создатели мультфильмов. При чтении книги ребенок учится создавать образ сам. У читающих детей отлично развивается фантазия, воображение.
15

Ребенок в дошкольном возрасте наивен, любит играть, у него
интенсивно развивается произвольность, хотя внимание у него все
еще продолжает оставаться непроизвольным.
Мультики очень удобны родителям, мультики очень хороший
помощник, хороший инструмент. Однако, не все могут признаться
себе в том, что включают мультик, чтобы отдохнуть, потому что не
могут и не хотят играть со своим ребенком, нет на это ни моральных
ни физических сил. Что значить смотреть мультики как помощь родителю. Это значит, что ребенок может смотреть мультики когда:
маме нужно приготовить обед, а занять ребенка по-другому не получается. То есть мультики включаются как помощь в данный момент и время просмотра ограничивается ситуацией необходимости.
Родителям важно понять, что развитие у ребенка в возрасте трех
лет идет исключительно через действие, через предметную деятельность. Восприятие и действие разорвать нельзя. Дети постигают величину и форму –такая деятельность –соотносящие действия с пирамидками, кубиками, вкладышами-в них как раз и отрабатываются
эти сенсорные эталоны. А смотрение все эти действия перекрывают.
Таким образом, мультфильм - это эффективное средство. В одном случае –решения благородных задач воспитания малыша, в другом –манипулирования, скрытого управления им. Яркость мультика
позволяет легко привлечь внимание ребенка. В результате ребенку
не надо прилагать усилия, чтобы научиться концентрировать внимание. Длительное времяпровождение за мультфильмами может развить неспособность к концентрации внимания.
Для родителей мультфильмы –это палочка -выручалочка; посадил малыша перед телевизором- и забыл про него на пару часов. Но
задумываются ли при этом взрослые, какое влияние оказывают
мультики на формирующуюся психику малыша? Через мультики ребенок усваивает модели поведения, способы действий, учится, как
можно добиться своего. К сожалению, часто этот способ – агрессия.
По многочисленным исследованиям, у детей, которые смотрят пре16

имущественно зарубежные мультики, наблюдается повышение жестокости и агрессивности. Поэтому важно следить за содержимым
мультфильма, ограничить или запретить просмотр агрессивных сюжетных линий.
Хорошо если у мамы или у папы есть минутка прокомментировать малышу сюжет, акцентировать внимание на поступках героя,
рассказать, почему поступать так, как в мультике, плохо или, наоборот, хорошо. Мультфильмы формируют у малыша первичные представления о добре и зле.
Если ребенок хочет побыть с вами, поиграть, почитать, а вы не
можете этого сделать, предложите ему игру или интересный для
него вид деятельности, где он может справиться самостоятельно.
Мультфильмы формируют душу и ум ребенка, воспитывает его
вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще только складывается,
и существенную роль в его формировании играет все, что они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том числе и
телевизионные передачи!
Я считаю, что полезно использовать мультфильмы как инструмент поощрения и наказания. Хороший мультфильм должен быть
наградой и праздником!
Список литературы:
Абраменкова В., Богатырева А., Дети и телевизионный экран.
Исторический очерк: «О нашем «Союзмультфильме». Бородин Г.
«Мнения специалистов о влиянии мультфильмов». Статья Киселев
В., Башов М.В. Педагогика и практическая психология. Эстетическое воспитание и развитие дошкольного возраста. Детский и семейный психолог Стукалова И. Статьи в интернете.

17

Бандалетова Альбина Серверовна
МБОУ "Томаровская СОШ №1"
Белгородской области
Использование современных образовательных технологий
в работе учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ. Педагогическая работа с данной категорией обучающихся предполагает создание специальных условий в соответствии
с их особыми образовательными потребностями для успешного
освоения обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы.
Специфика деятельности учителя-логопеда предполагает оказание помощи разным категориям школьников с ОВЗ, у которых отмечается недостаточный уровень речевой коммуникации, познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности,
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Следовательно, актуальной становится необходимость поиска, выбора,
использования наиболее эффективных педагогических технологий,
которые будут направлены на коррекцию и компенсацию нарушенных функций.
Параллельно со специфическими коррекционными технологиями активно внедряю современные - здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, игровые, нетрадиционные
технологии. Выбор данных технологий обоснован тем, что новые
технологии помогают оптимизировать работу учителя-логопеда.
Построение логопедических занятий предполагает обязательную смену видов деятельности с использованием следующих технологий:
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Здоровьесбережение. Весь комплекс упражнений направлен не
развитие: общей и мелкой моторики, повышению резервов дыхательной системы, стимуляцию работы головного мозга, снятию
напряжения и усталости, , снятие мышечных зажимов, регулированию нервно-психических процессов, созданию благоприятного эмоционального фона, то есть на получение полноценного физического,
психического благополучия обучающихся с особыми образовательными потребностями. Используемые приёмы (на разных этапах занятий): дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика с
элементами биоэнергопластики, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, массаж кистей и пальцев рук, упражнения на релаксацию, общие двигательные упражнения.
Информационно-коммуникационные технологии. Одной из
дополнительных возможностей работы с детьми, имеющими статус
ОВЗ, являются мультимедийные средства обучения. Наиболее широкое применение в работе нашли интерактивные игры. Это готовые
продукты, и самостоятельно-разработанные инструментарии.
К готовым продуктам относятся: компьютерные логопедические тренажёры; компьютерные тесты; обучающие игры; логопедические ресурсы: CD-диски с мультимедийными играми.
Так же использую интернет урок (interneturok.ru). На этом сайте
подбираю видеоуроки по изучаемым темам.
Самостоятельно-разработанный инструментарий это: составленные с помощью программы Microsoft Office игры, пособия и
игры-презентации Power Point; цифровые видеоролики, аудиозаписи и др.
Разработаны авторские презентации для коррекции звукопроизношения и дифференциации звуков.
Работа за компьютером занимает небольшую часть, 1/5 от всего
времени занятия и проводится фрагментарно, с соблюдением требований СанПинов.
Игровые технологии. Наиболее привычной и желанной формой деятельности у обучающихся с ОВЗ остается игра. При отборе
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игр и игровых приёмов, учитывается, что игровая форма занятия
служит средством побуждения, стимулирования детей-логопатов к
учебной деятельности.
Игры и игровые приёмы направлены на коррекцию всех речевых компонентов и психических функций: Коррекция звукопроизношения: «Рыболов», «Заводим моторчик" «Таинственная картинка», «Логопедическое лото»;
Коррекции фонематических представлений: «Поймай звук»,
«Собери картинки», «Собери цепочку звуков», «Пройди по лабиринту», «Закрой окошки в звуковом домике», «Сложи звуки в мешочек», «Слоговая дорожка»;
Коррекция зрительно-моторных представлений: "Рисуем шнурочками", "Волшебные узоры", «Сложи узор», «Рисуем двумя руками»;
Развитие и совершенствование словаря обучающихся: «Что
растёт в огороде?», «Бюро находок», «Кто что делает?», «Доскажи
словечко»;
Развитие лексико-грамматического строя речи: игра «Чудо-дерево", «Путаница», «Кто что потерял?», «Чьи хвосты, уши, лапы?»,
«Назови одним словом»;
Коррекция чтения: подвижная игра «Слоги на дороге», "Звуковая дорожка"
Нетрадиционные технологии. Коррекционно-развивающий
процесс включает элементы нетрадиционных технологий: пескотерапии, творческой терапии.
Приёмы пескотерапии: рисование на песке пальцами, ватной
палочкой (букв, геометрических фигур, рисунков), заполнение песком трафаретов.
Творческая терапия – это изготовление поделок из пластилина, бумаги, подручных материалов. Выбор определенного вида
работы зависит от индивидуальных, возрастных, психофизических,
личностных особенностей ребёнка, его интересов, а также от развития зрительно-двигательных координаций школьника. Продукты
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творческой деятельности учащихся соответствуют лексической тематике календарно-тематического планирования индивидуальных
логопедических занятий.
Творческая терапия - приёмы работы: выполнение поделок и
аппликаций: "Рябиновая ветка", "Весенний кораблик", "Пластилиновые буквы".
Считаю, что нетрадиционные технологии перспективны в работе со школьниками, поскольку помогают создать психологический комфорт на коррекционном занятии, помогают справиться обучающимся с внутренними трудностями, негативными переживаниями, снять напряжение, стресс.
Список используемых источников:
1.Ишимова О.А., Бондарчук О.А. Логопедическая работа в
школе: пособие для учителей-логопедов, педагогов доп. Образования, воспитателей. –М.: Просвещение,2012.
2. Калмыкова Е.В. Игровые технологии обучения в начальной
школе: Практическое пособие. -М.: АРКТИ,2007.
3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник
и компьютер:1-4 классы. -М.: ВАКО, 2007.
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Бартасевич Вера Алексеевна, Разумова Екатерина Сергеевна,
Леонтьева Елена Николаевна, Горбачева Елена Викторовна,
Рязанцева Людмила Владимировна,
Балахонова Наталья Владимировна,
Гильванова Земфира Фанисовна
МАДОУ детский сад №38
г. Балаково Саратовской области
Конспект занятия по развитию речи
во второй группе раннего возраста
"Домашние животные и их детеныши"
Цель занятия: развитие всех компонентов устной речи детей,
развитие познавательного интереса к окружающему миру, обобщение знаний детей о жизни домашних животных и их детенышах.
Задачи:
-формировать у детей умение различать взрослых животных и
их детёнышей;
-развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать зрительное и слуховое восприятие;
- способствовать воспитанию звуковой выразительности речи:
произнесению звукоподражаний громко, тихо.
-способствовать развитию артикуляционного аппарата;
-способствовать освоению диалоговой речи;
- развивать воображение, любознательность, память и мышление детей;
-воспитывать любовь к домашним животным.
Материал:
картинки с изображением животных и их детёнышей, медведь
(игрушка), рюкзак детский, дидактическая игра "Чей малыш?",
мультимедиа (для игры "Чей голос?")
Ход занятия:
Организационный момент: дети стоят вокруг воспитателя.
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Ребята, давайте поприветствуем друг друга:
Здравствуйте детишки девчонки и мальчишки,
Здравствуйте, ладошки
Хлоп, хлоп, хлоп!
Здравствуйте, ножки
Топ, топ, топ!
И здравствуйте наши гости!
-Ребята, к нам мишка пришел и с собой рюкзак принёс.
(воспитатель обращает внимание детей, что принёс мишка).
-Ребята, посмотрите, мишка принёс картинки домашних животных и их детёнышей, а названия их он забыл, и просит нас с вами
помочь ему вспомнить их.
-Ребята поможем мишке? (ответ детей)
-Садитесь на стульчики, ребята я вам буду показывать картинки
на экране, а вы будете называть кто это.
Воспитатель показывает на интерактивной доске взрослых животных (на каждом слайде по одному животному), задает вопросы
детям (и время от времени обращает внимание на мишку):
Показываю картинку№1 (собака со щенком)
- Посмотрите, а кто на этой картинке изображён? (собака)
- А как она лает? (громко «Гав-гав»)
- А кто рядом с нею? (это ее детеныш - щенок)
- Собака какая большая или маленькая? А какой щенок? (а щенок маленький)
(обобщаю ответы детей).
Картинка №2 (курица с цыплятами)
- Кого вы видите на этой картинке? (Курицу и цыплят) .
- Как зовут маму цыплят? (курица)
- Как зовут деток курицы? (цыплята)
- Как кудахчет курица? (громко «Ко-ко-ко»)
- а как цыплята разговаривают? (тихо «Пи-пи-пи»)
- Правильно.
Картинка №3
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- Посмотрите, кто здесь нарисован? (корова)
- Правильно! Корова. Как мычит корова? («Мму-у-у»)
- Что ест корова (травку)
- А кто рядом с ней? (теленок)
- А что дает корова? («Молоко»)
- Корова маленькая? А теленок? (а теленок маленький)
Картинка №4 (лошадь с жеребенком)
- А кто на этой картинке? (лошадь)
-Правильно, а как лошадь ржет? (громко «И-го-го»)
- А как зовут детеныша лошади? (жеребенок)
- Лошадь большая? А жеребенок какой? (ответы детей)
(обобщаю ответы детей).
Картинка №5 (свинья с поросенком)
- Кто на картине нарисован? (свинья)
- Как хрюкает свинья? (громко «Хрю-хрю»)
- А кто детеныш у свиньи? (поросёнок)
- Правильно.
(обобщаю ответы детей)
Картинка №6 – Ребята кто это? (коза)
- Как мекает коза? (громко «Ме-ме-ме»)
- Как зовут детеныша козы? (козленок)
- Как мекает козленок? (тихо «ме-ме-ме»)
(обобщаю ответы детей)
Картинка №7 – Ребята кто это? (кошка)
- Как мяукает кошка? (громко «Мяу-мяу»)
- Как зовут детеныша кошки? (котенок)
- Как мяукает котёнок? (тихо «мяу-мяу»)
- А что любят кошки? ( «Молоко и рыбу»)
-А как кошка лакает молоко?
(Артикуляционная гимнастика)
(обобщаю ответы детей).
А теперь мы с вами поиграем.
Физкультминутка «Котик»
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Котик лапкой умывается, (гладят щёки)
Видно, в гости собирается.
Вымыл носик, (трут ладонью носик)
Вымыл ротик, (проводят пальцем по губам)
Вымыл ухо, (поглаживают одно ухо, затем другое)
Вытер сухо. (потёрли ушки)
Котик лапкой умывается, (поглаживают грудь)
К детям в гости собирается. (ходьба на месте)
-Ребята, какие же мы с вами молодцы! Мы помогли Мишке
вспомнить названия домашних животных и их детенышей! Мишка
благодарит вас и дарит игру "Чей малыш". Поиграем?
Игра «Чей малыш".
-Ребята помогите найти каждой маме своего малыша (вставить
нужный пазл с картинкой детёныша к своей маме).
(воспитатель хвалит детей за выполнение задания).
(дети садятся на стульчики).
Воспитатель хвалит детей и предлагает поиграть еще в одну
игру, которая называется "Чей голос?"
Воспитатель обращает внимание на картинки с животными и
говорит:
- Все эти животные на картинках–это домашние животные (хоровые и индивидуальные ответы).
- А как вы думаете, почему их так называют?
Дети (или с помощью воспитателя):
- Потому, что эти животные живут дома или в сарае, человек их
кормит и поит (о них заботится).
-Молодцы, ребята, вы все правильно мне отвечали.
-Теперь наш мишка знает названия домашних животных.
А сейчас подойдите ко мне.
Мы похлопаем в ладошки. Раз, два, три.
Мы попрыгаем немножко. Раз, два, три.
Мы тихонько покружились.
И на землю опустились.
25

Поднялись и потянулись.
И друг другу улыбнулись.
Здесь мы вместе ты и я.
Потому что мы друзья.
Спасибо вам ребята за старание
А вам гости «До свидания!»

Галацан Зинаида Николаевна,
Желудкова Ольга Викторовна,
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Развитие коммуникативных умений и навыков
у младших школьников с интеллектуальными нарушениями
в условиях дистанционного обучения
Аннотация. В статье рассматривается роль дистанционного
обучения в процессе формирования умений и навыков общения
младших школьников, имеющих интеллектуальные отклонения.
Выделены критерии развития коммуникативных способностей у детей. Проанализированы уровни сформированности коммуникативных навыков и умений у младших школьников с интеллектуальными нарушениями. Показана роль принципов дистанционного обучения для разностороннего формирования умений и навыков межличностного и информационного общения учащихся младших классов с отклонениями в умственном развитии.
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В современных условиях развитие коммуникативных умений и
навыков у детей с интеллектуальными нарушениями является важ26

ной задачей, стоящей не только перед образовательными учреждениями, но и перед всем обществом. Особенно сложным это становится в условиях пандемии, когда затруднен непосредственный контакт педагога с учащимися. В этой связи большую актуальность приобретает дистанционное обучение, обладающее целым рядом специфических характеристик, которые оказываются весьма востребованными в условиях коммуникативных ограничений у младших школьников с интеллектуальными отклонениями.
Детям с ограниченными возможностями здоровья должна оказываться комплексная помощь, включающая в себя целостную систему социальной поддержки, специального образования и охраны
здоровья. В условиях информационного общества к этому присоединяется также необходимость обеспечения дистанционного образования детей с интеллектуальными нарушениями.
Методологической основой обучения и воспитания младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья является
теория развивающего обучения, разработанная в трудах Л.С. Выготского [1], Л.В. Занкова [2], Д.Б. Эльконина [3], В.В. Давыдова [4],
А.Н. Леонтьева [5] и других ученых. Вместе с тем, у детей с интеллектуальными нарушениями процесс развития отличается некоторыми особенностями, которые необходимо учитывать в процессе
педагогической деятельности. Кроме того, дистанционное обучение
также накладывает свой отпечаток на формирование коммуникативных умений и навыков у младших школьников с отклонениями в интеллектуальном развитии.
В современной педагогике научно доказано, что обучение ребенка начинается очень рано, фактически еще во внутриутробном
состоянии. Там начинают развиваться и коммуникативные способности. Уже в раннем детстве коммуникативные способности предполагают наличие следующих основных компонентов:
во-первых, желание контактировать с окружающими, наличие
сформировавшейся потребности в коммуникации;
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во-вторых, знания ребенка о правилах и нормах коммуникации,
которые позволяют ему эффективно взаимодействовать с окружающими;
в-третьих, наличие умений и навыков осуществлять общение
(умение слушать, сопереживать своему собеседнику, отстаивать
свою точку зрения, критически относится к собственной позиции,
находить выходы из конфликтных ситуаций).
В научной литературе выделяют следующие критерии развития
коммуникативных способностей у детей:
- умение выделить коммуникативного партнера, что предполагает его эмоциональное восприятие, понимание речи и удержание
зрительного восприятия;
- наличие желания самостоятельного общения, проявление инициативы при взаимодействии с другими людьми;
- присутствие различных мотивов, которые помогают выстраивать процесс общения;
- умение планировать собственную деятельность в ходе коммуникации, что проявляется в соблюдении очередности диалога,
нахождении соответствующей аргументации, наблюдении за эмоциональным состоянием партнера по общению;
- владение различными способами общения: словесными, мимическими, жестовыми, образными;
- способность адекватно оценивать результаты коммуникации,
что проявляется в изменении собственного поведения по аналогии с
поведением партнера по общению [6, с. 163].
Коммуникативные способности формируются гораздо медленнее у детей с интеллектуальными нарушениями. Данные отклонения
могут развиваться по самым различным причинам, однако, для всех
детей с такими отклонениями присущи серьезные дефекты речи. Это
касается грамматики, лексики, фонетики. Результатом такого состояния речевой деятельности становится неадекватность коммуникативного взаимодействия младших школьников, что проявляется в их
замкнутости либо в чрезмерной навязчивости, агрессивности или
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плаксивости, избирательности контактов либо в полном их игнорировании. Даже когда речь начинает восстанавливаться, это не всегда
приводит к развитию коммуникативных способностей. Ребенок не
чувствует потребности в общении не только со взрослыми, но и со
своими сверстниками.
Можно выделить несколько уровней сформированности коммуникативных навыков и умений у младших школьников с интеллектуальными нарушениями.
Средний уровень развития коммуникативных умений и навыков характеризуется тем, что дети сравнительно легко вступают в
контакт с другими людьми, они самостоятельно выделяют партнера
по общению, слушают и понимают своего собеседника, у них имеется коммуникативная мотивация, которая находит свое проявление
в различных эмоциональных реакциях: просьбах, протестах, согласии или несогласии со своим собеседником. Вместе с тем, у них недостаточно развита рациональная структура общения: необходима
постоянная помощь при общении, направляющее воздействие партнера, неумение стать на точку зрения собеседника.
Уровень ниже среднего в развитии коммуникативных умений и
навыков у детей предполагает, что общение не инициируется самим
ребенком, а может состояться только под воздействием окружающих. Процесс понимания собеседника здесь имеет место, однако,
внимание ребенка постоянно рассеивается, он не может долго сосредотачиваться на одном партнере. Рациональная структура общения
развита крайне слабо. Младший школьник плохо понимает эмоциональное состояние своих сверстников, что часто приводит к агрессивному поведению. Действия ребенка в ходе коммуникации носят
хаотичный характер, что не позволяет ему выстраивать последовательный процесс общения.
Низкий уровень сформированности коммуникативных умений
и навыков встречается наиболее часто у детей с отклонениями в умственном развитии. На этом уровне младшие школьники не проявляют никакой инициативы к общению, они замкнуты и пассивны.
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Какие-то ответные реакции могут быть только при активном воздействии со стороны взрослого. У них очень плохо развита речь, что
препятствует общению со сверстниками. Результатом этого становится повышенная тревожность и агрессивность. Данная категория
детей нуждается в особой помощи со стороны педагогов.
Развивать коммуникативные умения и навыки у детей с умственными отклонениями оказывается достаточно сложно, поскольку у них вовремя не сформировалась потребность в самой коммуникации. Педагог часто не знает что делать, так как слова не воспринимаются ребенком на интеллектуальном уровне. Речь взрослого по отношению к ребенку теряет свою информационную составляющую. В такой ситуации становится необходимым коррекционное педагогическое воздействие, которое позволило бы перевести
процесс обучения в иную плоскость. В научной литературе используется понятие «альтернативных коммуникативных полей», которое
связано с переводом речевых конструкций в систему разноцветных
графических символов [7, с. 98].
Использование альтернативных коммуникативных пространств
оказывается весьма эффективным в процессе развития умений и
навыков общения детей с умственными нарушениями, поскольку
позволяет перевести процесс обучения на уровень образного мышления. Большую помощь здесь могут оказать взрослые, особенно родители, которые постоянно находятся рядом и включены в совместный процесс социализации [8 с. 56-57].
Значительными возможностями в этом смысле обладает Интернет и дистанционное образование. Интернет является, как раз, альтернативным коммуникативным пространством, которое может
стать эффективным средством формирования умений и навыков общения у детей с интеллектуальными отклонениями. Виртуальное
пространство, в частности компьютерные игры, могут быть сильным стимулом для возникновения самой потребности в общении у
младших школьников с интеллектуальными нарушениями. При
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наличии такой потребности процесс коммуникативного развития в
дальнейшем может пойти более эффективно.
Дистанционное обучение основывается на принципе интерактивности, т.е. включенности учащегося в диалог на всем протяжении процесса образования. При этом ребенок сам может выбрать
сферу общения, с кем и когда общаться. В отличие от «живого» общения виртуальная коммуникация обладает для ребенка с умственными отклонениями целым рядом преимуществ: коммуникацию
можно в любой момент прервать без претензий противоположной
стороны, имеется возможность максимально разнообразить общение, можно выбрать любой уровень коммуникации от самого простого до более сложного.
Компьютерная коммуникация, несомненно, требует содействия
со стороны взрослого, особенно, на начальных этапах. Но дистанционные технологии оказывают серьезную поддержку не только самому ребенку, нуждающемуся в развитии коммуникативных умений и навыков, но и педагогу. У наставника появляется разнообразный инструментарий, с помощью которого он может «достучаться»
до сознания ребенка, минуя даже сферу непосредственного вербального общения. Виртуальная среда представляет большие возможности для развития наглядно-образного мышления младших школьников с отклонениями в интеллектуальной области. Процесс обучения
в таком случае оказывается максимально приближенным к возрастным особенностям детей и уровню их умственного развития.
При дистанционном образовании реализуется личностно-ориентированный подход к каждому школьнику с какими-либо отклонениями в развитии [9, с. 48]. Создается благоприятная среда для
формирования коммуникативных навыков и умений, поскольку
младшие школьники не так жестко привязаны к классно-урочной системе, у них появляется возможность делать перерывы в общении в
любое время, устраняется психологическая зажатость, если ребенок
стесняется своих физических недостатков, он большую часть времени проводит в благоприятном семейном микроклимате.
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В процессе дистанционного обучения младшие школьники с
умственными нарушениями не только развивают свои коммуникативные умения, но и формируют технологические навыки. Сюда относится умение работать за компьютером, осваивать новые программы, разбираться в символах и знаках. Информационные технологии постоянно совершенствуются, поэтому даже для того, чтобы
играть в компьютерные игры, дети вынуждены совершенствовать не
только свои технологические навыки, но и развивать интеллект. Поскольку компьютеризация в настоящее время охватывает практически все сферы деятельности, дети с интеллектуальными отклонениями оказываются включенными в единый информационно-технологический процесс [10, с. 62]. Это не только способствует их духовному развитию и общению со сверстниками, но в дальнейшем может
помочь в получении профессионального образования и в трудоустройстве.
В дистанционном обучении используется так называемый модульный подход, когда весь учебный курс разбивается на несколько
модулей, что позволяет представить изучаемый предмет в емкой и
доступной форме. Это особенно важно для младших школьников с
умственными нарушениями, поскольку они не могут долго концентрировать свое внимание на одном объекте. При модульном обучении есть возможность не только использовать таблицы и схемы, но
и проводить различные презентации, которые благодаря своей
наглядности и зрелищности будут восприниматься детьми с большей легкостью. Принцип наглядности особенно важен при обучении детей с умственными отклонениями, поскольку их рациональность формируется очень медленно, а образное мышление может
восполнить этот недостаток.
Важными принципами дистанционного обучения являются гибкость и дифференциация учебного процесса. Гибкость планирования позволяет подстраиваться под индивидуальный ритм учащихся.
Дистанционно можно осуществлять обучение не только в удобное
время, но и с необходимой скоростью. Это оказывает существенную
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помощь детям с умственными отклонениями. Дифференциация образовательного процесса предполагает учет индивидуальных особенностей ученика и разработку учебных программ применительно
к уровню его интеллектуального развития.
При дистанционном обучении реализуется принцип точности и
проверяемости результатов обучения. Это особенно важно в процессе образования младших школьников с отклонениями в интеллектуальном развитии. В ходе дистанционного обучения применяются специальные индикаторы и целевые показатели, которые достаточно четко отражают уровень развития учащегося и те умения и
навыки, которые он приобрел в результате учебы. Имеются специальные программы, которые могут оценить степень развитости умений и навыков коммуникации у детей с интеллектуальными отклонениями.
В качестве итога можно отметить следующее. Дистанционное
обучение позволяет повысить эффективность развития коммуникативных умений и навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями. Данное обучение должно проходить под контролем педагога и иметь своей целью разностороннее формирование
умений и навыков межличностного и информационного общения.
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Гарина Валентина Юрьевна
МАДОУ детский сад №6
г Балаково Саратовской области
Цирковые лошадки
Вид проекта: исследовательский, творческий.
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели, родители воспитанников.
Цель: Формировать у детей представление о цирке, как об одном из видов творческой и профессиональной деятельности человека.
Задачи:
• Знакомить детей со зрелищными видами искусства;
• Способствовать развитию детской речи (чтение стихов,
пальчиковая гимнастика, составление рассказов о цирке);
• Развивать коммуникативные навыки детей;
• Расширять и систематизировать знания детей о цирке, его
профессиях, животных, атрибутах;
• Закреплять представления детей об учреждениях культуры,
правилах поведения в общественных местах;
• Организовать совместную выставку лошадок с родителями
«Цирковая лошадка».
Реализация проекта:
1. Предварительная работа.
- сбор и анализ литературы по данной теме.
- определение цели, исходя из интересов и потребностей детей.
- подбор картин и иллюстраций по проекту.
- подбор материала для художественной деятельности.
- подбор художественной литературы для чтения и заучивания.
2. Основной этап.
- Практическая деятельность.
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• Беседа с детьми: «Что такое цирк?», «Мы были в цирке»,
«Беседа о цирковых профессиях», «Дрессированные животные».
• Рассматривание иллюстраций: «Цирк»
• Познавательная деятельность «В цирке, на арене».
• Просмотр – видеороликов: «Что такое цирк?»
• Аппликация НОД «Мячик для лошадки».
• Чтение произведений о цирке: «Цирк», «Дрессированные собачки», «Медведи», «Львы» С. Михалков.
• Лепка НОД «Лошадка».
• Прослушивание и заучивание стихотворения: «Я люблю
свою лошадку»
• Подвижные игры на улице: «Лошадки», «Найди себе пару».
3. Заключительный этап.
Выставка лошадок совместно с родителями «Цирковая лошадка».

Гольченко Виктория Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №217"
Конспект по развитию речи для 2 младшей группы на тему
«Чтение сказки «Колобок»
1.Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Колобок», приобщение к устному народному творчеству, продолжать
приучать детей внимательно рассматривать иллюстрации в книгах.
2.Задачи:
-развитие связной речи и обогащение словарного запаса детей;
-развитие внимания и памяти детей;
-воспитание к русским народным сказкам;
-развитие умения описывать увиденное.
3.Тип занятия: комбинированное.
4.Форма занятия: чтение-обсуждение.
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5.Продолжительность: 15 минут.
6.Возраст обучающихся: 3-4 года.
7.Оборудование и материалы: книги со сказкой «Колобок» разных художников, игрушка колобок.
8. Методы и приёмы:
-словесный: чтение сказки, рассказы детей, беседа;
-наглядный: рассматривание иллюстраций.
9. Структура занятия.
1. Вводная часть Проверка готовности детей к занятию (внешний вид, собранность внимания) 1 минута
2. Основная часть Организация детского внимания (сюрпризный момент), чтение сказки и рассматривание иллюстраций в книгах. 10 минут.
3. Окончание занятия Подведение итогов: описание сказки
детьми по мнемотаблице и оценивание участия детей. 4 минуты
10. Ход занятия
1. Вводная часть.
Стулья в группе поставлены полукругом, дети сидят на стульях.
2. Основная часть.
Раздаётся стук в дверь. Воспитатель открывает и задаёт детям
загадку:
-Из муки он был печён,
На сметане был мешён,
На окошке он студился,
По дорожке укатился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел. Кто же это?
-Правильно. Это колобок. (Воспитатель показывает игрушкуколобка).
-А кто знает сказку про нашего колобка?
-Давайте вместе прочтём сказку про нашего гостя, я думаю ему
будет приятен наш интерес.
Воспитатель читает сказку, стараясь передать эмоции.
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-Устали? Давайте немного отдохнём и поиграем ручками. Повторяйте за мной.
Пальчиковая игра:
-Быстро тесто замесили (раскрываем и закрываем ладошки,
-На кусочки разделили (имитируем отщипывание,
-Раскатали все кусочки (трём ладошку о ладошку)
-И слепили колобочки (показываем 2 кулачка)
-А теперь давайте подойдём к столу. Что на нём лежит? - Книги.
-Правильно, книги о нашем герое. Давайте посмотрим как изобразили колобка разные художники. (Дети рассматривают книги с
изображениями колобков.)
-Какой колобок вам понравился больше и почему?
Дети отвечают и описывают.
3. Окончание занятия.
-Иллюстрации мы посмотрели, рассказали чем нам понравились колобки, а теперь по картинкам в наших книгах давайте повторим сказку.
Далее воспитатель мягко даёт оценку участия каждого ребёнка.
Дети по желанию рассказывают сказку.

Дайнеко Елена Николаевна,
Агеева Анастасия Викторовна,
Ковалева Фарида Илхамутдиновна
МБОУ "Школа №35", МБОУ "Школа №54"
Математическая игра
Цель игры
• Привитие интереса к математике
• Развитие логического мышления, наблюдательности, сообразительности у учащихся
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• Развитие познавательных и творческих способностей у учащихся
• Формирование применять полученные на уроках математики знания в нестандартных ситуациях
• Формирование умения работать в микрогруппах, развитие
коммуникативных способностей.
Игра проводится для учащихся 8-х классов. Детям этого возраста свойственны многосторонние интересы, частая их смена, желание попробовать свои возможности в разных областях знаний.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютерное оснащение.
Оформление: на стенах математические газеты, рисунки, кроссворды, высказывания ученых, их портреты.
Ход игры.
Вступительное слово ведущего.
Есть в математике молва,
Что она в порядок ум приводит.
Поэтому хорошие слова
Часто говорят о ней в народе.
Нам математика дает
Для победы трудностей закалку.
И шагаем с нею мы вперед,
Развивая волю и смекалку.
Представление членов жюри
I. Презентация команд
Название, эмблема, девиз команды.
II.Разминка
1.Назовите пять дней, не называя ни числа, ни названия этих
дней недели.
2.Как называется хорда, проходящая через центр окружности?
3.Как называется число, стоящее под чертой дроби?
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4.Какой знак нужно поставить между 2 и 3, чтобы получить
число большее 2, но меньшее 3?
5.Как называются два числа, отличающиеся друг от друга
только знаками?
6.Чему равна сумма смежных углов?
7.Двое играли в шашки четыре часа. Сколько часов играл каждый из них?
8.Как называется число, обращающее уравнение в верное равенство?
9.Сколько подвигов совершил Геракл?
10.В семье 5 сыновей. Каждый из них имеет одну сестру.
Сколько всего детей в семье?
III.Конкурс « Буриме».
Предлагается написать стихи на заданные рифмы. Перемещать приведенные ниже слова нельзя.
Дела
Вокруг
Умелых
Труд
Дружно
Ребят
Нужно
Говорят
IV.Конкурс капитанов.
Задача. Из-под земли бьют 4 источника. Первый заполняет бассейн за 1 день, второй-за 2, третий - за 3 дня и четвертый-за 4 дня. За
сколько времени наполнят четыре источника вместе? (12/25, чуть
меньше половины дня)
V. «Подумай»
1)Найдите название выражения:
• 1) 2х-6
а) числовое выражение
• 2) 5+(-18)+(56:8)
б) буквенное
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• 3) 2х -19х-87=-19
2).Закончите формулу:

1)( х + у ) 2 =

в) уравнение

2)( х − у ) 2 =

а) х 2 + 2 ху + у 2
б )( х − у )( х + у )

3) х 2 − у 2 =

в ) х 2 − 2 ху + у 2

3). Сколько здесь треугольников?

Подведение итогов игры.
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Дудолева Ольга Михайловна
ГБОУ РО "Таганрогский педагогический лицей-интернат"
Формирование УДД в условиях введения
ФГОС СОО сопроводительная статья
Существенные политические, экономические и социальные изменения в России, произошедшие за последние годы, вызвали потребность в содержательном и структурном обновлении образования.
На первый план образовательной политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях выходит разработка прогнозов,
сценариев, стратегий развития образования.
В процессе стратегического планирования все большую роль
начинают играть идеи, подкрепленные глубоким анализом, сравнительными исследованиями в контексте тенденций развития современного образования.
В обществе возрастает интерес к образованию, расширяется запрос на информацию об образовании, положительных изменений в
нем.
Реализация одного из приоритетных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» связана с переходом общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки РФ № 271 от 04.02.2010 г.). ФГОС должен
обеспечить учащимся возможность раскрыть свои способности,
сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире.
Целью ФГОС является развитие личности и компетентностный
подход в образование.
Будущее за глобализацией, гиперконкуренцией, сверхбыстрой
сменой технологий, интернетом, социальной самоорганизацией.
И если сравнить школы 1908-2008 и 2020, то основой школы
прошлого столетия было получение базовых интеллектуальных
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навыков, «картина мира» и подготовка к выбору профессии, а школа
нового времени - это умение работать с большими объектами информации, формирование коммуникативных компетенций, креативности, а также способность переобучаться.
Согласно ФГОС СОО, при формировании УУД в обучение, акценты смещаются с передачи знаний на формирование и развитие
умений ими пользоваться.
Универсальные учебные действия УУД- инвариантная основа
образовательного и воспитательного процесса, их формирование
обеспечивает развитие личности в системе образования.
В широком значение это означает умение учиться, то есть способность к саморазвитию и самосовершенствованию посредством
сознательного, активного присвоения нового социального опыта. А
также полноценное освоение компетентности учебной деятельности: познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные действия и операции.
В более узком (психологическом) значении - это совокупность
способов действия и связанных с ними навыков учебной работы,
обеспечивающих способность учащегося к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
И в том числе метапредметные результаты, а именно обобщённые
способы деятельности, освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов.
Актуальность концепции развития УУД складывается из запросов общества, смены парадигмы образования, универсализации содержания образования, формирования установок на здоровый образ
жизни, приоритета развивающего потенциала общего образования,
а главное желания самих учащихся - научиться учиться.
Актуальность и новизна задачи образования заключается в
обеспечение формирования и развития УУД, как психологической
составляющей фундаментального ядра содержания образования
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
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Программа формирования УУД предполагает 4 блока.
Личностные - это самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. Они позволяют самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств, ценностей и отвечать за свой
выбор.
Познавательные, к ним относятся: работа с информацией, работа с учебными моделями, использование знако-символических
средств и выполнение логических операций. Они дают возможность
результативно мыслить и работать с информацией в современном
мире.
Регулятивные- а это управление своей деятельностью, контроль
и коррекция, и инициативность, и самостоятельность. Что даёт возможность организовать свою деятельность.
Коммуникативные, то есть речевая деятельность и навыки сотрудничества. Они позволяют общаться и взаимодействовать с
людьми.
Программа развития УУД должна содержать, как цели, так и задачи программы; описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных учебных предметов.
Так же типовые задачи применения УУД, описание особенностей
реализации основных направлений учебно- исследовательской и
проектной деятельности.
В программе должно быть описание содержания, видов и форм
организации УД по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования.
Программа должна отражать планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта.
Должны быть предусмотрены виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; описание
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условий, обеспечивающих развитие обучающихся, в том числе информационно- методического обеспечения, подготовки кадров.
Данная программа должна отражать систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию
УУД у обучающихся.
Методика и инструментальный мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД должно также отразиться в
программе развития УУД.
Особенности ФГОС СОО заключаются во взаимодействие четырёх принципов. Ведущий принцип- профильный естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный). Портрет ученика является личностным ориентиром.
Не маловажную роль играют требования к структуре ООП, а
также требования к результатам освоения ООП.
Должна быть разработана примерная ООП, включающая программу развития УУД, типовые задания, примерные рабочие программы учебных предметов.
В компетенции ОО, центральное место при проектировании содержания образования занимает вопрос о том, как содержание связано с развитием УУД.
Образовательное учреждение: уточняет связи УУД с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью; конкретизирует использование типовых задач, направленных на развитие УУД,
в том числе –в ситуации неопределённости; обеспечивает формирование и развитие УУД посредством реализации рабочих программ
учебных предметов.
Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
45

-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
В программе развития УУД предусматривается «формирование
компетенций обучающихся в области использования ... проектной
деятельности». Она направлена на «формирование у обучающихся
основ культуры исследовательской и проектной деятельности и
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы». Проектная деятельность
обучающихся оценивается как планируемый результат. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся.
Каковы же требования к организации проекта?
Индивидуальный проект выполняется самостоятельно, под руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов; в течение одного
или двух лет, в рамках учебного времени, специально отведённого
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого
учебного исследования или разработанного проекта.
Требования к результату выполнения индивидуального проекта
должны отражать: сформированность навыков коммуникативной,
учебно-исследовательской, проектной деятельности, критического
мышления; способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов
дейстий при решение различных задач а также способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов.
При формирование коммуникативных УУД выпускник
научится:
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-учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения;
- задавать вопросы;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь;
-адекватно использовать речь;
-работать в группе;
-основам коммуникативной рефлексии;
-отображать в речи содержание совершаемых действий.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать разные мнения и интересы;
-продуктивно разрешать конфликты;
-брать на себя инициативу;
-оказывать поддержку и содействие;
-осуществлять коммуникативную рефлексию;
-точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию;
-вступать в диалог, участвовать в обсуждениях проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи;
-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Какие же качества должны быть у ребёнка, на выходе из школы
для его успешности в современной жизни?
Он должен уметь ориентироваться в мире, самостоятельно добывать и применять знания, уметь заботиться о других, быть нравственным человеком. Выпускник должен уметь ставить цель и добиваться её, уметь адаптироваться к ситуации. Должен уметь общаться. И конечное должен сохранить здоровье.
В конце хотелось бы напомнить, что основная цель в развитие
УУД, на данном временном отрезке: «Учить ученика учиться самостоятельно».
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Забегаева Любовь Викторовна
"Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2"
г. Далматово
Использование интерактивных игр на уроках музыки
и во внеурочное время в рамках реализации ФГОС
Доклад по теме:
(Слайд №1)
«Использование интерактивных игр
на уроках музыки и во внеурочное время в рамках реализации ФГОС»
(Слайд №2)
В настоящее время, как никогда остро, в современной школе
стоит вопрос о психическом здоровье детей, их эмоциональном
опыте, умении строить отношения с окружающими их людьми и позитивно относится к себе, т.к. годы, проведенные в школе, это время
завязывания отношений, время формирования самоуважения, требующие личностного развития.
Следует отметить, что сегодня и детям и учителям, стало
намного труднее. Изменились и дети, и их родители, и отношение
семьи к школе. Это объясняется тем, что члены семьи все меньше и
меньше проводят времени друг с другом, телевизор и компьютер заменили общение.
Все большее число детей живут в неблагополучных или неполных семьях. Для многих детей становится все труднее и труднее нормально взаимодействовать друг с другом. Учителя вынуждены
больше времени заботе о дисциплине в классе. Приходится работать
с все большим количеством беспокойных детей, часто агрессивных
и «неуправляемых». И перед учителем стоит задача, как сделать процесс обучения психологически комфортным, создать в классе атмосферу доверия и взаимопомощи, доброжелательного и открытого
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общения друг с другом и с учителем. Для решения этих задач я стала
использовать разнообразные интерактивные игры.
(Слайд №3)
В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в
игре так, как игра составляет основное содержание жизни ребёнка
младшего школьного возраста.
Ведь именно в ходе игры, школьники имеют возможность получить новые впечатления, приобрести социальный опыт и общение
друг с другом совершенно не так, как в обычной школьной жизни.
А учитель поможет детям осознать свою уникальность, стать более
терпимыми, внимательными, испытывать меньше стрессов, страхов,
и чувствовать себя менее одинокими. Важно научить детей простым
жизненным принципам: избегай лжи и тайн, доводи начатое дело до
конца, цени то, что у тебя есть, не обижай других людей, не ожидай
от других, что они прочтут твои мысли. Говори им о том, что ты
хочешь, чувствуешь и думаешь, не нападай на других, когда тебе
плохо.
С помощью игры можно развить у детей самые разные качества:
от силы и ловкости – до креативности и коммуникабельности. В игре
реализуются важные жизненные потребности в познании, общении,
преобразовании окружающей среды. Ребенок учится действовать в
реальной и воображаемой ситуации, опираясь как на действия, так и
на внутренние мотивы. В игре он усваивает новые социальные роли,
формирует морально нравственные ценности, осознает смысл своих
и чужих действий, переживаний, проблем. В целом игра – это способ
подготовки детей к жизни, психолого-педагогическое средство их
развития и воспитания.
(Слайд №4)
Учитывая многофункциональность игры, на уроке ее можно использовать, как:
➢
разминку;
➢
способ переключения с одного вида деятельности на другой;
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➢
способ развития познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения);
➢
способ развития кругозора, осведомленности;
➢
возможность
проявления
двигательной
активности;
➢
способ развития навыков саморегуляции, управления своими психическими состояниями и действиями;
(Слайд №5)
➢
способ реализации творческих способностей и
проявления индивидуальности (оригинальности, самобытности, нестандартности);
➢
способ эмоционального выражения важных для ребенка событий, переживаний, мыслей;
➢
способ снятия нервно-психического напряжения;
➢
способ формирования социальных навыков;
➢
вознаграждение за хорошую работу.
(Слайд №6)
Нестандартный урок - импровизированное, учебное занятие,
имеющее
нетрадиционную, неустановленную структуру, содержание, и
формы, которые вызывают, прежде всего интерес учеников, развитие их творческого потенциала, способствующих их оптимальному
развитию и воспитанию. Для них характерны: максимальная насыщенность разными видами познавательной деятельности, использование программированного и проблемного обучения, осуществление межпредметных связей, отстранение перегруженности учеников.
(Слайд №7)
Формы нетрадиционных уроков и занятий внеурочной деятельности представлены на слайде.
(Слайд №8)
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На своих занятиях я часто применяю такие интерактивные игры
как:
➢
«Своя игра»
➢
«Угадай мелодию»
➢
«Кто хочет стать музыкантом»
➢
«Музыкальный калейдоскоп»
А также много других различных мультимедийных игр и программ.
Исходя из своего педагогического опыта, могу сделать вывод,
что дети любят игры на уроке, но не всегда выполняют правила.
Чаще всего это бывает в групповой игре, где дети пытаются помочь
друг другу. В этом случае я не прекращаю игровой процесс, но делаю более жесткими правила игры.
На протяжении всего процесса игры на уроке необходимо внимательно следить, чтобы не возникла конфликтная ситуация между
детьми и не испортились взаимоотношения в классе. Если я это замечала, то вмешивалась в ход игры и отвлекала внимание детей на
решение других проблем в самой игре.
Я считаю, что игра помогает учащимся развиться в личностном
плане. Это и умение сотрудничать со сверстниками, умение выслушать и принять мнение других.
(Слайд №9)
Проведение подобных уроков и интерактивных игр помогает
нам достичь многих целей.
1. Помочь детям ощутить единение с другими.
2. Вселить в детей надежду. Ведь надежда это не только полет
фантазии. Это то, что дает людям способность наслаждаться жизнью
со всеми ее трудностями и поражениями.
3. Показать детям, что значит уважение, научить сочувствию и
помочь расцвету личности каждого ребенка.
4. Развивать в детях открытость и мужество выражать свое отношение к другим.
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5. Помочь детям справиться со своими страхами и стрессом, показать, как можно жить без насилия.
6. Помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера, вынести в самостоятельную жизнь из школы и семьи необходимые для жизни социальные навыки и качества личности, такие
как, в первую очередь, умение сопереживать, терпимость, уважение
к другим, уметь любить, творить, развивать в себе самостоятельность и брать на себя ответственность за свои поступки.
(Слайд №10)
Нестандартные уроки и занятия вызывают огромный интерес у
моих учеников. Они с большим желанием, в ожидании нового, ждут
следующую встречу с музыкой.
Подготовка урока – игры предполагает кропотливую совместную работу педагога и обучающегося. Ученики с удовольствием
участвую в подборе материала, придумывают новые формы, сами
проводят такие занятия в классе и для младших школьников. В такой
ситуации ученик чувствует себя соавтором, что положительно влияет на его учебную мотивационную сферу, у него развивается навык
самостоятельности, ответственности.
(Слайд №11) Спасибо за внимание!
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Зайнуллина Ильсияр Ильгизовна,
Ахметьянова Эльвира Ильфатовна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14,
г. Октябрьский Республика Башкортостан
Патриотическое воспитание в детском саду
Нравственно-патриотическое воспитание является одной из основных и сложных задач дошкольного учреждения. Сложность решения данной задачи, связана, прежде всего, с возрастом детей.
Ведь в дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может быть сформировано окончательно, а всего лишь заложено.
Чувство патриотизма формируется у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об общественной жизни
страны, труде людей, природе. Зарождается это сложное чувство из
любви к близким, к тому месту, где ребенок родился, где прошли его
годы детства, к своей малой родине.
Проблема воспитания у детей любви к Родине была актуальной
всегда, но особую значимость она приобрела в настоящее время.
Несомненно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос
достойным человеком и достойным гражданином своей страны. И
перед нами стоит задача – сформировать у детей такие черты характера как любовь и уважение к родной земле, к родному дому, детскому саду, родной улице, городу. Формировать чувство гордости за
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни.
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Актуальность проблемы заключается в том, что современные
дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных
традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.
Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности актуальна в настоящее время как никогда, так как она
обусловлена изменениями последних лет в жизни страны. Но мало
произносить красивые слова, толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, культуры межличностного
общения, искусства жить в мире непохожих людей.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
образовательной, в играх, в труде, в быту, в совместной деятельности воспитателя с детьми.
Поэтапная работа по данному направлению патриотического
воспитания реализуется по следующим направлениям:
1. Методическое сопровождение.
2. Работа с детьми
3. Работа с родителями
Каждое из направлений связано между собой и включает в себя:
1. Знакомство с родным городом, его историей. Двор, улица, на
которой живет ребенок, также могут способствовать закреплению
чувства привязанности и ощущения собственности (мой двор, моя
улица)! Но и это не происходит само по себе. Если родители гуляют
с детьми во дворе, на своей улице, показывают детям, что им нравятся и двор, и улица, если у ребенка есть свои любимые места во
дворе и на улице, то можно рассчитывать на то, что малыш будет
привязан к ним.
2. Знакомство с родным краем и Россией
3. Знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей страны и народа.
4. Знакомство с былинными героями и их подвигами.
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5. Знакомство с государственной символикой города, республики, страны.
Методическое сопровождение:
Создание предметно – развивающей среды патриотической
направленности.
Тематическое и перспективное планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране,
родном крае, той местности, где они живут.
Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные факторы
воспитания. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам
он не будет любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все должно основываться на личности воспитателя. Главной целью осуществления методической работы с кадрами по патриотическому воспитанию дошкольников является совершенствование работы дошкольного учреждения по данной проблеме.
Средством патриотического воспитания является искусство:
музыка, художественные произведения, изобразительное искусство.
Одно из направлений в патриотическом воспитании — приобщение к традициям народа, к народному творчеству.
В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо проводить работу по
ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать
«малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как
Отечество, «долг перед Родиной» и т.д.
Таким образом решение проблемы патриотического воспитания дошкольников состоит в совместной работе ДОУ и семьи,
направленной на прививание любви к Родине у ребенка, на хорошем
знании традиций, истории своей страны и семьи.
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Аннотация
Данная работа посвящена межпредметным связям в изучении
предметов «Рисунок», «Живопись», «Композиция» в художественных школах. Данная проблематика имеет многогранный характер.
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1.3. Основная идея педагогической деятельности
1.4. Новизна 2. Основная часть
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Раздел 1. Изобразительно-выразительные средства
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1.2. Тон
1.3. Тональные отношения
1.4. Форма предмета
1.5. Плановость
1.6. Материальность предметов
1.7. Композиционное размещение изображения на листе бумаги
Раздел 2. Приёмы и методы межпредметной взаимосвязи
предметов (рисунка, живописи, композиции)
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2.4. Форма предмета, как приём и метод
2.5. Работа штрихом и мазком по форме предмета
2.6. Плановость в рисунке и живописи, композиции.
2.7. Материальность предметов.
2.8. Тематические циклы
2.9. Последовательность ведения рисунка
3. Заключение
4. Литература.
1. Введение
1.1. Актуальность данной работы
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать
важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию умений и знаний у учащихся.
Федеральные государственные требования к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» направлены на выявление
одаренных детей в раннем детском возрасте и ориентированы на
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
Среди всех учебных задач необходимо выделить основные:
- познакомить с терминологией изобразительного искусства;
- научить грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- научить создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- научить самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- сформировать навыки анализа цветового строя произведений живописи;
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- сформировать навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- сформировать навыки в передачи объема и формы, четкой
конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с
выявлением планов, на которых они расположены;
- сформировать навыки подготовки работ к экспозиции.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Композиция станковая;
2) История изобразительного искусства.
1.2. Цели из задачи работы
Обучение в детской художественной школе проводится без отрыва от занятий в общеобразовательной школе по следующим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история изобразительного искусства.
Наша цель:
- рассмотреть обучение рисунку, живописи, композиции в детской художественной школе как единый целостный подход.
Преподавание этих предметов должно проходить параллельно
и комплексно, дополнять друг друга, быть связанным с жизнью и
опираться на реалистические традиции.
Наша задача:
- познакомить преподавателей с использованием единых задач
решаемых на уроках рисунка, живописи и композиции.

1.3. Основная идея педагогической деятельности
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В художественной школе учащиеся должны овладеть знаниями,
умениями и навыками в области изобразительного искусства.
Обучение в детской школе предусматривает освоение законов
линейной и воздушной перспективы, оптики, светотени, объема
предмета, композиции, цветоведения, пластической анатомии. Все
это опирается на современную науку и традиции.
Приёмы и методы обучения должны стимулировать активность
и осознанность усвоения учебного материала. Обучение строится
так, чтобы познавательные задачи создавали проблемную ситуацию,
при которых ученик мог сделать «свое открытие» и вывод.

1.4. Новизна сообщения
Процесс обучения направлен на чувственное восприятие изучаемых предметов и явлений действительности и строится не на отвлечённых представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых ребёнком. Поэтому особое внимание
надо уделять межпредметной связи уроков.
Задача реалистического рисования – это связующая нить всех
видов занятий в детской художественной школе, отличаясь, друг от
друга рядом особенностей, они имеют много общего.
В этом сообщении рассмотрим через какие приёмы и методы
мы можем осуществить межпредметную взаимосвязь предметов
(рисунка, живописи, композиции).
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2. Основная часть
Раздел 1. Изобразительно-выразительные средства
Совокупность характерных изобразительных средств для рисунка, живописи, композиции и специфика их применения называется изобразительным языком.
Знание системы изобразительно-выразительных средств является твердой почвой, которая позволяет грамотно сформулировать
учебную задачу, выстроить содержание урока, а также определить
условия, требования, ограничения и критерии оценки конечного результата.
К общим признакам относятся изобразительно-выразительные
средства искусства: точка, линия, пятно, форма, пропорции, свет и
тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция.
Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.
Давайте рассмотрим общие признаки изобразительных средств.

1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура
Точка - это очень маленький элемент в изображении. Например,
отдельно лежащая маленькая ягода в натюрморте или небольшие
полевые цветы на фоне огромного поля можно считать точками.
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В живописи даже существовало направление - пуантилизм,
представители которого писали картины посредством нанесения на
холст точек.

Линия - самый базовый элемент любого рисунка. Это самое простое, что мы можем нарисовать любым материалом, будь то мел, карандаш или акварельные краски. Однако линия далеко не так проста,
как кажется, и таит в себе богатые выразительные средства.
Линия способна отобразить видимые контуры объекта, создать
ощущение объема, формировать иллюзию пространственности и
подчеркивать наиболее контрастные участки. Достигается это за
счет характера линии: ее формы, толщины, насыщенности и пластики.
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Штрих - это многократно повторенная линия. Разнообразие
штриховок обусловлено тем, что линии могут быть разной толщины
и насыщенности, разной длины и направлений. Все зависит от задачи художника. Штриховка может наноситься в разных направлениях. Когда один слой ложится на другой, то постепенно набирается
тональность рисунка. Изображение получает интересную зернистость.

Пятно (силуэт) - это равномерно или неравномерно закрашенный участок изображения. Пятно может быть сформировано за счет
концентрированного скопления точек. Пятно всегда имеет границу,
даже если оно не имеет четких очертаний.
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Цвет. самая очевидная особенность живописи, ее определяющее качество. Однако цвет довольно широко используется и в рисунке, и в гравюре; это обстоятельство, как известно, служит причиной того, что цвет не признается разделяющим моментом для живописи и графики как видов искусства.
Изобразительные и выразительные возможности цвета используются в изобразительном искусстве свободно, в полную силу, так,
как это необходимо художнику. Цвет выполняет важную композиционную функцию: акцентирует внимание в моментах важных, для
понимания образного содержания картины, определяет последовательность восприятия зрителя.
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Фактура - (обработка, строение, делать, производить) — осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, шелковистой, бугорчатой. Фактура одно из главных выразительных средств.
Изображение не просто воспроизводит внешнее подобие предмета,
а создает у зрителя ассоциативный художественный образ.

1.2. Тон -(от греческого означает ЗВУЧАНИЕ) - это сила света,
действующая на предметы.
Тон - светосила, которая зависит от освещения, собственной
окраски предметов, степени их удаленности от наблюдателя.
Цветовой тон в живописи - это цвет по восприятию, с соответствующим названием: красный, желтый, синий, т.е. это, собственно,
цвет. Многим кажется, что тон – это сам цвет или его оттенок. На
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самом деле, все проще: тон определяет то, насколько цвет темный
или светлый.
Тон в рисунке — это светлота в живописи. Т.е. у каждого цветового оттенка есть определённая светлота. Синий цвет мы можем
взять в разной светлоте, от голубого до тёмно-синего. Каждому из
этих оттенков будет соответствовать тот или иной серый тон гризайли.

1.3. Тональные отношения – это чувство общего тона, цвета и
яркости освещения (небесного и солнечного, искусственного).
Тональный масштаб - передача света, тени, полутонов в соответствии тому, что мы наблюдаем в натуре. Создание тонального
масштаба (тональной шкалы) необходимо т.к. художественные
средства для передачи натуры (бумага, холст, карандаш, уголь,
краски и др.) имеют значительно меньший диапазон темного и светлого, чем сама натура.
Тональный масштаб – может быть разным, но тоновые отношения в рисунке, живописи должны быть сохранены пропорционально.
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1.4. Выявление объема предметов посредством светотени
Свет и тень живут не только в натюрмортных постановках. С
помощью этих двух необыкновенных явлений жизни мы можем видеть мир контрастным и объёмным, понимать формы и размер предметов, глубину близкого нам расстояния, различать полутона.
Наша с вами задача – познакомить учащихся со светотенью в
изобразительном искусстве, научить понимать, как работают её правила распределения на предметах.
Применять полученные знания при выполнении рисунка, живописи и композиции. Изучили в рисунке применим в живописи и в
композиции.
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1.5. Плановость
Плановость в изобразительном искусстве - это среда, в которую
погружены предметы, и существенный компонент их характеристики. Плановость – это композиционное изображение с объемнопространственным решением объектов. Различают: первый план,
второй, третий и т.д.
На переднем плане детали показываются более подробно. Свет
и тени на переднем плане следует брать всегда контрастнее, чем на
заднем, при этом растяжка тонового и цветового контраста должна
быть планомерной, без резких переходов: от наиболее контрастного
на переднем плане до плавно убывающего к заднему плану.
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1.6. Материальность предметов
Материальность – передача материальных качеств предмета его
тональными и цветовыми отношениями, характером светотени, бликами и рефлексами.
"Передать материальность" на языке художников-преподавателей означает умение изобразить в учебном процессе качество поверхности предмета, узнаваемость материала, из которого сделан
предмет.

1.7. Композиционное размещение изображения на листе бумаги
Композиционное размещение предметов начинается с работы
над поиском эскизных вариантов композиции в рисунке, живописи
на полях или отдельном листе.
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Первой задачей рисунка, живописи, композиции является композиционное размещение любого предмета на листе бумаги. В зависимости от точки наблюдения, размеров и формы предмета (или
группы предметов) следует определить, какая величина является
определяющей — ширина или высота.
При решении композиционных задач нельзя пренебрегать такими понятиями, как масштаб, пропорции, соразмерность, равновесие, тема, сюжет, образ, тон, форма, объем, конструкция, пространство (перспектива), симметрия, контраст, ритм, динамика, статика,
цвет, а также главное и второстепенное, единство и целостность, и,
разумеется, выразительность и гармония.

Раздел 2. Приёмы и методы межпредметной взаимосвязи
предметов (рисунка, живописи, композиции)
Программа школы разделена на блоки. В блок могут входить
разные темы, но одна является главной. Она и дает название блоку.
Блоковая тема позволяет учителю разнообразить методы и приемы
обучения, применять различные графические, живописные материалы, не теряя сути содержания.
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Совершенствование методики преподавания учебных предметов рисунка, живописи, композиции для учащихся предпрофессиональных классов, важное условие развития творческого потенциала
одаренных детей.
Изучение этих учебных предметов должно проходить параллельно и комплексно, дополнять друг друга, быть связанным с жизнью и опираться на реалистические традиции.
Межпредметные связи — это средства объединения предметных знаний в целостную систему, расширяющую пределы данного
предмета без потери его качественных особенностей. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.
Рассмотрим приёмы и методы межпредметной взаимосвязи, которые выполняются и в рисунке, живописи, композиции для выработки умений и знаний изобразительного языка.
2.1. Формат бумаги и размер изображения
Важной задачей композиционного построения учебного рисунка является выбор формата листа бумаги (её размер и пропорции
сторон) и величины самого изображения.
С первых шагов обучения изобразительному искусству мы постоянно говорим о выборе формата листа (горизонтальный, вертикальный, квадрат и т.д.). От того, как скомпоновано то или иное
изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка.
Разделение понятий "композиция" и "компоновка" носит весьма
условный характер, так как одно незаметно переходит в другое, сливаясь в работе над рисунком, живописью и композицией. В учебном
процессе это правильный выбор размера и расположения предмета
(группы предметов) в пределах заданного формата.
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2.2. Точка, линия, штрих и его виды, пятно, фактура.
Блоковая тема:
«Технические приёмы и изобразительные средства рисунка,
живописи, композиции».
С этой темой начинаем знакомить учеников с первых занятий в
художественной школе. На протяжении всего периода обучения на
уроках по рисунку, живописи и композиции вводятся задания на закрепление изобразительно-выразительных средств. От класса к
классу усложняя задачи
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2.3. Тон. Тональные отношения.
Когда приступаем к рисунку или живописи с натуры, необходимо определять какой предмет темнее, а какой светлее. При рисунке натюрморта нажимом карандаша можно регулировать тоновое различие, а в живописи светлоту краски можно регулировать методом лессировки или брать цвет в разной светлоте.
В рисунке и живописи вводим задания гризайлью. Они помогают ученику разобраться в тоновых отношениях.
В композиции полезно вводить задания в черно-белом варианте.
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Задания на сближенные цвета
После ознакомления с техникой гризайль следует задание для
работы с цветом.
Живопись - пишем натюрморты на сближенные цвета. Рисунок
– смешанная техника (соус, уголь).
Композиция - поиск цветового решения

2.4. Форма предмета, как приём и метод
Блоковая тема «Пропорции и форма предмета» и «Форма предмета в живописи»
Форма предмета - любой предмет есть форма, а форма подразумевает объем. Объем предмета — это трехмерная величина, которая
ограничена в пространстве различными по форме поверхностями
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(любые предметы имеют высоту, ширину и длину, даже в относительном их измерении).
Формировать навыки выявление объёма посредством светотени, выраженной цветом и тоном. Учить лепить форму предмета
цветом и штрихом, используя направление мазка и штриха по форме
предмета.
В композиции тоже должен появиться объём посредством передачи светотени.

2.5. Работа штрихом и мазком по форме предмета.
Очень полезно выполнять один натюрморт в различных материалах (карандаш, гризайль, акварель).
Формируем навык моделировать объём предмета с помощью
мазка (штриха). Учим представлять структуру предмета и располагать на ней мазки (штрихи) так, чтобы они подчеркивали и проявляли конструкцию, менять направление мазков (штрихов) в зависимости от положения плоскостей.
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2.6. Приёмы передачи плановости и пространства в рисунке и
живописи, композиции.
Пространство в рисунке, живописи - это среда, в которую погружены предметы, и существенный компонент их характеристики.
Мы должны учить, что ближе, а что дальше в рисунке, живописи, композиции, и выразительно это передавать. А что значит выразительно? То есть передний план должен быть очень ярким, прорисованным, детальным, контрастным, а по мере отдаления должен
затухать, смываться, растворяться. Самый дальний план должен
быть смытым, еле различимым.
1. Перспектива - способ изображения объемных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение
в пространстве. В изобразительном искусстве возможно различное
применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств.
В зависимости от назначения перспективного изображения перспектива включает следующие виды:
Прямая линейная перспектива - вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую
точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя.
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Тональная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных характеристик в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства.

2. Особенности написания дальнего плана
- Переход плоскости с вертикальной на горизонтальную (на поверхности которой располагаются предметы натюрморта) не имеет
четких очертаний, пишется мягче. Это позволяет добиваться иллюзию пространства, воздушной среды за предметами натюрморта;
- Со стороны освещенной части предмета фон выполняется темнее. Это позволяет добиваться выразительности в прочтении объема
предмета;
- А со стороны теневой части предмета фон выполняется светлее. За счет этого за предметом образуется воздушная среда;
Тональная градация дальнего плана в натюрморте.

3. Особенности написания первого плана:
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- контраст теневой стороны и освещенной выражен сильнее,
чем на дальнем плане;
- более сильная детализация предметов.

2.7. Материальность предметов
В натюрморте очень важно передать материальность предметов
быта из стекла, металла, кожи, пластмассы, а также добиться «живости» изображения цветов, фруктов и т.п. Материальность изображаемых предметов передается на рисунке, прежде всего характером
светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют свои
характерные особенности светотени.
Чтобы ярко и эмоционально передать материальность различных предметов, необходимо использовать законы изображения
предметов в пространстве, — это законы линейной и воздушной
перспективы, расположения светотени на предметах, их основные
тоновые отношения.
Для этой задачи очень хороши краткосрочные зарисовки,
этюды.
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2.8. Тематические циклы.
Вся жизнь, которая существует вокруг нас, построена на тенденции объединения более мелких структурных единиц в одно единое целое.
В основу любого объединения ложится общая идея, цель. Подобного рода объединения можно найти в различных видах деятельности человека, в том числе и в искусстве.
Проведение тематических циклов развивает чувство неделимости обучения искусства. Чувство цельности благоприятно влияет на
психику ученика. Исчезает такое явление, как «любовь и не любовь»
к предмету. Всё важно, все очень интересно, без этого обойтись
нельзя.
Например, изучение светотени.
Рисунок. Натюрморт из предметов быта на тонированной бумаге(соус). Работаем светом (резинкой)
Живопись. Натюрморт из предметов быта. Обязательно освещен.
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Композиция. Тема «У костра».

Использование композиционных
живописи и композиции.

зарисовок

в

рисунке,

2.9. Последовательность ведения рисунка
Очень важен единый подход к последовательному ведению работы в рисунке, живописи.
РИСУНОК
1)предварительный анализ постановки
2) композиционное размещение изображения на листе бумаги
3) передача характеров формы предметов и их пропорций
4) конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение изображения на плоскости
5) выявление объема предметов посредством светотени (полная
тональная проработка формы)
6) детальная прорисовка формы предметов
7) Синтез (подведение итогов работы над рисунком).
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ЖИВОПИСЬ
1)предварительный анализ постановки
2) композиционное размещение изображения на листе бумаги
3) передача характеров формы предметов и их пропорций
4) конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение изображения на плоскости
5) выявление объема предметов посредством светотени (полная
цветовая тональная проработка формы)
6) детальная прорисовка формы предметов
7) Синтез (подведение итогов работы над живописью).
Единство требований помогает ученику распределить свои
силы при работе над натюрмортом.

Блоковые темы: «Пропорции и форма предмета. Рисунок» и
«Форма предмета в живописи. Лессировка»
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3. Заключение
Комплексное взаимодействие искусств в процессе образования
и воспитания детей, возможно только при активном взаимодействии
и сотрудничестве педагогов. В детской художественной школе развитие творчества невозможно без взаимосвязи уроков практической
изобразительной деятельности: рисунка, живописи, композиции
станковой, прикладного творчества, скульптуры, и теоретических
уроков: беседы об изобразительном искусстве, история изобразительного искусства.
Главным фактором в таком обучении является развитие воображения и фантазии во всем многообразии видов художественной
деятельности. В основе интегративного курса учебных дисциплин в
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детской школе искусств лежат не только задачи формирования умений и навыков, изучение тематики, но и развитие личности обучаемого.
Посредством вышеперечисленного, достигается главная цель
интегрированного освоения искусства - развитие разнообразных
творческих возможностей учащихся, формирование умения находить общее, научить обобщать и осознавать взаимосвязь между явлениями окружающего мира природы и предметов, культуры разных народов с учетом истории и традиций.
Решаются задачи нравственного и художественно-эстетического воспитания, на этой основе вырастает уважение к своей малой
Родине, происходит возрождение национального самосознания и
выражение своего восприятия мира в художественных образах.
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Казнина Зоя Александровна
МБДОУ "Детский сад № 26 "Сказка"
г. Кстово Нижегородской области
Формирование творческих способностей
у детей старшего дошкольного возраста посредством
использования техники изготовления поделок из фетра
Дошкольное детство является благоприятным периодом для
развития творческих способностей, потому что в этом возрасте дети
чрезвычайно любознательны, у них в этом возрасте очень большое
желание познавать окружающий мир. Всем известно, что детей 6-7
лет называют «почемучками». И мы, взрослые, поощряя любознательность, сообщаем детям знания, вовлекаем их в различные виды
деятельности, способствуем расширению детского опыта. Накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей
творческой деятельности дошкольника.
В соответствии с ФГОС дошкольник должен быть индивидуальным, самостоятельным, любознательным, интересующийся новым, неизвестным в окружающем мире. И одним из средств разви83

тия способностей у детей в ДОУ, является художественное творчество. Для того, чтобы работа была интересной, и захватывающей, в
своей работе с детьми я решила применить нетрадиционную технику изготовления разнообразных поделок из фетра.
Фетр (от французского – войлок) – это особенный нетканый материал, полученный валянием пуха кролика, зайца, отходов меха
пушных зверей, а также овечьей шерсти.
В процессе работы с фетром ребёнок испытывает разнообразные чувства, радуется красивому изображению, любуется им, огорчается, если что-то не получается, старается добиться хороших результатов, или наоборот, теряется, ждёт помощи взрослого.
Исследователями было установлено, что работа, сделанная своими руками ребёнком, очень ценна для него. Она оказывает влияние
на эмоциональное и нравственное развитие ребёнка. А мягкий и яркий материал вызывает положительные эмоции, которые очень
важны для раскрытия личностного потенциала ребёнка.
К сожалению, в наш век компьютеризации родители не стремятся увлечь ребёнка творчеством, не достаточно развивают их
творческие способности вне детского сада. И эта проблема очень актуальна.
Я решила взять попробовать применить работу с фетром в изготовлении разнообразных поделок, т.к. он похож на бумагу, легко режется, хорошо клеится и имеет богатую цветовую гамму, которая
позволяет реализовать любые задумки ребёнка.
В зависимости от поставленных задач мной используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические). В
процессе образовательной деятельности сочетается индивидуальная
и подгрупповая форма работы. Дети, у которых получается хорошо
владеть ножницами помогают тем детям, у которых навык работы с
ножницами слаб, тем которые не до конца уверены в себе, что у них
всё получится. На таких занятиях присутствует дух взаимовыручки,
ответственности – это положительно влияет на сплочённость коллектива и формирования личностных качеств. Также использую в
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своей работе метод вариативности: ребёнок сам выбирает себе партнёра по изготовлению фигурок аппликации и объект выполняемой
работы. Реализуя один из принципов социализации воспитанников,
активно включаю их в общественно – полезную деятельность по
ДОУ в оформлении предметно-развивающей среды группы, подарки для близких и родных.
В современном образовании ценится новизна. Поэтому уделяю
большое внимание использованию на занятиях с детьми личностноориентированной технологии, ищу новые формы и методы подачи
материала детям, чтобы поддерживать интерес к творчеству. Методика организации работы детей основывается по принципу от простого к сложному. При этом большое значение приобретает принцип
последовательности действий.
Одним из важным средств развития творческих способностей
и поощрения детей, является выставка детских аппликаций. она
очень радует детей и их родителей, ребёнок становиться успешнее.
Вывод: много можно сделать своими руками если только захотеть! Когда видишь в глазах ребёнка радость, благодарность, то получаешь такой заряд положительных эмоций, что просто не можешь
остановить полёт творчества и продолжаешь радовать своих детей
новыми и новыми идеями.

Комарова Любовь Александровна
Кемеровская область г.Юрга
МБДОУ ДСКВ №41 "Почемучка"
Конспект НОД по лепке
в первой младшей группе "Снеговик"
Цель:
Учить раскатывать комок пластилина круговыми движениями,
соединять комки вместе.
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Задачи:
Развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление и речь.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность.
Воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти
на помощь.
Словарная работа: Снеговик, круг, голова, нос -морковь, глаза.
Оборудование и материалы: макет Снеговика, образец Снеговика из пластилина, колпачок для шляпы (от кетчупа, ватные палочки для рук и для носа-моркови, корзинка со снежками, влажные
салфетки, тряпочки. Магнитная доска, картина «Дети лепят Снеговика»
На каждого ребенка дощечки, белый пластилин, тряпочки.
Ход занятия:
В-ль: Ребята, какое время года сейчас за окном?
Дети: Зима.
В-ль: А как вы догадались, что зима?
Дети: На улице идет снег, холодно.
В-ль: А что дети любят делать зимой на улице?
Дети: Играть (в снежки, лепить снеговика).
В-ль: Я сейчас загадаю вам загадку, а вы послушайте и отгадайте:
С метлой в руке
С ведром на голове
Стою зимой я во дворе
Дети: Снеговик
В-ль: Правильно, это Снеговик.
В-ль: Ребята, посмотрите на картинки, что делают дети во
дворе?
(Лепят из снега Снеговика). Дети рассматривают картинки.
-Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел Снеговик!
-Воспитатель ставит на стол макет Снеговика.
-Давайте с ним поздороваемся.
(дети здороваются)
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- Ребята, Снеговику, оказывается грустно, у него нет друзей.
Как мы можем помочь ему? (Мы можем быть его друзьями).
- Снеговик, наши ребята хотят быть твоими друзьями!
-Но нашему Снеговику нужно больше друзей, чтобы он не грустил.
Что же делать? А давайте ему поможем и слепим друзей снеговиков из пластилина? (Ответы детей)
-Прежде чем лепить маленьких снеговиков, давайте-ка ребята,
рассмотрим большого Снеговика.
Какого цвета наш Снеговик? (белого)
- Из каких фигур состоит туловище и голова Снеговика? (из шаров).
- Какой по размеру нижний шар? (большой)
- Голова? (маленький шарик)
- Покажите, как будете лепить шар? (дети имитируют круговые
движения ладошками)
- Что ещё есть у Снеговика? (шляпа, нос-морковка, руки, глаза).
Воспитатель показывает последовательность изготовления
снеговика,
Перед тем как приступить к работе, мы с вами сделаем зарядку.
Физкультминутка:
Ручки вверх в кулачок,
Ручки вниз на бочок,
Тик-так, тик-так,
Сделаем вот так.
-В-ль: А теперь, ребята, давайте приступим к лепке!
- Напоминаю, что лепить надо только над дощечкой, сидеть
надо прямо.
У нас с вами лежат комочки пластилина, раскатываем все комочки круговыми движениями.
- А сколько шаров мы накатали?
Дети считают вместе с воспитателем: три.
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- А теперь давайте посмотрим, что еще нам нужно, чтобы сложить фигуру снеговика?
Дети: не хватает морковок для носа, глаз и рук. (Достаю заранее
заготовленные из пластилина морковки, глазки и ручки).
Воспитатель помогает прикреплять к каждому маленькому
шарику (голове) морковку и глазки.
-В-ль: А теперь собираем наших снеговиков.
Дети сами собирают фигуру снеговика.
-В-ль: Какие хорошие снеговики у вас получились. Нравятся
вам они?
-Какой у тебя, Амир, Снеговик получился?
-А у тебя, Влада?
-Вы такие молодцы у меня, столько друзей Снеговику сделали.
- А мы с вами знаем игру со снежками. (Предлагает детям встать
в круг).
Игра «Снежки».
Один, два, три, четыре
Мы с тобой снежок слепили.
Круглый, белый, очень гладкий
И совсем, совсем не сладкий.
Раз – подбросим, два – поймаем
И немножко поиграем.
Чтобы Снеговику не было скучно давайте поиграем с ним в
снежки.
В-ль: Ребята, посмотрите сколько снежков приготовил нам Снеговик.
Мы из снега слепим ком (лепим снежки)
У – у – у –ух! (бросаем снежки друг в друга)
Итог занятия: Как хорошо вы поиграли.
- Кого научились лепить? Из чего?
-Понравилось ли Вам?
-Молодцы, ребята! Какие замечательные снеговики у вас получились.
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-Как много друзей появилось у снеговика, теперь он больше никогда не будет грустить

Кузнецов Сергей Семенович
МБУ ДО "ДШИ №34"
Особенности исполнения музыкальных произведений
эпохи классицизма на духовых инструментах
(из опыта работы педагога)
В Детской школе искусств №34 г. Северодвинска реализуются
разнообразные творческие проекты, одним из которых является проект «Наследие эпох», проект является долгосрочным и раскрывает
различные стороны истории, искусства, жизни людей в определенные периоды времени. Так, в 2020-2021 учебном году наш школьный проект был посвящен эпохи-Классицизма. В рамках проекта
проводились разнообразные концертные, творческие мероприятия
для обучающихся школы, творческие лаборатории, семинары, круглые столы для педагогов. На отделении «Оркестровых инструментов» была проведена методическая секция «Анализ и особенности
подбора, исполнения репертуара учащимися произведений эпохи
Классицизма» в рамках которой и был представлен данный доклад.
Важно отметить, что особенности раскрытия исполнительских
аспектов, представляющих собой характерные черты данного
направления искусства у каждого композитора уникальны. Музыкальное искусство эпохи «Классицизм» начало зарождаться еще в
период позднего Возрождения, что повлияло на строй и гармонию.
Классицизм в отличии от эпохи Барокко в музыке отражает простоту, естественность, чувства и страсти без какой-либо возвышенности и помпезности. Музыкальным сочинениям эпохи классицизма присуща яркость художественного выражения образов и
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настроений при строгом соблюдении формы. В отличии от смычковых инструментов, органа и клавесина XVII – XVIII в.в., которые
уже звучали сольно в эту эпоху, духовые инструменты (гобой, труба,
валторна) звучали лишь в ансамбле, оркестре и использовались для
передачи эмоционального содержания и усиления художественного
образа произведений.
Изучение произведений данной эпохи всегда включено в репертуар обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в детской школе искусств. Основу
программы составляют произведения В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Л.
Бетховена, которые адаптированы и переложены для исполнения
детьми как сольно, так и с аккомпанирующими инструментами.
Проанализировав основной репертуар школьной программы, можно
сделать вывод, что в основном духовые инструменты исполняют
произведения данной эпохи в следующих составах: дуэты, трио,
квартеты. Особенности звучания, технические приемы зависят как
правило от самого замысла произведения, поэтому перед тем как выбрать произведение и исполнять его, дети вместе с преподавателем
изучают историю создания произведения, то как композитор мыслил передачу образов при помощи средств художественной выразительности ( динамики, штрихов, фраз и т.д.) Так например в произведениях В.А. Моцарта часто использовался кларнет в разных противостоящих тембрах, штриховая гамма была очень мягкая, в отличие от музыки Л. Бетховена, который всегда делал акцент в своих
произведениях на чувствах борьбы, победы, торжественности. Исполнение партий на духовых инструментах в музыке Л. Бетховена
более грубое и величественное, нюансировка более контрастная,
штрих и ритм более четкий и грубый. Й. Гайдн умело использовал
тембровый колорит духовых инструментов, соединяя их в различные группы. Такой тщательный разбор произведений (образы, средства художественной выразительности и д.р.) позволяет более достоверно передать стиль и колорит данной эпохи.
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В заключении хотелось бы отметить что вовлечение учащихся
в более глубокое изучение музыки различных эпох повышает исполнительский уровень, стимулирует творческий и технический рост,
обогащает знание и исполняемый репертуар, а так же возвращает педагога в условия поиска новых подходов в изучении такой музыки и
ее исполнении.
Источники
1. Квашнин К.А. Музыкально исполнительское интонирование
на духовых инструментах в эпоху классицизма / К.А. Квашинин
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://vk.com/doc74182987_588332561?hash=ca220138f002e5cc05&
dl=b60d971b5a091364d6

Лазуткина Ирина Александровна
МАУ ДО г.Нижневартовска "ЦДТ"
ДООП "Вокальная азбука"
Возраст обучающихся – 5-6 лет
Срок реализации 1 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная азбука» составлена для детей 5-6 лет на основе
Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костина («Линка-Пресс» М. 2008г.)
и разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно91

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 04 июля 2014 года №41; «Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» утвержденной Министерством образования и
науки от 13.05.2013г. №ИР-352/09; Концепции развития дополнительного образования детей на 2014-2020гг., утвержденной решением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
муниципальных правовых актов.
Актуальность программы заключается в обеспечении реализации социального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. В ней нашли отражение основные тенденции современной музыкальной педагогики, это обогащает учебный процесс, делает его более интересным и доступным,
насколько возможно, помогает сохранить здоровье детей, создать
для них «ситуацию успеха», прививает чувство коллективизма (ансамблевое пение), повышает результативность обучения; осуществляет специфический подход к обучению, учитывая возраст, возможности:
- ориентир на дошкольный возраст 5-6 лет, как наиболее благоприятный в плане развития средствами музыки;
- опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом
возрасте;
- использование широкого комплексного подхода с опорой на
синтез различных видов искусств.
Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности, художественный
вкус, кругозор, успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются речь, ребенок
учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных си92

стем, важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно,
пел легко и с удовольствием. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его
дальнейшую жизнь.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная азбука» имеет художественную направленность,
так как приобщает к системе специальных знаний, умений и навыков, которые позволяют активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности обучающихся и способствует
активизации развития творческих способностей детей, воспитанию
самостоятельной творческой личности.
Общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная азбука» соответствует подготовительному (общеэстетическому)
уровню обучения и включает 1 модуль.
В результате обучения по программе подготовительного уровня
(общеэстетического) выпускник научится:
➢ понимать элементарные дирижерские жесты (внимание,
вдох, атака и снятие, характер звуковедения);
➢ принимать правильную певческую установку и во время пения держаться свободно, без напряжения;
➢ делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч удерживать дыхание до конца фразы;
➢ внятно произносить слова, понимая их смысл;
➢ выполнять задания на голосовые сигналы доречевой коммуникации;
➢ различать звуки по высоте, слышать движение мелодии (поступенное и скачкообразное) и чисто интонировать;
➢ петь легко, не форсируя звук;
➢ петь ансамблем и без него;
➢ эмоционально откликаться на музыкальные произведения;
➢ исполнять элементарный песенный репертуар с учетом возрастных особенностей под минусовую фонограмму;
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➢ дополнять вокальный номер элементарными сценическими
движениями.
Выпускник получит возможность:
➢ выполнять дыхательные, дикционные и артикуляционные
упражнения;
➢ интонировать мелодическую линию в диапазоне от примы
до септимы, воспроизводить простейший ритмический рисунок;
➢ чувствовать, слышать и пассивно контролировать свой голос;
➢ работать над этапами разучивания репертуара (работа над
текстом, закрепление пройденного на уроке материала, отработка
сценических элементов номера);
➢ выступать на сценических площадках;
➢ проявлять активность в песенном творчестве.
Результаты работы будут отслеживаться: умением ребенка применять полученные знания в разучиваемых песнях, постановке и показе готового номера, методом наблюдения, опроса, способом прослушивания, тестирования, контрольно – измерительным материалом.
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут проходить в форме концерта.
Программа подготовителного уровня рассчитана на 1 год обучения (общеэстетический). Учебный процесс организован в
форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных учебных
занятий. Индивидуальные и мелкогрупповые (2-3 человека) занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (72
часа в год), групповые занятия (вокальный ансамбль, 4 - 8 человек) – 2 раза в неделю по 1 академических часа (72 часа в год).
Программа адресована обучающимся 5-6 лет. На подготовительный уровень принимаются дети, наделенные музыкальными способностями, которые любят музыку и желают
научиться красиво петь.
Они проходят прослушивание,
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направленное на выявление их индивидуальных способностей и
склонности к выбранной деятельности.
На прослушивании оценивается:
- чистота интонирования;
- музыкальный слух, ритм, память;
- дикция;
- эмоциональность исполнения;
- индивидуальность тембра, сила голоса.
По результатам прослушивания зачисление происходит в
соответствии с заявлением родителей (законных представителей), на основании договора и согласия на персональную обработку данных.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
первого модуля (подготовительный уровень):
Предметные:
• знает первичные вокальные термины и понятия;
• знает, что такое голосовой аппарат и основные правила
охраны голоса;
• знает основные певческие навыки: правильное положение корпуса, дыхание, артикуляция, атака звука, пение на
опоре, звукообразование;
• понимает место дикции в исполнительской деятельности;
• знает, что такое мелодия и аккомпонимент;
• знает элементы музыкального языка (высота, долгота,
громкость, окраска звуков и т.д.)
• знает что такое ансамбль;
• знает что такое микрофон;
• знает кто такой дирижер;
• понимает элементарные дирижерские жесты и правильно
следует им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
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Метапредметные:
• умеет петь вокальные упражнения;
• умеет выполнять под контролем педагога дыхательные, дикционные и артикуляционные упражнения;
• умеет распределять и удерживать дыхание до конца фразы,
петь и слушать унисон;
• умеет петь под минусовую фонограмму с поддержкой мелодии и самостоятельно;
• умеет правильно держать микрофон;
• умеет применять элементарные сценические движениями
для украшения вокального номера;
• умеет оценивать правильное и неправильное звучание голоса.
Личностные:
• проявляет интерес к певческой деятельности и первоначальному опыту достижения творческого результата;
• проявляет ответственное отношения к учению;
• проявляет осознанное и уважительное отношение к участникам коллектива.
Цель:
• создание условий для формирования музыкальной культуры ребенка, раскрытия его творческого потенциала и развитие
природных данных.
Задачи:
• Формировать интерес к вокальному искусству, певческие
умения и навыки, внутреннюю мотивацию к творческому
самовыражению;
• Развивать певческий голос, музыкальный слух, координацию слуха и голоса, чистоту интонирования, дикцию, певческое дыхание, артикуляцию;
• Приобщать к музыкально-художественной культуре.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Подготовительный модуль
(общеэстетический, 1 год обучения)
1 год обучения (вокальный ансамбль)

Количество часов
№

Название раздела, темы

I
1
2

Певческая деятельность.
Вводная беседа.
Роль и значения пения.

Теор
ия
3
1
1

3

Певческий голос.

1

II

Формирование детского
голоса.
Пение
учебнотренировочного материала.

7

15

22

6

14

20

2

Импровизация.

1

1

2

III

Работа над певческим
репертуаром.
Вокально-интонационная
работа.

10

28

38

6

18

24

Сценический
образ,
сценические движения.

2

5

7

1

1

2
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Прак
тика
-

Все
го
3
1
1
1

Формы аттестации/ контроля по
разделам

Беседа, опрос
Беседа,
наблюдение, ким
наблюдение,
собеседование,
ким

Прослушивание,
наблюдение, самостоятельная
работа,
дигностика, ким
Наблюдение,
прослушивание,
диагоностика

Прослушивание,
наблюдение, самостоятельная
работа, ким, концерт
Наблюдение,
самостоятельная
работа, концерт

3

Работа с микрофоном.

2

5

7

IV

Формирование
сценической культуры
Культуру поведения на
сцене.

3

6

9

3

1

4

Репетиционно
постановочная
деятельность.
Итого:

-

5

5

23

49

72

1

2

–

Наблюдение,
самостоятельная
работа, концерт

Наблюдение, беседа, самостоятельная работа,
ким
Наблюдение,
самостоятельная
работа, показ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Раздел I. Певческая деятельность (3ч.)
Тема 1. Вводная беседа.
Теория: Понятие «ансамбль».
Тема 2. Роль и значения пения.
Теория: Пения и его влияние на развитие, и здоровье человека.
Тема 3. Певческий голос.
Теория: Певческий голос, его строение.
Раздел II. Формирование детского голоса (22ч.)
Тема 1. Пение учебно-тренировочного материала.
Теория: Певческое дыхание. Дикция. Артикуляция. Мышечные зажимы. Голосовые зажимы. Эмоциональная выразительность
исполнения.
Практика: Дыхательная гимнастика. Певческая установка. Артикуляционная гимнастика; Звукообразование и голосоведение.
Упражнения над интонированием. Укрепление примарной зоны. Работа над звуковедением. Эмоциональная выразительность исполнения. Упражнения на головной и грудной регистры. ФМРГ 1 цикл.
ФМРГ 2 цикл. ФМРГ 3 цикл. ФМРГ 4 цикл.
Тема 2. Вокальные импровизации.
Теория: Понятие импровизации.
Практика: Звукоподражание.
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Раздел III. Работа над певческим репертуаром (38 ч.) интонирование слова
Тема 1. Вокальная - интонационная работа.
Теория:
Построение
песни.
Унисон.
Кульминация.
Драматургия номера. Основные средства выразительности.
Музыкальное сопровождение.
Практика:
Осмысление и работа над текстом.
Звукообразование и голосоведение. Формирование унисона.
Штрихи. Мелодическая линия. Мелодический ансамбль.
Дикционный ансамбль. Динамический ансамбль. Темповый
ансамбль. Ритмический ансамбль. Тембровый ансамбль.
Осмысление музыкального образа. Связь голосовой партии с
сопровождением. Пение под фонограмму, а капелла
Тема 2. Сценический образ, сценические движения.
Теория: Актёрское мастерство исполнителя. Сценическое действие.
Практика: Поиск сценического образа. Речевая и эмоционально - образная выразительность. Разучивание танцевальных элементов. Соединение пения с элементами сценического движения.
Тема 3. Работа с микрофоном.
Теория: Фонограмма. Микрофон
Практика: Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. Контроль своего голоса.
Раздел IV. Формирование музыкальной культуры(11ч.)
Тема1. Культуру поведения на сцене.
Теория: Музыкальная, сценическая культура исполнителя.
Средства музыкальной выразительности. Средства внемузыкальной
выразительности (манера исполнения, внешний вид, движения и
поза).
Практика: Просмотр видеоматериала.
Тема 2. Репетиционная – постановочная деятельность.
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Практика: Постановка номера. Соединение элементов номера.
Отработка элементов номера. Отработка номера в динамике. Показ
номера.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В основе общеобразовательной общеразвивающей программы
«Вокальная азбука» лежат следующие методические принципы:
• единство технического и художественно – эстетического развития обучающихся;
• последовательность овладения навыками певческого исполнительства;
• принцип эмоционального положительного фона обучения;
• индивидуальный подход к обучающимся.
Необходимо знать закономерности вокального развития детей
и уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием
отобранного репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в
учебно-воспитательном плане на новые веяния в современной музыкальной жизни. В процессе работы большое внимание уделяется
развитию вокальных навыков, чувству ритма, стиля, художественного образа, а также осмысленности и искренности исполнения.
Методическое сопровождение:
➢ учебной работы педагога:
• методика мониторинга усвоения обучающимися учебного
материала;
• методика диагностики (стимулирования) творческой активности обучающихся;
• авторские методики проведения занятий Емельянова В.В.
«Фонопедический метод развития голоса», Сетт Ригса «Речевая манера пения», Дмитриева Л.Б. «Основы вокальной методики»;
➢ воспитательной работы педагога:
• методика формирования коллектива;
• методика организации воспитательной работы.
➢ работа педагога по организации учебной деятельности:
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• методика анализа результатов деятельности;
➢ массовой работы:
• методика организации и проведения массового мероприятия
(праздники, мероприятия, конкурсы, викторина, музыкальные игры
и др.).
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует наглядные пособия следующих видов:
картинный и картинно-динамический (иллюстрации, слайды, фотоматериал, презентации); звуковой (аудиозаписи); смешанный (видеозаписи, телепередачи, учебные фильмы); дидактические пособия
(карточки, раздаточный материал, упражнения, практические задания); обучающие прикладные программы в электронном виде (CD,
DVD, флешкарты); учебные пособия, журналы, книги; тематические
подборки текстов песен, сценариев.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в
соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими
особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями.
В основу разработки программы «Вокальная азбука» положены
методы и технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: соединение традиционных
и современных образовательных технологий форм работы:
Методами, в основе которых лежит деятельность обучающихся являются:
• объяснительно-иллюстративный (методы обучения, при
использовании которых обучающиеся воспринимают и усваивают
готовую информацию);
• репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные
знания и освоенные способы деятельности);
• частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
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• исследовательский (овладение обучающихся самостоятельной творческой работы);
• творческий (определяет качественный результативный показатель практического воплощения художественного образа в вокальном исполнительстве);
• импровизации и сценического движения (позволяет поднять у обучающихся исполнительское мастерство на новый уровень,
передавать исполняемый репертуар различными средствами исполнительской выразительности);
• фонетический (способствуют осознанию обучающимся механизма звукообразования, выработке координации слуха и голоса,
позволяет обучающимся добиваться легкости, звонкости звучания,
вырабатывать кантилену глухих согласных):
• импровизация и сценического движения – (способствует
умению обучающихся держаться и двигаться на сцене, раскрепощаться перед зрителями и слушателями.
Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень).
• игровые технологии - (повышают творческую активность
ребенка, расширяет кругозор, развивает познавательную деятельность, формирует отдельные умения и навыки, необходимые в практической деятельности, способствуют раскрепощению обучающихся, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений).
• информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)(повышает интерес детей к обучению и делает процесс обучения
увлекательным, интересным и запоминающимся).
• здоровьесберегающие технологии – (разогревание и
настройка голосового аппарата певцов к работе через фонопедический метод развития голоса (ФМРГ); развитие вокальных навыков,
достижения качественного и красивого звучания произведениях;
подготовка к работе – создание эмоционального настроя, и введение
аппарата в работу с постепенной нагрузкой (звуковой динамический
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диапазон, тембр и фонация на одном звуке); снятие внутреннего
напряжения, ощущения психологической и физической раскованности через дыхательные упражнения, физ. минутки, аутотренинги,
артикуляционная гимнастика, фонопедические упражнения для развития показателей певческого голосообразования, голосовые сигналы доречевой коммуникации, массаж - лицевой, резонаторный).
По типу занятия в Программе:
• вводное занятие проводится в начале образовательного
процесса с целью ознакомления с предстоящими видами и тематикой обучения;
• индивидуальные практико-теоретические занятия, на
которых излагаются теоретические сведения и отрабатываются приемы вокально-сценического мастерства;
• коллективные практико-теоретические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песенный
репертуар, овладевают искусством музыкальной пластики;
• комбинированные, на которых теоретические объяснения
иллюстрируются музыкальными примерами, видеоматериалами,
показом педагога;
• занятия-постановки (репетиции), на которых отрабатываются концертные номера, приобретается навык свободного и артистичного выражения себя на сцене;
• открытые занятия, которые проводятся для родителей,
педагогов, гостей.
Формы проведения занятий:
- практические занятия;
- мастер-классы;
- уроки-концерты;
- творческие отчеты.
МОНИТОРИНГ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
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Систематическое отслеживание результатов образовательного
процесса обучающихся по программе «Вокальная азбука» проводится с целью управления его качеством, повышения эффективности создания условий для развития и реализации творческих способностей обучающихся посредством развития певческих навыков и исполнительского мастерства. Для определения уровня освоения программного материала используются следующие способы отслеживания результатов:
• наблюдение;
• тестирование;
• диагностика;
• собеседование;
• Самостоятельная работа;
• Ким;
• Выступление, показ, концерт.
Мониторинг по программе «Вокальная азбука» проводится 3
раза в год:
• первичная диагностика (даёт педагогу представление о музыкальных данных будущего ученика);
• на начало учебного года (стартовая диагностика);
• на конец учебного года (промежуточная диагностика) при
переходе обучающегося на 1 модуль начального уровня образовательной программы «Эстрадный вокал»
• на конец учебного года (итоговая диагностика) при окончании модуля и завершении программы «Вокальная азбука» Исходя из
результатов диагностики развития музыкальных способностей,
намечается дальнейший путь работы с обучающимися. Учитывая то,
что обучающиеся отличаются друг от друга остротой слухового внимания, мерой координации слуха и голоса, навыками в певческом и
музыкально-ритмическом исполнительстве проводятся индивидуальные занятия.
Первичная диагностика.
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Первичная диагностика проходит в виде прослушивания для
выявления начального уровня музыкальных способностей ребёнка и
состояние его эмоциональной сферы. Проверяет внимание, кратковременную музыкальную память, музыкальный слух (мелодический, гармонический, ритмический), качество звукообразования
(мягкая, твердая или придыхательная атака), качество звучания
(звонкость, наличие вибрато, мягкость, напевность, ровность тембра
и другие качества), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, продолжительность выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на музыку. А также контролирует и анализирует состояние здоровья поступающего, возрастные изменения голосового аппарата. При необходимости рекомендует консультацию врача-отоларинголога.
Стартовая диагностика.
Проводится диагностика для сравнения исходного уровня обученности с конечным результатом, что позволяет измерить «прирост» знаний, анализировать динамику и эффективность дидактического процесса, а также сделать объективные виды о «вкладе» педагога в обученность ребенка.
Промежуточная диагностика.
Осуществляется промежуточная диагностика посредством
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе занятий, для
отслеживания динамики развития творческих способностей детей,
коррекции образовательного процесса.
Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного
года с целью подведение итогов освоения образовательной программы.
Обязательным компонентом педагогического процесса является контроль за результатами обучения обучающегося. Контроль
имеет место на всех стадиях процесса обучения.
Используются следующие виды контроля:
• диагностического исследования;
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• тестирование и анкетирование;
• контрольно измерительные материалы;
• педагогическое наблюдение;
• концерты;
• фестивали – конкурсы.
Формы выявления, фиксации и предъявления результатов:
Спектр способов и форм
выявления результатов
прослушивание;
беседа;
опрос;
наблюдение;
слуховой контроль;
Кимы;
самостоятельная работа;
концерты;
фестивали-конкурсы.

Спектр способов и форм
фиксации результатов
дипломы;
благодарственные
письма;
протоколы диагностики;
СМИ.

Спектр способов и
форм предъявления результатов
КИМ;
критерии результативности
(Приложение 1,2,3);
устная оценка (похвала,
педагогическая
поддержка);
концерты;
портфолио;

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
• самоанализ;
• коллективный анализ выступлений;
• открытые занятия для родителей;
• самостоятельная работа;
• концерты;
• фестивали-конкурсы.
Мониторинг качества обучения позволяет педагогу грамотно
вносить необходимые соответствующие изменения в содержание
общеобразовательной общеразвивающей программы и в условия ее
реализации; в планирование творческого процесса и организацию
педагогической поддержки обучающимся.
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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К важнейшим условиям реализации данной образовательной
программы можно отнести формирование такой образовательной
среды, где царит атмосфера взаимопонимания, сотрудничества, искренности. Атмосфера должна располагать к высказыванию своего
мнения и идей, к проявлению своих способностей, без осуждения и
подавления. Таким образом, создается комфортная психологическая
обстановка, позволяющая каждому ребенку и педагогу реализовать
свой творческий потенциал.
Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации программы:
просторный кабинет с хорошей акустикой, звукоизоляцией и
вентиляцией, хорошо освещенный, соответствующий требованиям
СанПИна;
Средства технического обеспечения - акустическая система,
ноутбук, МД, микрофоны, телевизор; шкафы для учебных пособий,
стулья, учительский стол, сцена, зеркала;
Доступ к сети Интеренет; Музыкальный инструмент
(рекомендуется синтезатор);
Для реализации поставленных в программе задач необходимо
наличие
современной,
качественно
оборудованной
звукоизолированной, освещённой звуковой студии – запись бэквокала, «плюсовых» фонограмм;
Наличие коллекции костюмов и костюмерной для их хранения.
Дидактическое обеспечение программы: методическая
литература, дидактический и раздаточный материал. Наличие
качественной фонотеки и видеотеки с записями выступлений
мастеров
российской, зарубежной эстрады, а также записи
выступления обучающихся студии.
Образовательный процесс организуется на основе системного
планирования и анализа результатов учебной деятельности каждого
обучающегося. Подбираются педагогические методики для
диагностирования ЗУН и музыкальных способностей обучащаюгося. Системно ведётся работа по заполнению индивидуальных
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учебных планов и классного журнала, а также журнала по ТБ.
Ежегодно ведётся корректировка образовательной программы через
корректировку
индивидуальных
планов,
планирование
воспитательной работы, работы с родителями.
Кадровое обеспечение программы. Для эффективности и высокого качества образовательного процесса в рамках данной образовательной программы необходимо наличие опыта работы педагога в
данной сфере, имеющего навык работы с компьютером, музыкальной аппаратурой, что, несомненно, будет способствовать более качественной профессионально ориентированной подаче материала.
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Приложение 1
Контрольно-измерительная карта подготовительного модуля
обучения
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Приложение 2
Контрольно-измерительные материалы по программе «Вокальная азбука» (теория)
Контрольные вопросы для обучающихся дошкольного возраста
(5 - 6 лет)
1.Как называются знаки для записи музыкальных звуков?
(ноты)
2.Как называются пять линеек, на которых пишутся ноты? (нотный стан)
3.Что такое звукоряд? (определённая последовательность звуков)
4.Как называется ключ в музыке? (скрипичный)
5.Кто управляет хором, оркестром? (дирижер)
6.Кто играет и поет музыку? (исполнитель)
7.Как называют человека, который поет один? (солист)
8.Что такое ансамбль, хор, оркестр? (коллектив исполнителей)
9.Кто сочиняет музыку? (композитор)
10.Чем пользуется композитор для сочинения музыки? (звуками)
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11.Какие звуки бывают? (шумовые и музыкальные)
12.Исполнитель - это тот, кто..? играет и поет музыку
13. Правильное положение тела во время пения в положении
стоя?
(Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль
тела, ноги прямые, на ширине плеч, подбородок параллельно полу,
шею не вытягивать, не напрягать).
Приложение 3
Вокальный ансамбль
Уровень
Критерии оценивания выступления
оценивания
Высокий (в)
регулярное посещение предмета, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание и чистое интонирование голосовой партии в разучиваемых произведениях, эмоциональная подача
исполняемых песен, активная работа на занятиях, участие в мероприятиях, концертах коллектива.
Средний (с)
регулярное посещение предмета, отсутствие пропусков без уважительных причин, работа на занятиях, знание и чистое интонирование голосовой партии в разучиваемых произведениях с потерей позиции, недостаточно проработаны технические фрагментов (вокально-интонационная
неточность), участие в мероприятиях, концертах
коллектива.
Низкий (н)
нерегулярное посещение предмета без ув. причины, пассивная работа в классе, неуверенные
знания голосовой партии, участие в отчетном
концерте и в случае пересдачи партий; не допуск
к участию в фестивале - конкурсе.
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Критерии оценки
При оценивании обучающегося, осваивающегося общеобразовательная общеразвивающая рабочую программу «Вокальная азбука» (ансамбль), следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям в вокальном ансамбле;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в ансамблевом исполнительстве,
- уровень сформированности вокально-исполнительных навыков (ровное звучание на всем диапазоне; развитое певческое дыхание; навыки правильной артикуляции и дикции; грамотное исполнение музыкального материала; чистота интонирования);
- степень выразительности исполнения и умения свободно держаться на сцене;
- учебная дисциплина участника коллектива;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных
достижений.
Календарный учебный график подготовительного модуля
обучения (1 год обучения)
Сроки
проведения

месяц
сентябрь

Тема
раздела,
занятия

неде
ля
1-2

Певческая
деятельность

Количество часов

Теория

Пра
кти
ка

Все
го

3

0

3
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Форма
проведения
занятия

Форма
контроля

Учебное занятие, беседа, презентация,
урок-игра.

Наблюдение,
слуховой
контроль,
беседа

сентябрь

3-4

октябрь

1-4

январь
февраль

3-4
1-3

Октябрь

4

ноябрь

1-4

декабрь

1-2

февраль

3,4

март

1-4

апрель

1-4

май

1

октябрь
декабрь

4
3,4

январь

2

март

4

май

4

май

2-4

Формирова
ние детского голоса.

7

15

22

Учебное занятие урокигра, практическая
отработка
умений

Наблюдение,
беседа,
прослушиван
ие.

Работа над
певческим
репертуаром

10

28

38

Учебное занятие,
урок- беседа, практические
занятия.
Урок
–
путешествие

Наблюдение,
опрос, прослушание,
Кимы, концерт

Формирова
ние музыкальной
культуры.

3

6

9

Учебное занятие,
урок- беседа, урок –
путешествие, урокигра.

Наблюдение,
опрос,
беседа,

Промежуточная аттестация/стартовая аттестация
23
49
72
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Лёвочкина Анжелика Евгеньевна
МДОУ детский сад "Солнышко"
село Рязаново
Развлечение
"Пасха- Светлое Христово Воскресенье"
Хозяйка: В эту светлую седмицу
Вас сюда, в свою светлицу
Рада пригласить, друзья
Будем мы одна семья.
Пасху Светлую встречать
Только надо вот позвать
Деток, чтоб звучал их смех
И больших, и малых- всех.
(выходят дети)
- Христос Воскрес!
Дети: Воистину Воскрес!
Хозяйка: Проходите, гости дорогие, садитесь. Пасха – святой
праздник и появился он после смерти и воскресения Иисуса Христа.
Великий праздник Пасхи длится целую неделю. В эти дни люди ходят друг другу в гости, поздравляют с праздником, совершают добрые дела, прощают друг другу обиды. Обмениваются яркими, красивыми яйцами, вкусными куличами, веселятся. А ещё существуют
особые развлечения, игры- люди водили хороводы, пели весёлые
песни, плясали. И мы сегодня тоже будем веселиться, и играть.
1.Вот и Пасха к нам пришла- праздник милый для меня.
Сколько радости принёс, и печали он унёс.
Над лесами и полям и, светит солнышко над нами
Долгожданная весна нам день Пасхи принесла
2.Христос Воскрес, весёлый перезвон
Колоколов и голосов весенних
Христос Воскрес! - звучит благая весть
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И люди в храмах светятся надеждой
3.Вот просыпается земля, и одеваются поля
Весна идёт, полна чудес (все вместе)- Христос Воскрес! Христос Воскрес!
4.Христос Воскрес! Весна идёт, капель звенит, журчит, поёт
Цветы и травы просыпаются, весной природа просыпается
5.Звонко капают капели возле нашего окна
Птицы весело запели – Пасха, Пасха к нам пришла
Хозяйка- Весной птицы поют, солнышко пригревает всё сильней, снег тает всё быстрей и быстрей.
Давайте с вами, ребята, исполним пасхальную песню «Поселились птицы в гнёздах»
ПЕСНЯ «ПОСЕЛИЛИСЬ ПТИЦЫ В ГНЁЗДАХ»
«Дорого яичко к Христому дню!»- говорит русский народ. Без
красного яйца нельзя представить себе Светлого праздника. А почему мы раскрашиваем яйца и дарим друг другу? Может быть, началось это оттого, что простое яйцо напоминает о воскресении из
мёртвых. Вот снесёт курочка яичко, и оно похоже на камушек,
словно неживое. А в нём жизнь- живой цыплёночек, который вотвот вылупится из гнезда.
На Пасху на Руси всегда устраивали весёлые детские игры, давайте и мы с вами поиграем
Девчонки и мальчишки, озорные ребятишки, выходите поиграть, яйца красные катать.
1. Игра» Кто быстрее пробежит с яичком в ложечке?»
2. Игра» Кто дольше прокрутит яйцо?»
3. «Ручеёк»
Стихи:
Бог нас учит совершать добрые дела для близких
Никого не обижать- даже маленькую киску.
Хозяйка: Как замечательно, что праздник Пасхи бывает весной. Зеленеют поля, появляются первые цветы. А ещё на Пасху в
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воскресенье всегда светит солнце. И светит оно по- особому. Верующие люди говорят, что оно играет.
1.Чудесен миг, события воскресли
Природа оживает на глазах.
Христос Воскрес! – Звучит бессмертной песней
История, живущая в сердцах
2.Пришла весна, весна- красна
И всех гулять зовёт она.
Солнце ясное встаёт. Всех на улицу зовёт.
Веселится народ – Праздник Пасхи у ворот
Хозяйка: На Пасху я на завалинке посиживаю, на народ поглядываю. Всё всегда запоминаю, да в копилку собираю. Вот моя корзинка- а в ней загадки.
1. Как же дружно во дворе зазвенели птички,
Посмотрите- на столе красные………(яички)
2. Что украсит праздник этот радостью особой
Запах сладостного хлеба…….(Кулича Христова)
3. Светлый день глядит в оконце, радостно как в сказке
И ласкает землю солнце- наступила …….(Пасха)
4.Ангелы трубят о чуде от земли и до небес
Радуйтесь, ликуйте люди. Знайте же –……….(Христос Воскрес!)
Хозяйка: Этот день знаменит не только вкусными угощениями.
Богат он и обрядами. В Пасху старики расчёсывали волосы с пожеланиями, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове.
Умывались с золота или с серебра- чтоб разбогатеть. А молодые
взбирались на крыши, чтобы лучше рассмотреть, как будет играть и
веселиться красное солнышко. А вы, ребята, знаете Пасхальные приметы?
1. «Мороз в первый день Пасхи- к обильному урожаю!»
2. «А если пойдёт дождь, то весна дождливой будет!»
3. «На Пасху бросать и лить за окно ничего нельзя- Христос
под окнами ходит!»
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Стихи:
1.На столе кулич душистый горка крашеных яиц
В этот праздник светлый, чистый не увидишь хмурых лиц
2.Праздник праздников грядёт в храм святить народ несёт
Яйца, пасхи сырные, куличи имбирные
3.Есть яичко расписное, золотое тоже есть, есть в горошек,
Есть в полоску, есть в цветочек, есть и без.
Хозяйка:
Весенний, свежий лес шумит- Христос Воскрес!
И солнышко с небес блестит – Христос Воскрес!
И медный благовест гудит- Христос Воскрес!
На храме яркий крест звенит – Христос Воскрес!
Весна – пора чудес поёт - Христос Воскрес!
Нет радостней словес сказать- Христос Воскрес!
Дети- Христос Воскрес!
Хозяйка:
- Мастера вы петь, играть- пора праздник наш кончать. Все вы
молодцы- но пасхальная радость пусть длится весь год! Христос
Воскрес, дети!
Дети: Воистину Воскрес!

Липатова Светлана Владимировна,
Хиялова Светлана Владимировна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14,
г. Октябрьский, Республика Башкортостан
Спортивный праздника с родителями на тему:
«Веселые старты»
Конспект
Цель:
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Вызвать интерес у родителей к работе детского сада по укреплению и охране здоровья детей; приобщение их к участию в совместной деятельности с детьми.
Задачи:
1. Развивать красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Психические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
2. Формировать навыки сотрудничества родителей с детьми и
доброжелательное отношение к каждому из участников.
3. Воспитывать выдержку, настойчивость, решимость, смелость, организованность, самостоятельность, желание победить.
Предварительная работа:
- беседы «На зарядку становись», «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»
- занятия по Хатха-йоги
- спортивные развлечения, игры
- ритмическая гимнастика.
Материал и оборудование:
- 2 флажка 2 подставки, 14 обручей, канат, 2 мольберта, фишки
магниты, индивидуальные медали, музыкальное сопровождение.
Персонажи: Доктор Айболит.
Ход:
Дети и родители под музыку заходят в зал. Их встречает ведущий.
Ведущий: Реют знамена над стадионом
Радостно песни всюду звучат
Ребята шагают стройной колонной
В садике нашем сегодня парад.
1-й ребенок: Соревнуйтесь не робея,
Пусть победа не легка,
Но надеюсь на удачуИ она придет всегда.
2-й ребенок: Пусть от севера до юга
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Всюду есть у нас друзья.
Но без спорта, как без друга,
Никому прожить нельзя.
3-й ребенок: Физкультурники нужны
Ловкие и смелые.
Каждый день у нас в саду
Мы зарядку делаем.
4-й ребенок: Мы зарядку любим очень,
Каждый быть здоровым хочет.
Сильным, смелым вырастать,
Чемпионом новым стать.
Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаю всех девчонок и
мальчишек, а также их родителей отправиться вместе с нами в
страну Спортландию.
Предлагаю взять с собой быстроту, смелость, находчивость и
смекалку победителя. Сегодня у нас не обычное соревнование, а семейные. Сегодня в игре встречаются две команды. Мои друзья
справа - это …
Дети: Команда «Факел». Наш девиз: «Гореть всегда, светить
везде и никогда не гаснуть!».
Ведущий: Мои друзья слева – это…
Дети: Команда «Силачи». Наш девиз: «Здоровье в наших руках!».
Ведущий: Команда «Факел» к старту готова?
Дети: Готова! Команде «Силачи» наш физкультпривет!
Ведущий: Команда «Силачи» к старту готова?
Дети: Готова! Команде «Факел» наш физкультпривет!
(Ведущий представляет членов жюри; они объясняют, как будут проходить соревнования, и как их будут оценивать.)
Ведущий: Дружно солнцу улыбнитесь,
На зарядку становитесь!
(Дети и родители выполняют ритмическую гимнастику)
Ведущий: Объявляется эстафета на ловкость.
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1-я эстафета: «Принеси флажок»
Команды выстраиваются у стартовой черты. Первые участники
должны добежать до флажка, забрать его, принести к стартовой
черте и передать вторым участникам. Вторые участники должны
установить флажок на место и вернуться к команде и т.д.
2-я эстафета: «Переправа в обручах»
Команды выстраиваются у стартовой черты. Первые участники
взрослый и ребенок в обруче должны добежать до границы и вернуться к команде.
Передать обруч вторым участникам и т.д. (объявление результатов)
3-я эстафета: «Классики»
Команды из родителей и детей перепрыгивают классики, выложенные из обручей.
4-я эстафета: «Пронеси не урони»
Родители делают «креслице» из рук, на которые садится ребенок. Нужно добежать как можно скорее до черты и вернутся обратно.
(объявление результатов)
5-я эстафета: «Разминка капитанов» - загадки о спорте
1. Отгадайте-ка загадку
Он, и круглый, он и гладкий
Очень ловко скачет
Что же это…(мячик)
2. Мне загадку загадали
Это что за чудеса?
Руль, седло и две педали,
Два блестящих колеса,
У загадки есть ответ
Это мой…(велосипед)
3. Обгонять друг друга рады,
Ты смотри, дружок не падай!
Хороши они, мягки,
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Быстроходные…(коньки)
4. Взял дубовых два брускаДва железных полозка.
На бруски надел я планки
Дайте снег! Готовы… (санки)
5. Поднимаю еле-еле
Две тяжёлые… (гантели)
6. Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я.
Стал мне спорт родней и ближе
Кто помог мне в этом… (лыжи)
6-я эстафета: «Перетягивание каната»
Соревнуется команда родителей.
Входит Айболит
Айболит: Прошу сидевших встать
И команды выполнять.
Все дети, родители и зрители выполняют движения в соответствии с текстом.
Айболит: Все дышите не дышите.
Всё в порядке – отдохните
Вместе руки поднимите
Превосходно! Опустите!
Наклонитесь, разогнитесь,
Встаньте прямо, улыбнитесь.
Да, осмотром я доволен,
И из вас никто не болен,
Каждый весел и здоров.
Не зовите докторов!
Исполняется танец маленьких утят.
Ведущий: Вот и закончились наши соревнования.
Подведение итогов. Награждение команд.
Ведущий: Чтоб расти и закалятся,
Будем спортом заниматься!
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Айболит: Закаляйся детвора! В добрый час!
Дети: Физкульт – Ура!
Праздник заканчивается шествием под физкультурный марш.

Макарова Оксана Фёдоровна
х. Кузнецовка МБОУ Кузнецовская СОШ
Использование краеведческого материала
на уроках истории и во внеурочной деятельности
Пришла на ум дереву мысль – без корней жить.
– Зачем они мне?
Черные, грязные, да и ходить, где я хочу, мешают!
Дернулось дерево, освободилось от корней и стало ходить, где
хочет, и делать, что пожелает.
Одна беда – недолго ходило. Вскоре высохло и погибло.
Оно ведь даже не подозревало, что в корнях была вся его сила и
жизнь.
Притча
Немного о себе ...
Я, Макарова (Татаринова) Оксана Фёдоровна, родилась 16 декабря 1968 в городе Шахты. Уже в 4 классе я определилась с выбором профессии: учитель истории. Такому выбору способствовали
несколько факторов:



безмерное уважение к профессии учителя моей мамы. Она
благоговейно относилась к моим учителям, всегда была на их стороне, они знали, что всегда могут рассчитывать на её помощь и поддержку.

 Мама собрала большую домашнюю библиотеку. Я читала запоем всё подряд. Но любимой книгой была «Детская энциклопедия», 8 том «История человеческого общества» знала наизусть.
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Педагогический коллектив средней школы № 6. Это были
настоящие профессионалы. Лариса Ивановна Заболоцкая, учитель
истории школы № 6 города Шахты. Настоящий УЧИТЕЛЬ. Её
рассказы мы слушали затаив дыхание.

 В 1984 году поступила в Шахтинское педагогическое училище. Глубокий след оставила наш классный руководитель Агишева
Лилия Николаевна, математик, заслуженный учитель РСФСР. Она
никогда не повышала голос, всегда находила только хорошее, а если
было «что-то не то», замечания делала очень тактично.


Не могу не сказать о преподавателях педагогического университета. Они дали мне старт как учителю истории.



После окончания училища в 1988 году и по настоящее время
работаю в школе. Это были и городские и сельские школы, разные
ученики. Я помню о своих успехах и поражениях, взлётах и падениях. Всё было, кроме одного: желания уйти со школы.
Несколько лет назад я встретила свою ученицу. Обрадовались
встрече, разговорились: как учеба, дела и так далее. Юля рассказала
следующее: «Писала курсовую. Работа шла с трудом, в силу разных
причин. К защите подошла уставшей, ни в чём не уверенной. И тут
вспомнила, чему Вы нас учили. Собралась и защитилась успешно».
Этот разговор ещё больше укрепил меня в правильности выбора.
Как и все учителя, я постоянно учусь:
- 2017, частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт переподготовки и повышения квалификации», педагог-психолог, дополнительная образовательная программа, 290 часов;
- 2018, ООО «Центр профессионального образования «Развитие», дополнительная профессиональная программа «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ», 108 часов;
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- 2018, ООО «Центр профессионального образования «Развитие», дополнительная профессиональная программа «Современные
педагогические технологии на уроках истории и обществознания в
условиях введения и реализации ФГОС», 108 часов;
- 2018, ООО «Центр профессионального образования «Развитие», дополнительная профессиональная программа «Школьная медиация: диагностика школьных конфликтов и методы эффективной
коммуникации», 108 часов;
- 2018, частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт переподготовки и повышения квалификации», дополнительная профессиональная программа «Методика преподавания курса Мировая художественная
культура в соответствии с ФГОС», 108 часов.
2019, ООО «Мультиурок» программа «Современные технологии в экскурсионной работе»
Профессиональному росту способствует участие в семинарах,
вебинарах и видеоконференциях:

⎯ 13 августа 2019 г. Конференция «Тенденции в народном образовании»;

⎯ Октябрь

2019 года. Региональный семинар по паспортизации музеев образовательных организаций и функционированию
платформы «Школьные музеи»;

⎯ 21 октября 2020 года. Онлайн конференция портала «Солнечный свет»;
⎯ 11 ноября 2020 года. Онлайн конференция портала «Солнечный свет»;

⎯ 16 декабря 2020 года. Онлайн конференция портала «Солнечный свет»;

⎯ 19

января 2021 года. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ 2021:
учимся писать мини - сочинение». Издательство «Легион»;
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⎯ 21 января 2021 года. Вебинар «Групповая работа в обучении
истории и обществознанию». Издательство «Легион»;

⎯ 25 февраля 2021 года. Вебинар «Формирование картографических знаний и умений в обучении истории в школе». Издательство
«Легион»;

⎯ 3 марта 2021 года. Вебинар «Портфолио современного учителя: автоматизируем анализ данных с помощью гугл-форм». ООО
«Я - класс»;

⎯ 11 марта 2021 года. Вебинар «Организация работы с различными формами представления информации и решение познавательных задач на уроках обществознания». Издательство «Легион»;

⎯ 12 марта 2021 года. Вебинар «Педагог-психолог: современные вызовы образовательного пространства». ООО «Я - класс»;

⎯ 16 марта 2021 года. Вебинар «Какие педагогические инструменты помогут справиться со стрессом». ООО «Я - класс»;

⎯ 17 марта 2021 года. Вебинар «Портфолио современного учителя: графические и интерактивные ресурсы для решения образовательных задач». ООО «Я - класс»;

⎯ 23 марта 2021 года. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию». ООО «Я - класс»;

⎯ 23 марта 2021 года. Вебинар «Портфолио современного учителя: проектируем когнитивные карты урока». ООО «Я — класс».
I. Введение.
Система школьного образования в России складывалась долгие
годы, зародившись еще в эпоху Российской Империи. С тех пор она
претерпела качественные изменения, пройдя долгий путь развития.
Наиболее радикальные реформы случились после распада Советского Союза, когда принципиально изменился подход к воспитанию
и обучению детей.
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В разные периоды истории страны перед образованием государство ставило цели, соответствующие времени.
Целью образования в Российской Федерации провозглашается
обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в
интересах личности и общества. Воспитательная функция заключается в обеспечении процессов социализации личности и ее гражданского становления, передачи новым поколениям отечественного и
мирового культурно-исторического опыта. Российская школа
должна воспитывать у граждан высокое государственное достоинство, честность и благородство перед Родиной. Обучающая функция
образования заключается в обеспечении процесса овладения человеком знаниями, навыками и умениями в рамках учебных заведений
и различных сфер жизнедеятельности общества.
Школа является одним из источников формирования и развития
гражданской личности. В первую очередь это решается на уроках
истории. Ведь история – это учитель жизни, зная прошлое, мы можем понять настоящее и сможем предвидеть будущее. Мало знать
перечень дат, событий, имен выдающихся людей, памятников истории и культуры, нужно все это прочувствовать самому. Часто при
изучении истории, мы не видим самого главного – человека, не ощущаем его дух, не знаем о нём почти ничего: что с ним происходило,
как он выглядел, чем отличался от нас, как и о чём думал. История
становится объёмной и понятной только тогда, когда мы обращаемся к краеведению и материалам школьных музеев. Это помогает
понять и глубже постигнуть прошлое, традиции, обычаи и мировоззрение своего народа.
Многие педагоги строят систему обучения на работе с краеведческим материалом и использовании экспонатов школьного музея.
Особенно активно и плодотворно работают в этом направлении учителя истории, которые зачастую являются руководителями музеев.
Краеведением всерьёз я начала заниматься ещё в школе. Участвовала в олимпиаде по истории города Шахты. Читала много литературы по истории родного края. Получив высшее образование,
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приобрела специальность «учитель истории и регионоведения полной средней школы». С 2008 года преподаю историю и являюсь руководителем комплексного музея «Начала» в школе хутора Кузнецовка. Музей существует уже более 60 лет, имеет богатый материал
и свои традиции. Для себя я поставила задачи: сохранить традиции
и усовершенствовать формы работы. И стала активно заниматься
краеведческой работой, которая ведётся в 4 — х направлениях.

•
•
•
•

Учебная




содержание целого (краеведческого) урока;

Внеурочная
Просветительская

Сохранение традиций
II. Использование краеведческого материала на уроках истории и во внеурочной деятельности.
2.1.
Использование краеведческого материала на уроках истории.
Школьной программой по истории в V - Х классах предусмотрено изучение истории края с древнейших времен и до наших дней.
Местный материал стал неотъемлемой и обязательной частью при
изучении отечественной истории. Его использование значительно
облегчает усвоение курса истории, делает знания учащихся более
прочными и более глубокими. Он может составлять:
являться его элементом.
В первом случае урок полностью посвящается изучению истории
Донского края, во втором – лишь частично. Причем на уроках с
элементами краеведения местный материал используется в виде отдельных вопросов, фактов и эпизодов, его рассмотрение может быть
на любом этапе.
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Использовать краеведческий материал я начинаю с 5 класса,
включая его при изучении темы «Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей». Рассказ о Танаисе, греческой колонии
в Северном Причерноморье, является частью урока, во время рассказа использую авторскую презентацию «Танаис — город — легенда».
В 6-9 классах, после изучения периодов, проводятся отдельные
уроки, в ходе которых учащиеся более подробно знакомятся с историей Донского края.
Вот несколько примеров:
6 класс. Тема урока «Мой край в древности». В ходе изучения
материала я использую авторскую презентацию «Саркел — Белая
Вежа». Большую помощь оказывает макет «Семикаракорское городище», выполненный учащимися кружка «Лепим историю»
При изучении темы «Куликовская битва» учащиеся узнают об
участии донских казаков в этом событии.
7 класс. Тема урока: «Дон в XVII веке». Обучающимся даётся
перечень вопросов по данной теме, они готовят сообщения и презентации.
8 класс. При изучении темы «Булавинское восстание» рекомендую изучить материал «Булавинское восстание – народное выступление или удар в спину русской армии накануне Полтавской
битвы?»1 и ответить на этот вопрос. Задача первой группы доказать,
что это был удар в спину, 2 – доказать, что это просто народное восстание, вызванное политикой Петра I. После обсуждения, делается
вывод.
9 класс. Урок - лекция: «Донские казаки в 1812 году». Объяснение нового материала сопровождается демонстрацией авторской
презентации.
1Миненков Н.А. Булавинское восстание – народное выступлении или удар в
спину русской армии накануне Полтавской битвы //Донская история в вопросах и
ответах. Под ред. Дулимова С.И. и Кислицына СВ.А. Том 1. Издательство ДЮИ,
Ростов – на – Дону. 1997
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Тема «Донские казаки в 1 мировой войне». Возможны 2 варианта проведения урока. 1: просмотр презентации и показ экспонатов
школьного музея. 2 – экскурсия в школьном музее, где оформлена
экспозиция «Казаки первой мировой»
10 класс. Урок - экскурсия «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд», посвящённый хуторам Балабинка и Кузнецовка в годы Великой Отечественной войны. Во время рассказа показываю презентацию по материалам музея.
Часто учащиеся сами готовят презентации и рассказывают о событии из истории Донского края.
Использование краеведческого материала дает свои плоды: ребята после уроков с удовольствие посещают занятия по внеурочной
деятельности и кружки. Еще одним плюсом можно считать тот факт,
что возросло количество обучающихся, выполняющих задания 10 и
11 из ВПР, посвящённые истории региона. Посмотрим на примере
одного класс. Сейчас эти ребята учатся в 9 классе
Учебный год

Класс

2017-2018
2018-2019
2020-2021

6
7
9

Кол-во
обучающихся
9
9
9

Результаты
Кол-во
2
2
4

%%
22,2
22,2
44,4

Выполнение заданий 10 и 11 ВПР
2020-2021
2018-2019

%%
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Я стараюсь построить урок таким образом, чтобы он приносил
наибольшую пользу в познании учениками истории. На моих уроках учатся мыслить, анализировать, сопоставлять, делать выводы.
Тема здоровье сбережения является злободневной. На своих
уроках применяю разнообразные формы деятельности, в том числе
и двигательной активности.
Уроки истории с использованием краеведческого материала являются учебным процессом, во время которого учащиеся узнают для
себя что – то новое о своей малой Родине. Познавательное содержание здесь всегда неотделимо от нравственно – воспитательного воздействия. И потому такие занятия – это одна из форм воспитания.
Надо понимать, что историческое краеведение представляет собой
область прикладной истории и отличается двумя существенными
свойствами: локальностью исследуемых исторических событий, материализованных в памятниках истории и культуры, и деятельным
характером. Иными словами, это не только область исторического
познания, но и сфера активной практической деятельности учителя
и учащихся. Деятельность эта позволяет выстраивать между учителем и учеником новые, субъектно – субъектные отношения.
Применение краеведческого материала в нашей работе способствует более углубленному изучению истории, познанию и пониманию процессов, происходящих в обществе, их реального проявления
в истории края. В любом случае изучение и осмысление фактов
местной истории стимулирует мыслительную деятельность, формирует систему теоретического потенциала занятий с применением
фактов истории родного края. Учитель должен понимать, какой материал отбирать для таких занятий, и какие факты использовать при
работе с учащимися.
2.2.
Использование краеведческого материала во
внеурочной деятельности.
Внеклассная работа имеет свои особенности:
развитие познавательных способностей обучающихся;
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развитие индивидуальных интересов и наклонностей;
использование разнообразных форм и методов работы
Внеклассная работа может быть:

✓ Массовая - экскурсии, вечера, олимпиады, викторины, конференции, создание экспозиций, проведение экскурсий, встречи с
участниками и свидетелями исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры.

✓ Групповая - кружок, внеурочная деятельность, лекторий, издание книг, журналов, стенгазет, бюллетеней, изготовление макетов
и наглядных пособий.
✓ Индивидуальная предполагает чтение литературы по местной истории, работу с документальными материалами архива, вещественными памятниками музея, написание исследовательских работ, запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление наглядных пособий и др.
В моей работе преобладают кружковая работа, экскурсия, исследовательская, проектная и просветительская деятельность.
Школьный кружок не является продолжением классных занятий. Работа в кружке помогает учащимся стать активными помощниками учителя. Успех работы кружка зависит в основном от умения, желания, инициативы его руководителя.
Кружковой работой занимаюсь давно, накопила определённый
опыт, которым хочу поделиться с вами.
В школе действовали и действуют кружки:
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

«Юный экскурсовод», «Музейное дело»
«Юный экскурсовод», «Гимнастика для ума»
«Юный экскурсовод», «Лепим историю»
«Юный экскурсовод», «Компьютерная грамотность»

На занятиях кружков ребята изучают теоретический материал и
применяют его на практике, изготавливая макеты и пособия, которые демонстрируются на уроках:
131

1. «Посуда первобытного человека»
2. «Семикаракорское городище»
3. «Рыцарский замок»
Кружок «Юный экскурсовод» действует на базе школы около
10 лет.
Программа построена таким образом, чтобы воспитанники
овладели практическим материалом и могли применить его на практике. Ребята сами готовят и проводят экскурсии.
Были подготовлены экскурсии по объектам природного и культурного наследия:
1. «Балабинский курган – свидетель старины»;
2. «Кузнецовская святыня»;
3. «Дома кузнецовских казаков»;
4. «Помним всех поимённо»,
Уделяется внимание экспозициям и экспонатам школьного музея:
Оформлена экспозиция и регулярно проводится экскурсия
«Казаки первой мировой». Во время сбора материала воспитанники
не только работали в библиотеке школы и в сети Интернет, но и
встречались с жителями хуторов, которые поделились фотографиями из семейного архива.
Экспонаты музея стали «героями» рассказов: «Мой любимый экспонат: «Блюдо» и «Экспонат, посвящённый космосу».
Кружок посещают все желающие с 5 по 11 класс. Первоочередное внимание уделяется детям из неблагополучных, малообеспеченных семей, и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Экскурсия предполагает изучение местных объектов в их естественной обстановке. Такими являются экскурсии к историческим
памятникам и памятным местам, а также историко-производственные экскурсии.
Педагогическое значение экскурсий очень велико.
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✓ Во-первых, они дают возможность учащимся знакомиться с
историко-краеведческими объектами в их естественных условиях.

✓ Во-вторых,

в педагогическом отношении экскурсия очень
продуктивна, так как предметна и конкретна. На экскурсии учитель
имеет возможность события прошлого непосредственно связать с
конкретными историческими памятниками – немыми свидетелями
тех событий, что помогает учащимся создать более верные представления о далеком прошлом; экскурсия помогает школьникам
стать как бы современниками исторических событий прошлого.

✓ В-третьих, экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный интерес.
Мы проводим экскурсии сами, любим посещать города и музеи:
Новочеркасск, Семикаракорск, Ростов – на – Дону.
Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в
том, что она включает в себя элементы исследования. Поэтому ее
обязательной частью является непосредственное участие школьников и учителей в исследовательской работе. В ходе этой работы
учащиеся знакомятся с методами исследования, учатся самостоятельно добывать знания, обрабатывать их, презентовать работы.
Дети самостоятельно работают над темой своего исследования.
Они могут использовать любые источники: библиотечный фонд,
Интернет, периодическую печать. Ребята встречаются с интересными людьми, записывают их воспоминания, берут интервью. Получают у меня консультацию, исправляют недочеты, выносят свой
труд на общее рассмотрение. Происходит презентация исследовательских и творческих работ.
Учащимися были подготовлены много интересных и содержательных исследовательских и проектных работ.
Большую роль в процессе формирования школьников играет
метод проектов.
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Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений
учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности
школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой,
коллективный.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению
роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает
консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у учащихся
появляется потребность в приобретении новых знаний и умений.
Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. Метод обучения - сложное, многомерное, многокачественное образование. "Если бы удалось построить его пространственную модель, то мы бы увидели причудливый
кристалл, сверкающий множеством граней и постоянно меняющий
свою окраску...
Основной целью проекта является формирование творческого
мышления учащихся. Существует множество классификаций методов обучения, но почти в каждой в них присутствует исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую
они решают самостоятельно, подбирал для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. Проектный метод можно отнести к исследовательскому типу, при котором учащиеся индивидуально занимаются какой-либо поставленной проблемой.
В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и от-
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ветственность, критически мыслить, достигать значимые результаты, формируются ключевые компетентности, обеспечивающих
успех практической деятельности.
Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение к личности ученика, позитивный заряд, Направленный не только на обучение, но и на развитие личности обучаемых.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - найденный способ решения
проблемы - носит практический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект - это средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать
специфические умения и навыки проектирования: проблематизация,
целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации,
практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Проектами я начала заниматься 4 года назад. Темы, которые выбирали учащиеся, связаны с краеведением. Особой популярностью
пользуются с гербы и эмблемы. Это позволяет более полно изучить
историю семьи, получить подробную информацию о гербе и его составляющих, проявить фантазию, соблюдая требования к данному
виду работы.
2019 – 2020 учебный год был особенным. После окончания весенних каникул школа перешла на дистанционное обучение. Дети
занимались дома. Но никто не расслаблялся. Ребята смотрели видеоуроки, интерактивные экскурсии, выполняли задания. Я училась
вместе с ними работать в новом режиме.
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2020 год был юбилейный – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не остались в стороне и краеведы школы.
Обучающиеся школы являются активными участниками
конкурсов различных уровней. Достижения ребят:
⎯ Муниципальный этап заочного тура областного этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных
организаций в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и
природного наследия» (Макарова Анастасия – 1 место). Приказ ОО
от 05.10. 2018 г.
⎯ Заочный тур областного этапа Всероссийского конкурса
юных экскурсоводов музеев образовательных организаций в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия» (Макарова Анастасия участник). Приказ ГБУ ДО РО ОЭЦУ от
17.10 2018 №215/од;
⎯ Муниципальный этап областного конкурса «Как у нас на Тихом Дону» (Макарова Анастасия - 2 место) Приказ ОО от 15.01.2019
№ 31;
⎯ Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее
знание символов и атрибутов Российской Федерации (Олейникова
Ольга – 1 место, Пешкова Кира – 2 место, номинация: «Проекты региональной и муниципальной символики», Макарова А – 2 место номинация: «Исследовательские работы). Приказ ОО от 31.12.2019 г.
№ 752;
⎯ Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание символов и атрибутов Российской Федерации (Олейникова
Ольга – дипломант 3 степени, номинация: «Проекты региональной
и муниципальной символики»). Приказ по ГБУ ДО РО ОЭЦУ от
29.10.2019 г. № 249/од;
⎯ Муниципальный этап областного (заочного) конкурса музеев образовательных организаций (Пашалиевы Сузанна и Нуруллаева Милена - 3 место в номинации «Эмблема-символ музея»). Приказ ОО от 26.12.2019 г. № 733;
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⎯ Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос» (Олейникова Ольга заняла 2 место в номинации «Эко-живой символ малой Родины»). Приказ ОО
от 26.12.2019 г. № 736;
⎯ Муниципальный этап заочного тура областного этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных
организаций в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и
природного наследия» (Галдынская Мария– 1 место). Приказ ОО от
12.11. 2020 г. № 531
⎯ Заочный тур областного этапа Всероссийского конкурса
юных экскурсоводов музеев образовательных организаций в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия» (Галдынская Мария - участник). Приказ ГБУ ДО РО ОЭЦУ от
23.10 2020 №194/од;
⎯ Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее
знание символов и атрибутов Российской Федерации (Галдынская
Мария – 1 место номинация «Проектные работы», Пешкова Кира –
1 место номинация: «Декоративно – прикладное искусство). Приказ
ОО от 26.10.2020 г. № 495;
⎯ Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание символов и атрибутов Российской Федерации (Галдынская Мария – дипломант 3 степени, номинация: «Проекты региональной и
муниципальной символики», Пешкова Кира – сертификат участника). Приказ по ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 16.11.2020 г. № 206/од;
⎯ Всероссийский конкурс на лучшее знание символов и атрибутов Российской Федерации (Галдынская Мария – дипломант, номинация: «Проекты региональной и муниципальной символики»,).
Приказ по ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК от 11.12.2020 г. № 410;
⎯ Сертификаты участников краеведческого диктанта (сертификат участника №№ 5476, 2062, 5418).
Мои достижения:
⎯ Грамота за подготовку победителя муниципального этапа
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областного конкурса «Юный экскурсовод». Приказ ОО Администрации Семикаракорского района от10.10.2017. № 668;
⎯ Благодарность за подготовку победителя областного (заочного) этапа конкурса «Юный экскурсовод». Приказ ГБУ ДО РО
ОЭЦУ от 28.09. 2017 №330;
⎯ Благодарность за подготовку призёра областного конкурса
«Юный экскурсовод» в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия». Приказ ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 24.10
2017 № 183/од;
⎯ Грамота за подготовку призёра муниципального этапа областного конкурса «Как у нас на Тихом Дону» в номинации «Фотография». Приказ ОО Администрации Семикаракорского района
от15.01.2018. № 31;
⎯ Грамота за эффективные результаты в профессиональной деятельности, совершенствование учебного процесса и развитие творческой активности обучающихся. 2018 г.;
⎯ Благодарность за подготовку победителя областного (заочного) этапа конкурса «Юный экскурсовод». Приказ ГБУ ДО РО
ОЭЦУ от 17.10. 2018 №3215/од;
⎯ Грамота за победу муниципального этапа областного конкурса «Лучший школьный краеведческий музей». Приказ ОО Администрации Семикаракорского района от12.11.2018. № 718;
⎯ Грамота за подготовку призёров муниципального этапа областного (заочного) конкурса музеев образовательных организаций
Приказ ОО Администрации Семикаракорского района от
26.12.2019. № 733;
⎯ Грамота за подготовку призёра муниципального этапа областного Вероссийского конкурса моя малая Родина: природа, культура, этнос. Номинация «Эко – живой символ малой Родины» Приказ ОО Администрации Семикаракорского района от 26.12.2019. №
736;
⎯ Грамота за подготовку победителя муниципального этапа
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областного конкурса «Юный экскурсовод». Приказ ОО Администрации Семикаракорского района от 31.12.2019. № 753;
⎯ Благодарность участнику муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2020» в номинации «Учитель года».
Подписана Главой Администрации Семикаракорского района;
⎯ Грамота за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, за внедрение современных методов в образовательный
процесс, большой личный вклад в практическую подготовку школьников. 2018 г. Приказ ОО Администрации Семикаракорского района
от 17.08.2020. № 372;
⎯ Диплом. Дипломант 3 степени областного конкурса «История России в школьных музеях». Приказ ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 01.10
2020 № 182/од;
⎯ Благодарность за подготовку дипломанта 3 степени регионального этапа Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутики РФ среди обучающихся
«Юный экскурсовод». Приказ ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 06.11. 2020 №
206/од;
⎯ Грамота руководителю дипломанта. Секция «Проекты региональной и муниципальной символики». ФЦДЮТиК от 11.12.2020.
№ 7233;
⎯ Сертификат участника краеведческого диктанта (№ 989).
Просветительская деятельность важная составляющая нашей
работы. Своими знаниями мы щедро делимся с жителями района,
публикуя свои исследования в газете «Семикаракорские вести» и в
интернете, выступая на районных фестивалях и семинарах.
Школа и музей сохраняют традиции:

⎯ Забота о захоронении танкистов в центре хутора - наша первоочередная задача;

⎯ Ежегодно проводятся линейки, посвящённые дню танкиста;
⎯ 1 сентября, 25 мая и в день танкиста возлагают цветы.
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⎯ В середине 1950 – х годов краеведы школы провели большую работу по поиску семей погибших воинов. Были установлены
связи с семьями Ананченко, Михеева, Хромченко. Дети и внуки героев приезжали в хутор. В силу разных обстоятельств связь поддерживаем только с семьёй Ананченко. в течение 30 лет (1950 годы и
до 1984 года) Лев Николаевич приезжал каждые 5 лет. После долгого перерыва мы встречали Льва Николаевича в 2018 году. Но на
протяжении 34 лет связь не терялась: шла переписка, Лев Николаевич поздравлял нас с праздниками, мы рассказывали о своих проблемах и достижениях. Приехать в 2020 году на юбилей помешала пандемия, но и мы, и Лев Николаевич надеемся на встречу сразу после
снятия ограничений.
Я постоянно общаюсь с коллегами, родителями и ребятами, интересуюсь их мнением. Приведу лишь некоторые:
Олейникова Е.Д. Моя дочь, Олейникова Ольга, 2 года посещает
кружок «Юный экскурсовод». Оксана Фёдоровна проводит занятия
в интересной и познавательной форме. Оля рассказывает дома историю хуторов. Участие в конкурсе на знание символики приблизила
её к исполнению мечты: побывать в Артеке.
Ястремская Т.Н., учитель математики Кузнецовской школы:
вместе с Оксаной Федоровной мы вместе работали над рядом проектов. Она показала себя знающим и вдумчивым специалистом, способным принять необходимое решение.
Пешкова Кира, обучающаяся 6 класса Кузнецовской школы.
Кружки я посещаю 2 года. Принимала участие в конкурсах. Краеведческая работа очень интересная, она позволяет узнать много нового о хуторе, в котором мы живём и его жителях в прошлом и
настоящем.
Когда- то я прочитала притчу и хочу рассказать её вам. 15 лет
подряд, в одно и то же время, мистер Фултон покупал в лавке три
булки хлеба. Однажды булочник Бэйкер, осмелев, задал вопрос Фултону: «Почему именно три? У вас большая семья?» Ответ Фултона
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был таков: «Семья? Нет. Семья небольшая – только мы с женой.
Одна булка нам на двоих. Другую я отдаю в долг – детям». - «А третью кому?» - спросил булочник. «Третью булку я отдаю своим родителям. Я отдаю долги детства».
Именно она, на мой взгляд, выражает суть краеведческой работы: воспитывать будущее через связь с прошлым.
Моя особая гордость – мои ученики, которые возвращаются в
родные хутора и работают на их благо и процветание:
Жировов Евгений, Кузьмин Сергей, Ковалёва Настя, Жукова
Лилия и многие другие.
III.
Заключение.
Все представленные формы и приемы нельзя считать универсальными, выбор того или иного приема определяется содержанием
учебного материала, образовательными и воспитательными целями
урока или занятия, умениями и навыками учащихся. Причем связь
между историей края и историей страны в целом осуществляется тогда, когда она логична и педагогически целесообразна.
Академик Д.С. Лихачёв писал: « … если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на
иссушенное растение перекати – поле». Главная мысль приведённого высказывания: каждый человек, каждый гражданин должен
знать, любить свою малую родину, свой отчий край, формировать в
себе готовность жить и трудиться в родном крае, содействовать его
возрождению и развитию. Если этого не будет, то человек не приобретёт важную опору – стержень в жизни, а общество постепенно скатится к духовной деградации и упадку. Воспитание любви к родному краю, родной стороне – это одновременно и воспитание любви
к Отечеству – России, частицей которой является отчий край.
В этом неоценимую заслугу оказывает наука краеведение и изучение её в школе.
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка"
ст. Новорождественской
Викторина для детей дошкольного возраста
"Правила все знать должны"
В.: Здравствуйте дорогие наши друзья!
Мы рады приветствовать вас на нашей викторине, посвященной
правилам дорожного движения.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и
больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения
требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными.
В.: В нашей викторине принимают участие две команды: Команда «Пешеходы», Команда «Водители» Участников викторины
прошу занять свои места, (рассадка команд).
Прежде чем начать нашу викторину, представляю Вам наше
уважаемое жюри…………
Наша викторина будет состоять из нескольких блоков с вопросами. За каждый правильный ответ команда получает бал. Команды
отвечают на вопросы в порядке очереди, если готов ответ участник
команды поднимает руку и отвечает, в случае не правильного ответа
право ответа переходит другой команде.
Блок № 1. Разминка (загадки) Правильный ответ 1 бал
1.Что за лошадь, вся в полоску,
На дороге загорает?
Люди едут и идут,
А она – не убегает. (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)
2.Он идёт по тротуару,
Любит зебру-переход,
И шагает по обочине,
Кто же это? (ПЕШЕХОД)
3. Тихо ехать нас обяжет,
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Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути… (ДОРОЖНЫЙ ЗНАК)
Что подарили почтальону Печкину родители дяди Федора?
На чём летал старик Хоттабыч?
На чём отправилась Золушка на бал во дворец?
На чём Емеля приехал во дворец к царю?
Блок № 2. Сигналы светофора, дорожная разметка. Правильный ответ 1 бал
Внимание!
1. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они
обозначают?
Как выглядит пешеходный светофор?
2. Как на проезжей части улиц и дорогах обозначен пешеходный переход?
3. Какой цвет используют дорожные службы при нанесении разметки на дороге? Почему?
4. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?
Блок №3
Игра «Бегущий светофор»
Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если
поднять зеленый флажок, дети продолжают двигаться за ведущим,
если желтый — прыгают на месте, если красный — все должны замереть на месте и не двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из игры. Побеждает самый внимательный
Блок № 4. Дорожные знаки. Правильный ответ 1 бал
На какие группы делятся дорожные знаки? (РАЗРЕШАЮЩИЕ,
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ,)
Внимание на слайд! Назови что это за знаки? (МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ПУНКТ ПИТАНИЯ)
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Кто должен знать дорожные знаки? (ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ)
Блок № 5 «Мульти-Автопульти». Правильный ответ 1 бал.
Правильный ответ 1 бал. (включаются композиции после
ответа на слайде картинка из мультфильма) Вопрос общий ко
всем композициям.
Пешеходы

Водители

Назовите название мультипликационных фильмов откуда эти композиции?

Разные вопросы команде.

1. «Кот Леопольд» (Кручу педали)

Какой вид транспорта использовал
кот Леопольд для передвижения?
(велосипед)

2.«Паровозик из Ромашково»

Кто главный герой? (паровозик)

3.«Бременские музыканты» (Песня
друзей)

На ком передвигались Бременские
музыканты? (на осле)

4.«Ну погоди» (Светофор)

О чем поет главный герой? (о
светофоре)

5.«Приключения Фунтика» (Хорошо
бродить по свету)

Кто главный герой данной композиции? (поросенок Фунтик)

Блок №6 Дидактическая игра «Собери дорожный знак».
Жюри оценивает правильность выполнения задания и скорость.
Задание на скорость и сообразительность.
Команда «Пешеходы» собирает любой дорожный знак сервиса.
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Команда «Водители» собирает любой запрещающий знак. (движение пешеходов запрещено).
В.: Дорогие участники и гости! Наша викторина подошла к
концу. Благодарим Вас всех за участие в нашей викторине.
А теперь предоставим слово жюри, которое огласит победителя
сегодняшней викторины.
Вручение капитанам команд: грамоту за участие и диплом команде победителям, также жюри выберет лучших игроков для вручения памятных эмблем.

Панина Ирина Ивановна
МБОУ "Средняя школа №4 п. Ключи"
Учимся решать текстовые задачи с 1 класса
Решение текстовых задач в 1 классе.
1. Решение этих задач позволяет ребенку осознать практическую значимость тех математических понятий, которыми он овладевает в начальном курсе математики.
3. В процессе их решения у ребенка можно формировать умения, необходимые для решения любой математической задачи ( выделять данные и искомое, условие и вопрос, устанавливать зависимость между ними, строить умозаключения, моделировать, проверять полученный результат ).
Блок-схема
Этот вид модели еще называют «виноградная гроздь», «дерево
рассуждений» (последнее название принято и в моем классе).
Некоторые методисты не выделяют блок-схему как отдельную
модель. На мой взгляд, это неверно, так как при составлении модели
в виде блок-схемы используются приемы, отличающиеся от приемов составления моделей других видов.
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Во-первых, разбор задачи начинается с вопроса (то есть аналитическим способом), что подразумевает выбор «двух числовых значений одной или разных величин таким образом, чтобы дать ответ
на вопрос задачи». Применение же моделей других видов допускает
рассуждение и синтетическим (то есть отданных - к вопросу задачи)
или аналитико-синтетическим способом (соединение двух предыдущих способов).
Во-вторых, в блок-схеме нет опорных слов, на которые можно
ориентироваться при выборе действия (как в краткой записи).
В-третьих, отсутствует зрительный ориентир для сравнения величин между собой (как при работе со схемой и чертежом).
В-четвертых, ребенок ориентируется только на взаимоотношения и взаимосвязи, описанные в задаче.
Составление блок-схемы сопровождается обязательным поэтапным анализом. Рассмотрим это на примере задачи «В саду собрали 26 корзин слив, груш на 6 корзин больше, чем слив, а яблок
на 5 корзин больше, чем груш. Сколько корзин яблок собрали в
саду?».
Учащиеся знают, что числовые данные (известные и неизвестные) обозначаются в кругах.
-Что требуется найти в задаче? (Количество корзин с яблоками.)
Начинаем построение блок-схемы с неизвестного.

-Что нужно знать, чтобы найти количество корзин с яблоками?
(Количество корзин с грушами.) Как связаны между собой яблоки и
груши? (Яблок на 5 корзин больше, чем груш.)
- Как мы обозначим в модели количество груш? (Знаком вопроса, потому что оно неизвестно.)
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- Что нужно знать, чтобы ответить на следующий вопрос:
Сколько было груш? (Количество слив.)
- Как связаны между собой груши и сливы? (Груш больше на 6
корзин, чем слив.)
- А количество слив нам известно? (Слив - 26 корзин.)

- Не забудем расставить порядок действий в модели.
1.Что такое задача?
А) Прочитай тексты и найди задачу.
В библиотеке на полке
На полке стояло 8 книг.
стояли книги. Это были
3 книги взяли.
сказки. Я люблю сказки.
Сколько книг осталось?
Б) Сравнить два текста и выявить их сходство и различие.
На полке стояло 8 книг
На полке стояло 8 книг.
2 книги взяли.
3 книги взяли.
Осталось 6 книг.
Сколько книг осталось?
2. Компоненты любой задачи:
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УСЛОВИЕ – ВОПРОС – РЕШЕНИЕ – ОТВЕТ
Что такое?
В вазе 3 белых и 2 розоВопрос
вых гвоздики.
Решение
Ответ: 5 гвоздик в вазе.

Условие

3 + 2 = 5 (г.)

Ответ

Сколько всего гвоздик в
вазе?

Схема

3.«Коля нарисовал 4 кружочка, а Ира – на 5 квадратиков
больше. Сколько
квадратиков нарисовала Ира?»
Для данной задачи графическую модель можно выполнить:
1) в виде рисунка
К.
И.
?
2) в виде условного рисунка
К. * * * *
И. / / / / / / / / /
?
3) в виде чертежа
4к.
К.

на 5 больше

И.
?
148

4) в виде схемы
4 к.
К.

на 5 больше

И.
?
Знаковая модель задачи может выполняться в словесной форме
и в математической (использовать символы). Знаковая модель приведенной задачи – это общеизвестная краткая запись.
К. – 4 кр.
И. - ? на 5 кв. больше, чем
Запись решения:
4.

2.Использование различных приёмов сравнения задач стимулирует учеников к анализу текста, к высказыванию суждений, к их
обоснованию, способствуя тем самым развитию ребёнка.
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В дальнейшей работе с условием следует рассматривать с учениками задачи, формулировки которых различны по своей сложности. Первые задачи будут содержать данные, расположенные в порядке их записи в решении, и прямой вопрос в конце задачи. Первые
задачи будут содержать данные, расположенные в порядке их записи в решении, и прямой вопрос в конце задачи. В последующих
задачах расположение данных и вопроса будет варьироваться: то вопрос задачи поставлен в начале условия, то в середине, то данные
расположены так, что вычитаемое стоит впереди уменьшаемого, и
т.д.
1. Сколько всего страниц в книге, если дети прочитали 6 страниц, и им осталось прочитать ещё 4 страницы?
2. Галя съела 3 вишни. Сколько вишен у неё останется, если
мама дала Гале 8 вишен?
3. На грядке выросло 6 огурцов. Сколько огурцов сорвали, если
осталось 2 огурца?
Во всех простых задачах, независимо от их структуры, необходимо научить детей сознательно выделять известные и неизвестные
значения величин. Ученики должны после некоторых размышлений
безошибочно указывать, что в задаче дано и что нужно узнать.
Это важно для решения любой задачи – понимание связи между
данными и вопросом задачи. С целью активизации мыслительной
деятельности детей полезно к одному и тому же условию ставить по
очереди несколько разных вопросов.
1. В саду росли 6 кустов малины, а смородины 3 куста. На
сколько кустов малины больше, чем смородины?
- Что в условии задачи известно? Что неизвестно?
- Каким действием будем решать задачу? Почему?
- Что нужно изменить в задаче, чтобы она решалась действием
сложения? (Изменить вопрос: «Сколько кустов малины и смородины в саду?»)
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- А как вы считаете, можно изменить вопрос, чтобы задача решалась действием вычитания? (На сколько кустов смородины
меньше, чем малины?)
Такие варианты вопросов к условию заставляют ученика вникать в содержание задачи. Эта работа потребует от ребят в каждой
задаче рассматривать связь между данными и искомыми.
3.Для того, чтобы ученики могли выделить и освоить способ
решения любой задачи, им необходимо уметь определять структуру
задачи. Структуру задачи можно представить с помощью различных
моделей. Все модели принято делить на схематизированные и знаковые. Схематизированные модели бывают вещественными (они
обеспечивают физическое действие с предметами) и графическими
(они обеспечивают графическое действие). К графическим моделям
относят рисунок, условный рисунок, чертеж, схематический чертеж
(схему). Например:
Знаковая модель на математическом языке имеет вид выражения 4 + 5.

Панина Ирина Ивановна
МБОУ "Средняя школа №4 п. Ключи"
Междисциплинарное обучение на основе станционной игры
На сегодняшний момент дети на уроках изолированно изучают
различные предметы. При этом часто возникают затруднения с целостным восприятием мира. Решить эту проблем призваны интегрированные уроки и межпредметное обучение, которое может быть организовано в школе и проводиться в виде нетрадиционных игровых
уроков или с применением кейс-метода. Цель данной технологии –
сформировать у учащихся целостное представление об объекте,
предмете или явлении. Новизна данной технологии заключается в
комбинации междисциплинарного обучения с форматом игры.
151

Как выбрать тему игры?
Тема игры должна выбираться не только учителями, но и ученики могут проявить инициативу в выборе темы, артефакта для изучения. При возникновении разногласий в подборе темы можно провести голосование с использованием приложения kahoot.com, что,
несомненно, заинтересует учеников. Выбор темы должен основываться на возможности ее рассмотрения на предметах, которые являются понятными и близкими ученикам (артефакты). Например,
реклама, плакат, инструкция, приложение и др.
Например, общая тема междисциплинарной станционной игры
«Система как основа многообразия мира» В данный модуль можно
включить тему по обществознанию «Общество как динамическая
система», физике «Открытые и закрытые системы и особенности
их управления», биологии «Организм живого существа как система», географии «Природа как система».
В данном случае, центром изучения становится понятие «система», которое часто встречается в различных дисциплинах.
Как подойти к выбору понятия?
1) оно должно перекликаться с различными науками, его понимание учеником должно помочь успешно осваивать различные
предметы, должно быть базовым
2) оно должно быть абстрактным и обобщенным;
3) оно должно быть известным для ученика, но он не всегда способен привести его примеры в разных сферах жизни;
4)должно быть актуальным, интересным (достигается за счет
подборки интересного артефакта).
Примеры понятий: система, прогресс, инерция.
Также выбор темы игры может быть определен путем использования следующих точнее соприкосновения:
1) эпоха
2) человек
3) изучение истории родного края и др.
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Как выбрать предметы, которые будут использоваться при
междисциплинарном подходе?
Целесообразно соблюдать триаду наук для поддержания интереса учеников разной научной направленности:
1) общественные науки;
2) точные науки;
3) естественные науки.
Исходя из этого получается взгляд с трех сторон на один и тот
же предмет, что позволяет создавать целостную картину мира.
Когда проводить междисциплинарные уроки?
Междисциплинарное обучение в форме станционной игры
удобно проводить в шестой учебный день, что позволит школьникам отдохнуть от привычных форматов обучения, также субботняя
тема для междисциплинарного обучения позволит обобщить все
изученное за неделю (месяц). В целом при необходимости такие
уроки могут быть проведены и в любые другие дни
Как оценивать учащихся при реализации междисциплинарного
обучения?
Поскольку уроки пронизаны одной логикой, оценивание
должно быть сквозным. То есть учитывать достижения на всех этапах междисциплинарного обучения. Реализовано это может быть
путем раздачи жетонов участникам за их активное участие и верные
ответы. Также целесообразно разделить учеников на несколько команд, что позволит отрабатывать навыки работы в команде, появится соревновательный момент. На выходе станционной игры
каждой команде предлагается создать продукт (модель системы,
сборник сочинений, презентация), в котором прежде всего должна
оцениваться его оригинальность.
Рассмотрим данный проект с позиции формулы SMART.
Во-первых, конкретность. Необходимо выбрать тему, на усвоение которой будет направлена станционная игра и разбить ее на микротемы. Например, усвоение понятия «система» должно предполагать понимание слов «часть», «целое», «взаимосвязи».
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Во-вторых, измеримость. Ученики должны приводить примеры
систем, выявлять их классификации, давать им характеристики, моделировать системы.
В-третьих, достижима. Уроки должны быть построены с учетом
особенностей учащихся и на выходе должен получиться продукт,
оформленный в виде мини-проекта.
В-четвертых, актуальность. Необходимо продумать и донести
до учеников, в каких областях пригодятся данное понятие, полученные навыки.
В-пятых, ограничена сроком. Станционная игра дложна проводится в течение не более чем трех часов.
Игра предполагает прохождение различных станций, которыми
являются уроки, подчиненные все единой теме, изучение материалов которой позволит ученикам сформировать целостное представление об объекте, явлении, процессе. Для проведения игры должны
быть продуманы три условных станции с естественными, гуманитарными и точными науками. За выполнение заданий учащимся даются игровые деньги, которые можно обменять на подсказки. Чтобы
справиться с итоговым заданием. Ученики вместе с учителем разрабатывают критерии создаваемого продукта по различным дисциплинам, кому какая больше нравится в начале занятия.
Таким образом, данная технология может быть использована на
разных уровнях обучения, позволит ученикам создать целостное
представление о мире и сформирует полезные практические навыки.
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Пастушкина Наталья Николаевна,
Каргина Ольга Александровна
МБДОУ №48 Кемеровская область-Кузбасс
г.Ленинск-Кузнецкий
Патриотическое воспитание дошкольников
посредством ознакомления с родным краем
Уважаемые коллеги, воспитывая ребенка, мы с вами надеемся
вырастить из него достойного человека, патриота своей Родины.
Воспитание патриотических чувств – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто
имеет отношение к детям. Каждый хочет гордиться своим ребенком, чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем жизни. Но
прежде чем начать наш разговор, давайте выясним, знаем ли мы с
вами, что такое нравственность, мораль, доброта и другие нравственно-патриотические понятия.
Задание 1. Минута отдыха «Мудрость времени».
(На столе лежат карточки с пословицами, поговорками, афоризмами, высказываниями великих людей, разделенные пополам; играет музыка).
Времена проходят, а мудрые мысли великих людей остаются в
веках. «Плохие времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена».
«Только одно отечество заключает в себе то, что дорого всем».
«Человек без родины, что соловей без песни».
«Кто людям добра желает, тот сам его добывает»
«Всякая сосна своему бору шумит (всякий человек верен своей
земле)».
«Перед землей, где выпало родиться, до самой смерти буду я в
долгу». (Собрав высказывания, педагоги выразительно читают их)
Задание 2. «Наполним душу ребёнка».
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- Всем известно то, что заложено в детстве, определяет всю
дальнейшую жизнь человека. Уважаемые коллеги, перед вами стеклянный сосуд и на мгновение представим, что вот этот сосуд (показывает), это маленький ребенок, который родился. Давайте наполним его душу разноцветными камнями, которые означают богатый,
духовный мир человека, который любит свою родину. Каждый берет камушек и опускает в вазу, говорит те качества, которыми бы вы
хотели наполнить душу ребёнка. (Педагог кладёт первый камень и
произносит слово: любовь к своим близким. Остальные участники
называют качества и опускают камушек в сосуд).
Примерные ответы: Сострадание, уважение к старшим, любовь
к природе, любовь к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам, гордость за свой народ, уважение к традициям, любовь
к родному краю.)
- Молодцы, вот и получилась у нас светлая, богатая, добрая
душа ребёнка.
Задание 3. Знакомство с государственной символикой Кемеровской области.
Есть символы России, а есть символы Кузбасса. Милый сердцу
отчий край. Здесь ты родился, здесь живут твои близкие. Эту землю
нам завещали деды и прадеды.
- Уважаемые коллеги, а вы знаете, что относится к символам
Кемеровской области? (Герб, флаг) показывает флаг и герб Кемеровской области.
«В герб вложена история Кузбасса
Земли родной всегда мы чтим года,
Не упуская ни минуты, часа…
Кузбасс, ты родиною стал нам навсегда!»
Задание 4. Уважаемые коллеги, а теперь я предлагаю Вам поиграть в дидактическую игру «Сложи правильно». Назовите, что
символизируют цвета на флаге Кемеровской области.
Красный цвет символизирует мужество, трудовые подвиги, а
также Советское прошлое и его историческую связь с ним.
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Синий цвет олицетворяет мирное небо. (Вам необходимо собрать открытку с изображением флага из отдельных частей).
Задание 5. Блиц-опрос.
1. Земля, где ты родился? (Родина).
2. Древнее название России? (Русь).
3. Человек, который принадлежит к постоянному населению
данного государства и пользуется всеми правами, выполняет все
обязанности этого государства? (Гражданин).
4. Сохранение прошлых ценностей в настоящем? (Культурное
наследие).
5. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу?
(Патриотизм).
6. Крупная территория, которая имеет определенные границы и
пользуется государственным суверенитетом? (Страна).
7. Особый политический институт, который обеспечивает социальную защищенность населения, оборону и безопасность страны?
(Государство).
8. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовало от предшествующих поколений? (Традиция).
9. Кто несет ответственность за воспитание ребенка? (Родители).
Задание 6. Уважаемые коллеги, я предлагаю вам собрать "Букет прекрасных слов о нашем крае". Уважаемые коллеги, у вас по
одному цветку. Каждый из вас говорит, какой наш родной край и
ставит свой цветок в вазу, чтобы хоть немного помочь Вам с этим, я
начну первая.
Примерные ответы: Красивый, праздничный, родной, любимый, солнечный, зимний, спортивный, культурный, духовный, цветущий.
Какой прекрасный букет, сколько замечательных слов о нашем
крае мы собрали.
Задание 7. «Неоконченное предложение».
Уважаемые коллеги, я предлагаю вам закончить предложения:
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Сегодняшний мастер- класс помог Вам убедиться…
Выполнять задания Вам помогало…
В ходе мастер класса Вам было…
Я оцениваю мастер-класс, как…
Спасибо Вам за внимание! Удачи вам!

Покидько Ирина Васильевна,
Пасторок Мария Анатольевна
МБДОУ №1
Творческое представление нации
"Цыгане"
Зал украшен в стиле цыганского табора (кибитка, запряженная лошадьми, палатка, платки, костер, у костра сидят цыгане)
Звучит песня (цыгане шумною толпою)
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В зал заходят операторы, их встречает цыганка, подходит к
девушке и начинает угадывать имя, стоя возле нее.
Цыганка: Ирка? Светка? Наташка!
Девушка корреспондент: Что вы делаете!
Цыганка: Имя твое угадываю красавица, дай 100 рублей (протягивает ладошку).
Девушка корреспондент: За, что!
Цыганка: За то, что всю правду скажу, про жизнь твою долгую,
дай ручку (гадает)
Девушка корреспондент: (обращает внимание на табор расположенный в конце зала) А что у вас там?
(Цыганка предлагает корреспондентам пройти в табор. Там
их встречает барон)
Девушка корреспондент: Здравствуйте! Люди добрые!
Барон: Вечер добрый, пшалоро! мы – цыгане! Слыхали про
нас?
Девушка корреспондент: Да слышали! Вот и пришли узнать о
вашей культуре и обычаях.
Барон: Садись-ка рядом с нами к костру, а мы о себе расскажем…
Корреспонденты присаживаются к костру звучит песня из к.
ф» Неуловимые мстители, с боку от костра девушки цыганки проводят игру «Шатер (с платками)»
1 цыган (ка).
У нас нет нации и территории
мы рассеяны по всей земле.
Но песни звонкие вошли в историю
И поселились в каждой голове.
2 цыган (ка).
Пестрые юбки, жгучие танцы,
ты тоже полюбишь песни цыганские.
Мы народ своенравный, свободный и вольный,
Живем так, как хочем и этим довольны!
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Ведущий:
Одна цыганская легенда гласит, что Бог так полюбил цыган за
их веселье и талант, что не стал привязывать их к клочкам земли, как
другие народы, а подарил для жизни весь мир.
Цыгане – это свободный и вольный народ, которые кочует и радуется жизни. Но у этого народа внутри семьи достаточно строгие
нравы. Женщина должна быть хранительницей, воспитывать детей,
должна выполнять всю работу по дому.
Все мужчины влюблены в лошадей и занимаются их разведением
Также цыгане занимаются торговлей и гаданием
Барон: мы цыгане очень гостеприимная нация, ты можешь погостить, сколько захочешь пока сам не решишься уехать. (обращается к цыганке) Ромни неси угощение! (цыганка выносит поднос с
национальными блюдами цыган)
Цыганка: угощайтесь дорогие сладким пирогом «Совьяко» из
творога с изюмом и курагой, да фруктами спелыми, да запивайте
чаем с травами да с ягодами. (гости угощаются пирогом)
Цыган: Вот берет цыган гитару –
В сердце жаркая волна...
И звучит над полем песня,
Удаль в ней и грусть слышна.
Ну, а танец, что за танец!
Словно лебедя полет...
И волнует этот танец,
За живое он берет.
Эх, Ромы засиделись.
Выходят цыгане под музыку (цыганочка с выходом). К ним
присоединяются цыганки
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Силукова Любовь Владимировна
МОУ "СОШ №106" г.Саратов
Изучение лирики С.Есенина во 2 классе
А Вы заметили? Как сблизились уроки чтения и литературы в
начальной школе? Задача воспитать квалифицированного читателяшкольника сейчас первостепенна.
Умение анализировать- сложное, творческое. Оно формируется
только в процессе погружения в художественную ткань текста, т.е.
в процессе самого анализа текста.
Предлагаю урок по изучению лирики С. Есенина во 2 классе,
стихотворение "Береза"
Выявляя первичное читательское восприятие текста, задаются
следующие вопросы
1. Что вы можете сказать о настроении этого стихотворения?
2. Какие картины представились вам после его прочтения?
3.Цветное ли это стихотворение?
4.какие цвета в нем используются?
5.Какими красками вы бы рисовали иллюстрацию к данному
произведению?
В ходе анализа целесообразно обратить внимание на языковую
выразительность стихотворения. Так, в нем много олицетворений:
береза "принакрылась снегом", стоит в "сонной тишине", заря, "лениво обходя кругом обсыпает ветки...".Встречаются в тексте сравнения "точно серебром", эпитеты "белая", "пушистых", золотом", метафоры -кисти, бахромой, в золотом огне, серебром.
Проникновению в художественный мир данного произведения
способствует также составление "цветовой дорожки". Она выглядит
следующим образом: белая- серебром- белой- золотом- серебром".
Далее можно подобрать к каждому выписанному цветослову слова,
близкие по смыслу:
белый- чистый, морозный;
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серебряный- звенящий, зимний, холодный, сверкающий;
золотой- яркий, сверкающий, радостный и т.д.
Школьники без труда заметят, что преобладающий цвет здесьбелый. Два раза употребляется эпитет "белый", два раза - слово "серебром", три раза- слова со значением снег- "снегом", "снежною",
"снежинки".
Почему в стихотворении так много белого цвета? (Потому что
это по-настоящему "зимнее" стихотворение, белый цвет ощущается
в главном образе- в образе березы). Какой здесь есть еще цвет? (Цвет
зари," золотой огонь", есть еще красный цвет, потому что заря красная.
Заканчивается урок выразительным чтением стихотворения.

Скирда Ирина Александровна,
Комиссарова Анастасия Андреевна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
г. Октябрьский республика Башкортостан
Глинотерапия. Исцеляющая глина
1. Немного истории
История глины довольно занимательна и интересна. Пожалуй,
она начинается с легенд о сотворении мира. И первая легенда касается появления человека, ведь, как известно, первого человека –
Адама - Бог вылепил именно из глины, а потом вдохнул в него
жизнь. Возможно, как раз по этой причине очень долгое время фигурки богов лепились именно из глины, а уже затем стали делать из
камня.
Будучи материалом пластичным, глина использовалась практически во всех сферах и областях жизни. Даже пятьдесят тысяч лет
тому назад, когда была изобретена письменность, первая «бумага»
представляла собой тонкие глиняные пластины, на которых писали
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заостренными палочками. Затем таблички сушили на солнце и гранили.
Древние мастера владели многими утраченными ныне секретами приготовления из глины глазури, которой покрывали большие
вазы. Особенность таких ваз состояла в том, что когда в них наливали воду, белая глазурь тут же темнела и изменяла цвет. Секрет изготовления этих удивительных ваз – хамелеонов до сих пор не раскрыт.
В Древней Руси гончары лепили из глины чаши, кувшины, печные горшки и все это расписывали тоже глиной, но уже цветной. Эта
краска носила название керамическая. Но изобретена глиняная
краска, конечно же, была намного раньше, еще первобытными племенами, которые расписывали свои тела цветной глиной для устрашения врагов и совершения некоторых ритуалов. До сих пор глина
является основой для красок, и замену ей еще не нашли.
2.Состав и виды глины
На нашей планете существует огромное множество глин. Все
они отличаются своим составом, свойствами и, соответственно, цветом. Цвет глины обычно определяется ее химическим составом.
Всего различают глины семи цветов: белого, голубого, зеленого,
желтого, красного, серого и коричневого!
Глина весьма разнообразна по консистенции: она может быть
жирной (железистой) и тощей (с большим содержанием песка).
Жирной считается глина, в которой имеется 5 % песка, в тощей его
30 %. Глина средней жирности содержит 15 % песка.
3.Исцеляющая глина: глинолечение
Целебные свойства глины известны человеку с древних пор.
Отец прославленной методики водолечения, пастор Кнейп, ( он жил
в 19 веке) писал об эффекте глинолечения, что глина снимает воспаление, притягивает к себе болезненные и гнойные материи, при употребления вовнутрь глина способна поглощать и выводить из организма отработанные жидкости, токсины, неприятные запахи, секреторные яды.
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Глину нельзя назвать «неофициальным» лекарством. Порошок
белой глины используется в фармакологии, зеленую и голубую
взяла на вооружение косметология, а в народе, могут употребляться
любой.
Качественный состав глины содержит большое количество минеральных солей и микроэлементов: кремнезем, фосфат, железо,
азот, кальций, магний, кальций и т.д.
Установлено, что глина оказывает сильное антибактериальное
и противоопухолевое действие.
Официальная медицина применяет глину при лечении суставов,
позвоночника, травматических повреждений, при различных кожных заболеваниях.
В нашем случае (на занятиях по лепке) речь идет о наружном
применении глины.
Так как глина содержит частицы песка, в процессе лепки происходит качественный массаж ладоней. В ладонях сосредоточенно
множество массажных точек, связанных с работой всего организма,
следовательно, положительный эффект идет на весь организм.
На кончиках пальцев находятся точки, влияющие на настроение. Не случайно, на занятиях по лепке из глины, дети лепят с большим удовольствием. Специалисты биоэнергетики утверждают, что
при занятиях с глиной происходит выравнивание биополя.
Детские руки часто подвержены диатезам и другим кожным высыпаниям. При контакте с глиной происходит эффект глинолечения.
Вот почему специалисты не рекомендуют использовать отработанную глину повторно. Ну, и конечно, в процессе работы идет развитие мелкой моторики рук.
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Сметанина Ирина Германовна
Пермский край, Чайковский район,
поселок Марковский
Мыльные пузыри
Музыкально-игровая терапия с детьми
Цель: развитие чувства эмпатии, самоконтроля, коммуникативности, внимания, речи и воображения.
Задачи:
1. Способствовать снижению эмоционального напряжения,
импульсивности.
2. Побуждать к общению и взаимодействию ребенка со сверстниками и взрослыми.
3. Способствовать реализации творческой деятельности детей.
4. Развивать творческое воображение и фантазию, умение импровизировать.
5. Целостно развивать музыкальность детей через объединение различных ощущений – зрительных, слуховых, двигательных в
процессе игры.
6. Развивать общую и мелкую моторику.
Материал:
мыльные пузыри, глицерин, моющее средство, сахарный песок,
вода, одноразовые стаканчики, соломинки, аудиозаписи, нотный материал, стеклянный мольберт, гуашь, мультимедийное оборудование.
Ход НОД.
Дети входят в зал, садятся на ковер.
1. Упражнение с «Мыльными пузырями»
Загадка.
Подарили мне игрушку –
Не машинку, не хлопушку.
Просто тюбик. А внутри
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Притаились … (пузыри)
(Показывает набор для выдувания мыльных пузырей).
- Ребята, что это за пузыри такие? Правильно. Мыльные пузыри!
А теперь посмотрите внимательно на пузыри, которые я выдую.
Не вскакивайте, не хватайте, а внимательно рассмотрите. Какие
они? (выдувает пузыри)
Вопросы:
- Сколько пузырей я для вас выдула? (много)
- Какой они формы? (круглой) Давайте нарисуем в воздухе рукой, какой формы были пузыри. (рисуют)
- Какого размера были пузыри? (маленькие и большие) Покажите, пожалуйста, какого размера были пузыри (показывают)
- Какого цвета пузыри вы видели? (зеленые, желтые, белые, голубые. Они переливались разными цветами.) Пузыри были разноцветные. Ребята, конечно, мыльные пузыри имеют цвет, но выглядят
очень необычно, так как прозрачные. Поэтому, мы сегодня с вами
попробуем нарисовать их не на бумаге, а на прозрачном мольберте
(дети рисуют гуашевыми красками пальчиками разноцветные круги
на прозрачном мольберте)
- Что делали пузыри? (летали, кружились, опускались, поднимались, сталкивались, лопались). Покажите движениями, как передвигались пузыри. (Дети под музыку двигаются по залу).
- Как вы думаете, была ли музыка у наших пузырей? Если была,
то какая песенка звучала? (Дети поют «песенку пузырей») А я знаю
песенку про мыльные пузыри. (поем песню «Мыльные пузыри»)
Песня-игра «Мыльные пузыри» авт. Т.Ю. Моисеева
1. Мы пускаем мыльные пузыри.
Только на ладошку всё же их не бери!
Подуем в трубочку легко –
И вот взлетают высоко,
Сияют, как фонарики
Радужные шарики.
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2. Что это такое? – Посмотри:
Вверх и вниз летают мыльные пузыри!
А дети удивляются:
Как это получается?
В воздухе покружатся –
И остаётся лужица…
Игра «Надувайся пузырь»
Теперь представим, что мы с вами один большой пузырь. Давайте встанем все в один маленький круг, прижмемся плечиками
друг к другу и поиграем в игру «Надувайся пузырь»
Надувайся, пузырь,
Раздувайся большой.
Оставайся такой, да не лопайся!
Рассказывая стихотворение, педагог вместе с детьми маленькими шажками отступает назад. Круг медленно расширяется под
стихотворение. Увеличивается в размере, пока педагог не скажет:
«Хлоп! Лопнул пузырь!» Дети хлопают в ладоши. Игра повторяется
несколько раз.
Релаксация.
Пузыри устали, долго летали. Ложитесь или садитесь на ковер,
кому как удобно, немножко отдохнем. (дети смотрят релаксационный видеоролик с мыльными пузырями). Отдохнули, вдохнем, выдохнем, выпрямимся, потямся.
Исследовательская деятельность (изготовление раствора и
приспособлений для пузырей)
- Ребята, мы с вами сегодня играем с мыльными пузырями. А
почему они так называются? Хотите узнать, как сделать мыльные
пузыри. Я приглашаю вас к столу, посмотрите, сколько всего интересного здесь есть (рассматривают). Я предлагаю вам самим приготовить состав для мыльных пузырей. Возьмите стаканчики. Нам понадобится вода, сахарный песок, глицерин, жидкость для мытья посуды. Возьмем всего по одной ложечке, перемешаем – жидкость го167

това! Возьмем соломинки и попробуем надуть пузыри. А для мыльных пузырей есть много разных приспособлений (показываю). Дети
выдувают пузыри.
Итог. Что нового вы сегодня узнали? Понравилось вам играть с
мыльными пузырями? Я хочу вам подарить приспособление для выдувания мыльных пузырей. Мне было очень приятно с вами общаться и играть.

Степнова Юлия Александровна
АНО ДО "Планета детства "Лада"
д/с 149 "Ёлочка", город Тольятти
Экологическое воспитание дошкольников
посредством приобщения к природе родного края
Детей дошкольного возраста чаще всего называют «почемучками». У них велика потребность в познании, желание открывать
мир, людей, природу. В силу своих возрастных особенностей они
всегда готовы откликнуться на всё окружающее, новое в жизни.
Именно экологическая деятельность даёт дошкольнику возможность контакта с окружающим миром, убедительные, яркие, наглядные ответы на возникающие вопросы. Эта деятельность удовлетворяет и естественную потребность дошкольников в движении, позволяя им быть на свежем воздухе в любое время дня и года.
Конечно, возможность воспитания экологической культуры у
подрастающего поколения, заложенные в экологической деятельности, не реализуются сами по себе – необходима целенаправленная
систематическая деятельность педагогов, родителей, разработка
программ, маршрутов, методических рекомендаций.
Можно выделить основные задачи работы в экологическом воспитании:
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•

на примере ближнего природного окружения познакомить
дошкольников с окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём;
• нравственное воспитание дошкольников, развивать доброе,
заботливое отношение к природе и людям;
• способствовать физическому развитию ребёнка, его оздоровлению;
• учить ориентироваться в природной и социальной среде.
Эти задачи решаются в процессе проведения наблюдений, непосредственно образовательной деятельности, экскурсий, игр, опытов
в природе.
При планировании работы с детьми, содержание экологического воспитания последовательно выстраивается в соответствии с
региональными особенностями сезонных явлений и срокам их протекания. Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания
детей дошкольного возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – России,
связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия и чувства на основе своего края, во всём многообразии
её форм и методов имеет огромное воспитательное воздействие на
формирование личности ребенка дошкольного возраста.
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, развитии их интеллектуального потенциала.
Интерес побуждает детей получить как можно больше информации
о родном крае, что способствует воспитанию таких чувств, как привязанность, любовь, питающих, в свою очередь, потребность, желание узнать как можно больше нового о своей малой Родине.
За время пребывания в детском саду ребенок должен научиться
замечать и выделять характерные особенности сезона, устанавливать простейшие связи и зависимости между предметами и явлениями, приобрести достаточно систематические знания о жизни животных и растений, то общие задачи, которые конкретизируются в
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зависимости от возраста детей: постепенно расширяются и усложняются.
В средней группе дети должны знать, какие явления характерны
для каждого времени года, выделять некоторые признаки сезона,
например: осенью созревают плоды, улетают птицы, опадают листья. В этом же возрасте малыши уже могут устанавливать простейшие связи, например: между внешним видом овощей и фруктов и
степенью их зрелости, между свойствами снега и состоянием погоды, между трудом людей и временем года. Воспитатель подводит
ребят к пониманию зависимости жизни животных от сезона, необходимости создания определенных условий для роста растений.
Дети старшей группы должны знать и самостоятельно выделять
несколько характерных признаков сезона, особенности его начала и
конца, знать последовательность времен года; устанавливать зависимость между состоянием неживой природы, растительным миром,
трудом и бытом людей.
В подготовительной к школе группе ребята могут уже объяснить некоторые причинные, последовательные и временные связи;
сравнивать не только резко отличающиеся, но и сначала похожие
«смежные» сезоны, находя отличительные, сходные и общие признаки; давая характеристику сезона, могут выделять признаки неживой природы, растительного и животного мира, труда и быта людей.
Для воспитанников подготовительных групп можно провести
следующие экскурсии и экологические прогулки:
Октябрь. Тема: «Экскурсия на смотровую площадку» Цель:
Наблюдать сезонные изменения в природе в осенний период, учить
устанавливать связи между изменениями в неживой природе и изменениями в жизни растений и животных.
Декабрь. Тема: «Экскурсия в зимний парк «Где обедал воробей?». Цель: Наблюдать сезонные изменения в жизни природы с
приходом зимы; обобщать, систематизировать знания детей об изменения в жизни птиц зимой; формировать гуманное отношение к
птицам.
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Март. Тема: Экскурсия на водоём «Весенние заботы птиц».
Цель: Наблюдать сезонные изменения весной, учить устанавливать
связи между прилётом птиц и наличием корма.
Май. Тема: Экскурсия в лес. Цель: Познакомить детей с жизнью
диких животных и птиц.
Большое внимание должно уделяться совместной деятельности
детей и взрослых, так как именно через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей, даёт возможность дошкольникам почувствовать себя «взрослыми», а папе и маме – лучше понять мир ребёнка. Во время экскурсий, подходов и дети, и взрослые имеют возможность проявлять такие качества и умения, которые не требуются
в повседневных условиях. Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас
в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
Литература:
1. Волжская земля - родина моя / О.В. Каспарова, Н.В. Гандина,
О.В. Щеповских.- Тольятти, 2018.
2. О.В. Каспарова, Экскурсии вчера, сегодня, завтра / О.В. Каспарова, О.В. Щеповских. – Тольятти, 2014.
3. Э.Э. Баранникова, Есть такие места заповедные… Детям об
особо охраняемых природных территориях родного края: Методическое пособие / Э.Э. Баранникова, О.В. Каспарова, И.Л. Румянцева.
– Ульяновск: Издательство «Корпорация технологии продвижения»,
2012.
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Судакова Галина Валерьевна
МБДОУ Детский сад №112 г.Владивосток
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Роль ОМЕГА 3 в развитии ребенка
Омега-3 – это ПНЖК полиненасыщенные жирные кислоты, которые жизненно необходимы для растущего детского организма.
Биологическую важность Омега-3 для развития и роста доказывает
тот факт, Омега-3 активно транспортируется от матери к плоду через плаценту, а также ее присутствие в грудном молоке.
Чем же Омега-3 так полезны для ребенка?
Во-первых, они играют важную роль в развитии мозга и зрительного аппарата, так как Омега-3 содержит компоненты, которые
являются строительным веществом клеточных мембран мозга, нитей митохондрий, миелиновой оболочки нервов, соединительных
тканей и сетчатки глаза.
Во-вторых, жирные кислоты важны для нормальной работы сосудов и, как следствие, всей сердечно-сосудистой системы. Также
Омега-3 является строительным материалом легочных альвеол, которые отвечают за насыщение кислородом всего организма.
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В-третьих, достаточное количество Омега-3 в организме необходимо для закладки и нормального развития постоянных зубов, а
также здоровья кожи и волос (дефицит Омега-3 вызывает сухость
кожи, усиливает диатез).
В-четвертых, и это едва ли не самое главное для большинства
родителей, Омега-3 благодаря своим противовоспалительным свойствам помогает укреплять иммунитет и снижает общую аллергизацию организма.
Наконец, в-пятых, жирные кислоты Омега-3 способствуют
увеличению концентрации внимания и улучшению памяти, что
также доказано многочисленными научными исследованиями.
С какого возраста можно начинать давать ребенку Омега3?
В Норвегии, одной из самых благополучных в плане здравоохранения стран Европы, врачи рекомендуют начинать давать
Омега-3 с 6 месяцев, в остальной Европе с 3 лет. В нашей стране
ведущие неврологи начинают рекомендовать введение Омега-3
начиная с 1 года. Но все рекомендации врач дает индивидуально.
Необходимо отметить, что детям требуется в разы больше
Омега-3, чем взрослым, так как у них идет активное развитие всех
органов и систем. Очень многие еще помнят программу по оздоровлению детского населения в СССР, когда в детских садах всем ребятишкам давали рыбий жир. Это продолжалось до выхода указа о запрете, в связи с загрязненностью морей в 1970г. Этот указ был отменен в 1997году.
При выборе Омега-3, необходимо обращать внимание на
следующие аспекты:
1) степень очистки продукта (чем больше этапов, тем лучше),
2) из каких видов рыб добывается (лучше, если это маленькие
рыбы, так как они накапливают меньшее количество токсинов в течение жизни),
3) ареол обитания рыб (идеально холодные, чистые моря и океаны),
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4)лучше выбирать Омега-3, добытую из тушки рыбы, а не из печени (печень накапливает в себе много токсинов, хотя этот способ
более дешевый и простой)
5)также немаловажная составляющая – возобновляемые источники (этот выбор делает нас с вами ответственными жителями планеты Земля)
6)смотрите на наличие и количество в составе EPA и DHA,
(чтобы удешевить продукт, может быть очень сильно снижено их
количество).
Желаю вашим детям мешок здоровья, отличной памяти и цепкого ума!

Суздалова Наталия Анатольевна,
Зенкина Елена Александровна
КУВО Борисоглебский ЗРЦДПОВ ”Журавлик“
Продуктивная деятельность с детьми
в реабилитационном центре
В статье рассматривается проблема занятий продуктивными видами деятельностями на базе реабилитационных центров. Рекомендуются инновационные технологии, которые можно применять во
время занятий, а также виды работы с родителями по формированию
интереса к продуктивной деятельности.
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В настоящее время большое внимание уделяется работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, которые тоже обладают талантом, способностями, одаренностью.
Правда, для развития способностей детей с ОВЗ требуется специальная помощь и поддержка. Ее могут оказать в реабилитационном центре. Особое значение в центрах уделяется продуктивным видам деятельности.
Продуктивная деятельность - это деятельность под руководством взрослого, в результате которой появляется определенный
продукт.
Основными ее видами являются конструктивная и изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Занятия продуктивной деятельностью обычно имеют игровую
форму проведения. Они помогают детям социализироваться, выработать усидчивость, последовательность в выполнении задания, развивают графические навыки. В сочетании с игрой практическая активность готовит психику дошкольников к обучению в школе.
Чтобы занятия продуктивной деятельностью сделать интереснее рекомендуется применять инновационные технологии, такие
как: 1Здоровьесберегающие:
• пальчиковая гимнастика;
• двигательная гимнастика;
• артикуляционная гимнастика;
• дыхательная гимнастика.
2 ИКТ (информационно-компьютерные технологий)- видео,
аудиозаписи, работа с компьютером.
3СУ-ДЖОК терапия:
-массаж непосредственно су-джоком
-массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими
или стеклянными разноцветными шариками;
-прищепочный массаж;
-массаж орехами, каштанами;
-массаж шестигранными карандашами;
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4 Сказкотерапия
5 Игровая технология.
Также одной из задач центра является привитие интереса родителей к совместной продуктивной деятельности.
Остановимся на некоторых видах работы с родителями по формированию интереса к продуктивной деятельности:
1 Это индивидуальные беседы и консультации.
2 Совместная творческая деятельность вместе с родителями для
проведения выставок, при создании поделок, по оформлению кабинета, фойе центра, зала, тематических альбомов.
3 Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, поделку.
4Организация родительских уголков, где размещается полезная
информация.
5 Интернет-ресурсы. Это сайты, где можно принять участие в
конкурсах художественного творчества, посмотреть мастер-классы,
пройти тесты по эстетическому развитию.
В процессе занятий продуктивными видами деятельности у детей развивается ручная умелость, художественные и творческие способности, актуализируется потребность быть самостоятельным,
формируется адекватная самооценка и т.д. Но, родители должны понимать, что какими бы хорошими не были педагоги, хороших результатов в освоении продуктивных видов деятельности можно добиться только совместными усилиями. В современном мире взрослым нужно находить больше возможностей для организации различных видов продуктивной деятельности.
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Табунина Марина Геннадьевна
МДОУ "Детский сад "Золотая рыбка"
г.Новоульяновск Ульяновская область
Развитие познавательных интересов
у детей среднего дошкольного возраста
с помощью исследовательской деятельности
В настоящее время очень много говорится о том, что у нынешнего поколения детей совершенно другое развитие, совершенно другие интересы. С чем это связано и как в настоящее время происходит
развитие познавательных интересов у дошкольников, остановимся
на этом аспекте подробнее.
Одной из актуальных проблем современного процесса образования является развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста. Познавательный интерес способствует углублению и
расширению представлений детей об окружающем мире, побуждает
их к поиску новых знаний, в тоже время способствует развитию
творческого подхода детей к своей деятельности.
Основываясь на результаты мониторингов и диагностик оказывается, что к началу среднего дошкольного возраста у многих детей
наблюдается невысокий уровень познавательного развития. Познавательному интересу в отношении мира живой и неживой природы
дети предпочитают совсем другую деятельность, в основном – это
информация из современных гаджетов и интернета. Поэтому остро
встает вопрос, о необходимости осуществления работы по развитию
у детей познавательных интересов.
Развитие у ребенка познавательной деятельности невозможно
без наличия познавательного интереса, поэтому очень важно развивать и укреплять у детей познавательный интерес. Исследовательская деятельность – это один из эффективных способов повышения
познавательного интереса у детей. Поэтому необходимо у каждого
ребенка развивать познавательный интерес с помощью вовлечения
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в исследовательскую, опытно-экспериментальную деятельность. В
процессе исследовательской деятельности, дети учатся видеть интересное вокруг себя, наблюдать, устанавливать взаимосвязи, делать
умозаключения. Такая система развивающего обучения способствует повышению уровня познавательного интереса детей и их умственного развития в целом.
Для осуществления работы необходимо не только педагогам, но
и родителям дома изучить теоретические аспекты развития исследовательской деятельности у дошкольников; организовать предметноразвивающую среду для ребенка (детей); расширить знания детей об
окружающем мире через знакомство с основными физическими
свойствами и явлениями. Всю эту работу предлагается разбить на
два основных этапа.
Первый этап работы включает в себя обогащение предметно пространственной среды. Развитие ребенка осуществляется через
познание об окружающем мире, вследствие чего именно предметная
среда ребенка имеет очень важное значение. Для этой цели создается уголок экспериментирования. Данный уголок должен быть оборудован необходимым оборудованием и разными материалами для
исследований.
Второй этап работы представляет собой составление плана исследовательской деятельности на учебный год. Данный план должен
включать в себя исследовательскую деятельность, проекты, картотеки опытов, а также игры для развития познавательных интересов.
Основным методом можно выбрать проведение элементарных опытов. Опыты помогают детям познавать причины тех или иных явлений и связь между ними.
В результате данной работы у детей будет наблюдаться развитие познавательного интереса и логического мышления. Дети
научатся видеть и понимать взаимосвязь элементов природы вокруг
себя. Все это будет способствовать росту уровня познавательного
интереса детей.
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Работа по развитию познавательных интересов у детей среднего
дошкольного возраста с помощью исследовательской деятельности
должна быть постоянной, т.е. иметь систематический характер,
также она должна быть комплексной, т.е. в эту работу должны быть
вовлечены не только дети и воспитатели, но и родители и близкое
окружение ребенка. А результатом этой работы будет качественная
подготовка ребенка к школе, его способность использовать полученные знания в жизни, нестандартный творческий подход к решению
поставленных перед ним задач.

Тараканова Светлана Сергеевна
ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
г. Дзержинска
Формирование навыков самоконтроля
у младших школьников на уроках русского языка
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования навыков самоконтроля у младших школьников на уроках русского языка. Обоснована актуальность развития навыков, так как
именно имение контролировать в большей степени оказывает влияние на положительное обучение младших школьников. Данная тема
достаточно подробно рассматривается в психолого-педагогической
литературе, но в практике уделяется малое значение. В работе показана сущность самоконтроля, раскрыты особенности развития
навыков самоконтроля и описаны возможности его формирования.
Ключевые слова: сущность самоконтроля, особенности развития навыков самоконтроля, возможности формирования самоконтроля.
Ведущей деятельность учащихся младшего школьного возраста
является учебная деятельность. Именно в ней происходит контролируемое присвоение ребенком основ социального опыта, прежде
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всего в виду основных интеллектуальных операций и теоретических
понятий. При этом в процессе учебной деятельности ребенок должен не только приобрести знания, но и научиться тому, как осуществлять усвоение этих знаний.
Не случайно одной из важнейших составляющих учебной деятельности, с которой, по мнению психологов, должно начинаться ее
формирование, является самоконтроль.
В психолого-педагогической литературе нет единого толкования понятия «самоконтроль», но в педагогическом энциклопедическом словаре данное понятие определяется как оценка самого себя,
своих достоинств и недостатков в своих действиях.
Значительный вклад в изучение самоконтроля учащихся внесли
П.П. Блонский, Н.К. Крупская, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, С.Т.
Шацкий и многие другие ученые. Все ученые по-разному определяли сущность самоконтроля, но, несмотря на различие формулировок определений, все авторы сходятся во мнении, что самоконтроль
проявляется в умении контролировать процесс и результаты своей
деятельности, умении сопоставлять способ действия и его результат
с целью выявления ошибок и их коррекции.
Таким образом, самоконтроль следует понимать, как сознательный контроль, осуществляемый ребенком над своим поведением,
мыслями, чувствами. Самоконтроль позволяет человеку сознательно менять направление своих мыслей, удерживать себя от нежелательных действий.
Важнейшим условием продуктивного обучения является наличие внутренней контролирующей инстанции – самоконтроля. Ученые рассматривают различные аспекты особенностей развития самоконтроля. Авторы описывают требования и правила, способствующие эффективному развитию самоконтроля, этапы и условия развития навыка самоконтроля. При этом все ученые сходятся во мнении, что для формирования у младших школьников способности
произвольно управлять своим поведением, нужно учить их самостоятельно ставить цели и контролировать свою деятельность в ходе
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решения поставленных задач. Если учитывать все особенности формирования самоконтроля, то к концу младшего школьного возраста
у детей постепенно разовьется способность к волевой регуляции
собственного поведения, а также умение контролировать выполнение своей работы.
Выполнение ФГОС НОО на уроках русского языка предполагает формирование у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию в результате осознания языка как основного
средства человеческого общения и как явления национальной культуры. Совершенствование в любой области возможно только при
условии осознания человеком того, что уже достигнуто, и чего еще
только предстоит достичь, самостоятельно контролируя себя и свою
деятельность.
В связи с вышесказанным, выполнение различных заданий на
уроках русского языка важно организовать таким образом, чтобы
ученик, допустив ошибку, мог сам найти ее и исправить, сам (или с
помощью дополнительной информации) подойти к следующему
этапу работы только после полного усвоения предыдущего материала, выполнив, таким образом, задание правильно.
Уроки русского языка в начальной школе имеют достаточно
много возможностей для формирования навыков самоконтроля. Эффективный контроль за работой младших школьников на уроках
русского языка со стороны учителя, с одной стороны, и целенаправленная работа по формированию самоконтроля у самих учащихся, с
другой стороны, являются важнейшими условиями успешного формирования самоконтроля, а также успешности всего процесса обучения. А для того, чтобы процесс формирования и развития навыков
самоконтроля был наиболее успешным и эффективным, нужно и соблюдать все выше перечисленные аспекты.
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Тарасова Инна Леонидовна
МАДОУ Детский сад №1,
р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д.5
Работа с родителями по развитию связной речи
у детей младшего возраста
«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов
с картинками, и он их усвоит на лету»
К.Д. Ушинский
Речь – неисчерпаемый источник умственного развития ребенка,
сокровищница всех знаний. К. Д. Ушинский образно назвал родную
речь народным педагогом, наставником и воспитателем. Под влиянием речи у малыша совершенствуются чувства и восприятие, обогащаются знания об окружающем мире.
Связная речь – это смысловое развёрнутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание.
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Развитие связной речи детей является центральной задачей речевого воспитания. Именно в связной речи реализуется основная,
коммуникативная, функция языка и речи.
В своей группе я работаю над развитием связной речи, как во
всех образовательных областях, так и в совместной деятельности
воспитателя и детей. Не забываю при этом о самостоятельной художественно-речевой деятельности, для которой создаю необходимые
условия в развивающей среде. Совместно с родителями мы создали
театрализованный уголок, где организуем совместные показы сказок, общение со сказочными героями, что способствует развитию
диалогической речи ребёнка.
Во время проектной деятельности я организую акции добрых
дел. Родители пополняют книжный уголок красочно иллюстрированными книгами. Если дети заинтересовались новой книгой, они
могут взять её домой для чтения и просмотра с родителями, затем
вернуть её в свой «книжный домик» и поделиться с воспитателем и
детьми, что интересного они увидели именно в этой книге.
Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полноценного речевого развития ребёнка. Овладение речью успешно идёт тогда, когда с ним занимаются не только
в дошкольном учреждении, но и в семье
Развитие речи ребенка без активного участия родителей вряд ли
возможно. Важная роль в формировании личности ребенка, в частности в развитии речи, принадлежит семье, так как первые слова,
первые предложения ребенок слышит и произносит в кругу близких
людей - мамы, папы, бабушки, дедушки. Часто родители, исходят из
своего собственного соображения, что дети, наблюдая за ними, самостоятельно научатся связно излагать свои мысли. Но это не так.
Над развитием детской речи необходимо работать на протяжении
всего дошкольного возраста. Развитие речи детей в семье – одна из
основных задач семейного воспитания. Поэтому взрослые должны
стремиться к тому, чтобы обеспечить правильное речевое развитие
ребенка, начиная уже с первых месяцев его жизни.
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Большое значение для развития связной речи имеют сюжетноролевые игры. Дети учатся вести диалог с взрослыми и сверстниками. Поэтому для создания сюжетно-ролевых игр я также привлекаю родителей. Мамы и папы приносят в группу различные атрибуты для сюжетных игр, на прогулочной площадке соорудили стол
со скамеечками, пеньки, наполнили игровые полки детской посудой,
машинками. Вечером, приходя за своим ребёнком, они так же могут
включиться в процесс сюжетно-ролевой игры с детьми.
При организации НОД использую много наглядного материала,
игр, игровых упражнений, побуждающих ребёнка говорить. Использование развивающих уголков, наполненных при участии родителей, делает занятие более живым, интересным.
Как известно, образовательно-воспитательное воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов:
• организации различных форм помощи родителям;
• содержательно-педагогической работы с ребенком;
Такой подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей
и детским садом, в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, развивающая программа не может дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы
условия для привлечения родителей к участию в образовательновоспитательном процессе. Овладение ребенком речью успешнее
идет тогда, когда с ним занимаются не только в дошкольном учреждении, но и в семье.
В работе с родителями целесообразно учитывать следующие
принципы:
Личностный подход с учетом образования, возраста и индивидуальных особенностей.
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Применение родителями полученных теоретических знаний в
повседневной практике семейного воспитания.
Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный
подход к проблеме воспитания, обучения и проведение коррекционной работы в семье.
Для более активного участия родителей по развитию связной
речи детей, я провожу родительские собрания, индивидуальные и
групповые консультации, беседы. Родителей приглашаю на досуги,
развлечения. В приёмной комнате выставляю папки-передвижки по
развитию связной речи детей, подбираю методическую литературу
в помощь родителям. Также в приёмной имеется стенд «читайте
вместе с нами», распечатанный материал родители могут почитать
детям утром или вечером, также взять для чтения домой.
Речь родителей – пример для детей. Успех речевого развития
ребенка, прежде всего, зависит от речи взрослых в частности родителей. Ребенок учится говорить благодаря слуху и способности звукоподражания. Чтобы речь взрослых в семье стала для детей образцом подражания, она должна соответствовать определенным требованиям:
• Родителям, которые не знакомы с чудесной книгой К. И. Чуковского «От 2 до 5» посоветовать ее прочитать. Ведь в каждой семье, где есть дети, взрослые нередко наблюдают, как малыши творят
новые слова. Детское словотворчество – это закономерное явление.
Надо объяснять родителям, как им относиться к детскому словотворчеству. Посоветовать вести записи новых слов, предлагать сочинять сказки, стихотворения, загадки.
• Речь детей должна быть орфографически и грамматически
правильной. Яркая, выразительная речь взрослых привлекает внимание детей, облегчает понимание и запоминание. Выразительность
обеспечивается интонацией, которая придает речи мелодичность.
• Присутствие родителей на непосредственно-образовательной
деятельности, праздниках, режимных моментах позволяет им пополнить педагогические знания, использовать увиденные методы и
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приемы в семейном воспитании детей, лучше узнать жизнь детей в
дошкольном учреждении, а также поделиться своим опытом воспитания.
Если же, родители, по каким - либо причинам не могут присутствовать на мероприятиях, я предлагаю им посмотреть видеосюжеты занятий, праздников, игровой и других видов деятельности детей, в нашей группе, созданной в контакте, либо на сайте детского
сада.
Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и эффективной, способствуют совместной деятельности педагогов и родителей по преодолению недостатков развития речи у
детей – дошкольников
Своим родителям я предлагаю следующие советы по развитию
связной речи у детей дошкольного возраста
О развитии связной речи в домашних условиях задумывается
лишь самая малая часть родителей. И совершенно напрасно.
Желательно регулярно читать стихи, загадки, сказки, потешки,
прибаутки, рассказы; рассматривать картинки, составлять короткие
рассказы, петь колыбельные песенки, песенки из детских мультфильмов…
Речь взрослого должна быть неторопливой, эмоциональной,
правильной, доступной для понимания ребёнка.
Словарный запас ребёнка старайтесь расширять, опираясь на
зрительное восприятие. Если малыш видит яблоко, расскажите о яблоке (сочное, спелое, душистое, красное, яблоко растёт, краснеет,
наливается соком. Загадайте загадку о нём:
«Круглое, румяное. С дерева упало, К тебе в рот попало».
Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются настольно-печатные игры (лото, домино, парные картинки,
кубики). Цель их - сформировать у детей навыки складывать из отдельных частей целое, уточнять их знания о предметах, учить их
правильно называть.
186

Купив игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не понимая правил, теряет к ней интерес. Сначала родители сами должны
познакомиться с игрой, а потом, сидя за столом, но не на полу или
ковре, объяснить ее ребенку. Первый раз на протяжении 10-15 минут
необходимо поиграть вместе с ребенком.
В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно сначала рассмотреть целые картинки-образцы и спросить:
«Что нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?». После беседы объяснить: «Вот перед тобой маленькие картинки, на
каждой нарисована только часть фрукта, ты сложи целую картинку.
Вспомни, какого цвета слива, какие у нее листья, и подбери необходимые картинки».
Родители могут начать складывать картинку, а далее ребенок
продолжит самостоятельно. По такому же принципу дети собирают
картинки из кубиков. Если они посвящены содержанию знакомых
сказок, то сначала необходимо провести беседу или попросить рассказать содержание картинки.
Словесные игры
Что в мешочке?
В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи,
фрукты, и т.д.). Ребенок должен опустить в него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь определить и назвать то, что он ощупывает.
Ребенок (вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч).
Это мяч. Он синий с белой полоской, резиновый, круглый. Его
можно кинуть, ударить о стену или бросить на пол.
По дороге в детский сад можно наблюдать изменения в природе, поговорить о небе (хмурое, пасмурное, низкое, высокое, голубое, яркое, о солнце (светит, греет, печёт, улыбается). Можно по
пути придумывать дразнилки, небылицы, разыгрывать диалоги игрушек, сочинять короткие смешные стишки.
С двух – трёх лет побуждайте малыша к договариванию известных ему литературных произведений. Вместе малышом называйте
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предметные и сюжетные картинки. Спрашивайте кто на картинке,
как передвигается, что ест, как подаёт голос, кто детёныши, повадки…
Если этим заниматься регулярно, то результат не заставит себя
ждать и речь ребёнка заметно обогатится.
Знание родителями того, чему учат их ребёнка в дошкольном
учреждении, правильное знание задач воспитания и обучения, знание некоторых методов и приёмов, используемых воспитателями в
работе по развитию связной речи детей – всё это, несомненно, поможет родителям организовать речевые занятия дома, в условиях семьи.

Терпугова Вера Николаевна
Иркутск
Правильный выбор будущей профессии
«Если ты хочешь изменить мир
к лучшему, начинай это благородное дело с самого себя».
М. Дудин
За последние десятилетия в нашей стране произошли серьезные
социально-экономические изменения, которые привели к тому, что
профессиональное самоопределение старшеклассников происходит
в других условиях, чем раньше. Исчезла система распределения выпускников в вузах, появилась безработица. Поэтому подготовка учащихся к осознанному выбору профессии - важная задача.
По окончании школы выпускник должен сделать определенный
выбор. Существует два способа выбора. Первый способ - "проб и
ошибок". Когда ученик выбирает учебное заведение вслепую. И вто-
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рой способ - когда ученик, изучив самого себя, овладев технологическими знаниями и умениями, ознакомившись с миром профессий,
осознанно и самостоятельно делает этот выбор.
Каждый может научиться многим и разным делам, но не всем
сразу. Поэтому и приходится делать выбор. Творить, бороться, строить, искать можно только на определенном трудовом пути, среди
определенных людей. Исторически складывается так, что разные
трудовые пути требуют от человека определенных личных качеств,
определенных интересов и склонностей.
Так, например, хороший слесарь-ремонтник - это тот, кого тянет к технике, кто хорошо "держит в уме" ясные представления о
деталях, узлах, механизмах, машинах, инструментах. И не только
"держит, но и мысленно оперирует ими.
Продавец, педагог, организатор производства должны отличаться особым интересом к людям, их поведению, нуждам. Люди
этих профессий должны быть общительными и сдержанными, воспитанными.
Для бухгалтера, экономиста мир документов, цифр, вычислений выступает как полный живого интереса. Здесь нужна способность к сосредоточенной работе в одиночку, точность, аккуратность,
способность ясно представлять, что кроется за сухими колонками
цифр, документальными записями, нужна особая наблюдательность
к тонкостям оформления документов.
Маляр по художественной отделке стен увлечен миром красок,
линий, форм. Он делает росписи зданий, помещений. Ему нужны хороший художественный вкус и умелые руки.
Как не ошибиться в выборе профессии? Прежде всего, изучайте
профессии. Существует более 40 тысяч профессий. Для ознакомления возьмите более близкие – те, которым посвятили свою жизнь
ваши родители, знакомые. Вам может показаться, что эти профессии
вы хорошо знаете, но это не так. Попробуйте глубже познакомиться
с профессией, и вы увидите в ней много нового и интересного
Не обманывайтесь внешней стороной профессии. У некоторых
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ребят сложилось представление об отдельных профессиях как о легких и романтичных. О профессиях врача, летчика они судят по успехам, операциям, открытиям, виртуозным полетам, которые видели в
кино или о которых читали. Будничный, чаще всего тяжелый труд
людей этой профессии им неизвестен.
Изучите свои способности и возможности. Разные профессии
требуют от человека не любых, а строго определенных качеств. Конечно, если человек стремится к строго определенной профессии,
которая не соответствует его задаткам, темпераменту и способностям, он может в определенной мере преодолеть свое несоответствие. Но выбор профессии по способностям облегчает овладение
мастерством. Каждая профессия требует нового комплекса качеств.
Так, квалифицированный продавец должен обладать общительностью, доброжелательностью к людям, хорошо развитым эстетическим вкусом, энергичностью, аккуратностью, отличной памятью
(особенно зрительной), выдержкой, тактом, способностью принимать быстрые и правильные решения. Ясно, что медлительность, нерешительность и излишняя застенчивость помешают стать отличным работником прилавка.
Телефонистка, например, должна обладать другими качествами: хорошим зрением и слухом, надежными голосовыми связками, четкой дикцией, а также выдержкой и вежливостью и т.д.
Выбирая профессию необходимо учитывать состояние своего
здоровья. Существует около 3 тысяч профессий, по которым имеются медицинские противопоказания. Профессии противопоказаны
не потому, что человек не сможет выучиться или работать по той
или иной профессии, а потому что эта работа может усугубить недостатки его здоровья. Ни обществу, ни человеку это не нужно. Имеются справочники, содержащие сведения о том, какие профессии
противопоказаны при тех или иных особенностях организма. Указанные справочники предназначены для врачей, а не для массового
читателя. Поэтому, выбирая профессию важно проконсультиро190

ваться с врачом. Медицинская профессиональная консультация проводится заблаговременно, чтобы дать возможность человеку самостоятельно подойти к правильному выбору профессии, исходя из рекомендаций врача.
Не откладывайте решение вопроса ''кем быть?'' на потом. Говорят, что нет ничего случайнее этого выбора. Если вы не нашли себе
труда по душе, учась в школе, то после ее окончания можете попасть
под влияние случая: пойдете работать или учиться ''за компанию'',
устроитесь на предприятие потому, что туда удобно ездить и т. д.
Из сказанного следует вывод: идите работать или учиться туда,
где вы нужнее и где наиболее полно раскроются ваши способности.
Но уже в школе найдите возможность испытать свои силы в избранной профессии. Если хотите стать механизатором – поработайте на
комбайне или тракторе, шофером – его помощником, врачом – санитаром в больнице, геологом – поработайте летом в экспедиции.
Главное же заключается в том, чтобы полюбить работу, познать
ее и стать ее мастером. И тогда понедельник не будет для вас самым
тяжелым днем. И тогда вы не будете радоваться болезни: можно побыть дома и не ходить на работу. И тогда вы не скажете со вздохом:
«Эх, скорей бы на пенсию».

Тиняева Алла Валентиновна
МАОУ Гагинская СШ
с. Гагино Нижегородской области
Групповая работа учащихся в исследовательской
и проектной деятельности
Проектная и исследовательская деятельность сегодня является
неотъемлемой частью образовательного процесса, эффективным инструментом развития интеллекта и креативности ученика, основой
формирования ключевых компетенций учащихся. Через проектную
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и исследовательскую деятельность закладываются основы для развития самостоятельной, думающей личности, готовой к принятию
решений, что в настоящее время очень важно. Прежде всего речь
идет о способности к самостоятельности в принятии решений, к самообразованию, самореализации, самоконтролю, сотрудничеству.
Учебная деятельность, согласно теории В.В. Давыдова, сформулированной в работе «Теория развивающего обучения» носит преобразовательный, целенаправленный и культурно-исторический характер [3]. Она неразрывно связана с общением и имеет коллективную форму реализации. Обучение в группе, как раз и обеспечивает
такие изменения посредством включения обучающихся в активную
познавательную коллективную деятельность, связывая изучаемый
материал с интересами учащихся, социально и личностно значимыми проблемами.
Главная идея групповой формы работы – учиться вместе. Задача
учителя заключается в том, чтобы создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения. Для формирования умения действовать в сотрудничестве лучше начинать с работы в малых группах сменного состава. Разделить класс на группы можно по желанию, случайным образом, по определенному признаку: на основании результатов диагностики, по ожидаемому результату деятельности учащихся. Учащиеся работают в группах по пять-шесть человек.
Для развития коммуникативных умений состав групп необходимо
периодически менять.
Формы групповой деятельности учащихся могут быть различны: «динамическая пара», «мозговой штурм», «снежный ком»,
«зигзаг», «пчела» [2].
Учитель может, например, контролировать работу учащихся,
организовывать ее, выступать в роли наставника.
Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы обучающихся. Задания должны быть проблемными, создавать
определенное познавательное затруднение, представлять обучаю192

щимся возможность активно использовать имеющихся у них знаний. Подобранные задания должны быть доступны детям по уровню
сложности. Каждой группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей между всеми ее
участниками.
Целесообразно использовать задания:
- которые потребуют выполнения достаточно большого объема
работы;
- требующие разнообразных знаний и умений, всей совокупностью которых не владеет ни один из учащихся индивидуально, но
владеет группа в целом;
- на развитие творческого мышления учащихся, где требуется
генерировать максимальное количество оригинальных и нестандартных идей.
Оценивается работа всей группы в целом. Желательно, чтобы
каждый член команды, в той или иной мере, мог рассказать о процессе своей деятельности в рамках реализации проекта или исследования и общей работы группы. Работа должна быть организована
так, чтобы дети прошли все этапы деятельности в группе.
Этапы работы в группе:
Этап
Действия
Первый
Выдвижение каждым участником своих гипотез,
версий, изложение собственной позиции
Второй
Обсуждение выдвинутых гипотез
Третий
Выработка группового решения. Обоснование
своего выбора
Четвертый
Обсуждение итогов работы группы
Пятый
Обсуждение процесса работы. Рефлексия
Следует отметить очень положительный эффект групповой работы – развитие навыка сотрудничества, осознание учащимися
своих сильных и слабых учебных умений, адекватной самооценки и
чувства личной ответственности за общий результат работы.
193

Таким образом, реализуя различные виды деятельности через
групповую работу, можно добиться сразу нескольких целей:
- учащиеся с интересом повторяют изученный материал;
- школьники учатся работать с информацией (отбирать, преобразовывать, представлять);
- развивают интерес к учебной деятельности;
- пробуют себя в разных ролях, приобретают социальный опыт.
Реализация проектного обучения, исследовательских методов
на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. Меняется психологический климат на
уроке, так как учителю приходится переориентировать свою учебновоспитательную работу. На таких уроках происходит единение учителя и его учеников. Именно это и есть подлинное сотрудничество!
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Ускова Ольга Петровна
МАДОУ г. Хабаровска
"Детский сад комбинированного вида № 1"
Труд в воспитании достойного гражданина России
Каким будет подрастающее поколение? Чем сегодняшние дошкольники будут заниматься после окончания учебных заведений?
Куда устремлены желания большинства из них? Смогут ли они обеспечить себе достойную жизнь? Эти и подобные вопросы задают себе
не только педагоги, родители, но и каждый гражданин нашей
страны, для которого небезразлична судьба своей Родины.
Такое человеческое качество, как трудолюбие, ценилось во все
времена. Мы знаем, что и в наши дни оно является секретом успеха
в любых начинаниях. В дошкольную программу не включен предмет «Технология», главная задача которого привить детям любовь и
уважение к труду, научить их трудиться. Но через ознакомление с
окружающим миром, ознакомление с природой, конструирование,
изобразительную деятельность мы стараемся заинтересовать всех
дошкольников что-либо сделать своими руками. Просто рассказывая или показывая картинки, заинтересуешь каждого, нужен наглядный пример. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - гласит народная мудрость, поэтому мы проводим своим воспитанникам
экскурсии по детскому саду, рассказываем о профессиях сотрудников детского сада, показываем их труд, чтобы воспитать уважение к
труду.
Не один год мы с ребятами создаем огород на окне, где дети
сами сажают лук, чеснок, сеют цветы, ухаживают за ними. Это не
просто цветочные горшки, а красиво и эстетично оформленные
зоны, имеющие свою тематику: ферма, какая-то сказка. Детям интересно наблюдать за ростом растений, видеть какая красота вырастает из маленькой семечки. А когда мы попробовали вырастить по195

мидор в цветочном горшке, сколько было радости, когда у нас созрели красные плоды, и мы попробовали свой урожай! Дети увидели
результат своего труда. С нескрываемой гордостью родителям рассказывали, как поливали, пололи, рыхлили. И это были самые вкусные помидоры, потому что вырастили их сами. Обучение труду
начинается с малого. И когда виден результат, всегда приятно.
Участие в конкурсах – это тоже труд. Дети, создавая свои творческие работы (аппликации, рисунки, поделки из соленого теста, из
ткани), вкладывают частичку своей души в создаваемые шедевры.
Когда видишь детские работы, от такой красоты глаза разбегаются.
Ты понимаешь, что каждый старался сделать свою работу неповторимой, вложил в нее много любви, сил и труда. И, конечно, труд
ребят вознаграждается полученным удовольствием и хорошим
настроением от конечного результата. И так, начиная с малого, вся
жизнь проходит в труде, наполненная делами и заботами, поэтому
она интересная, не скучная, и нет для людей большего удовлетворения, чем быть кому-то нужными. Не зря говорят: «Что посеешь, то
пожнешь». Нужно с малого возраста ненавязчиво, в игровой форме
показывать детям пользу труда, что труд – это залог успешной
жизни: можно стать конструктором, замечательным доктором, педагогом, знаменитым музыкантом, может быть писателем или поэтом,
космонавтом, летчиком-испытателем. Просто прекрасным ЧЕЛОВЕКОМ, не зависимо от выбранной профессии, если ты умеешь любить и уважать труд, умеешь сам трудиться. И мы преследуем одну
цель – воспитать достойного гражданина России. Наш труд, труд педагога, нам помогает достичь этой цели.
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Хакимова Альбина Раисовна,
Бурханова Альмира Ильдусовна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14 "Шатлык"
город Октябрьский Республика Башкортостан
ООД по речевому развитию в старшей группе на тему:
«Почему мне нравится реклама по телевидению»
Цель: составление рассказа из личного опыта о рекламе, о её
назначении.
Задачи:
- развивать интерес у воспитанников к рекламе, творческое
мышление;
- формировать положительное отношение к рекламе;
- связная речь: формировать навыки в составлении рассказов из
личного опыта, опираясь на свои непосредственные восприятия и
наблюдения. Рассказывать полно, связно и выразительно, чётко выстраивать композицию рассказа. Закрепить понятие об особенностях построения рассказа (начало, середина, концовка);
-словарная работа: упражнять в составлении предложений, подбирая слова для характеристики действий. Развивать грамматическую правильность речи;
- звуковая культура речи: развивать фонематический слух,
мышление, внимание;
- воспитательные: воспитывать культуру общения, интерес к сочинению историй и рассказов. воспитывать умение правильно воспринимать рекламу, разумные потребности.
Активизация словаря: реклама, рекламировать, рекламодатель, агент.
Предварительная работа: рассматривание картин, фотографий о рекламе, видах рекламы. Ситуативные беседы, разговоры, составление рассказов из личного опыта. Рассматривание опорных
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схем для составления рассказов, сюжетно – ролевая игра «Супермаркет», «Почта», «Рекламное агентство»
Материал и оборудование: рекламные проспекты, краски,
желтая гуашь, проектор, слайды с логотипами известных брендов
Кока кола, фанта, киндер шоколад.
Методы и приемы. Вопросы к воспитанникам, беседы, дидактическая игра, физминутка, чтение рекламных стихов, сюрпризный
момент.
Ход ООД
Воспитанники входят в зал и видят большую коробку.
Воспитатель. Мальчики и девочки, посмотрит, что вы видите
необычного у нас в группе?
Ответы воспитанников. Какая- то коробка.
Воспитатель. Интересно, чья же это коробка и кто мог её потерять?
Ответы воспитанников.
Звучит музыка из рекламы «Простоквашино» и выходит кот
Матроскин.
Кот Матроскин. «Здравствуйте мальчики и девочки! Вы меня
узнали?»
Ответы воспитанников.
Кот Матроскин. «Я пришел к вам за помощью, у меня в коробке что-то лежит, но я не знаю, что это. Но мне надо это прорекламировать, фу какое слово трудное, давайте вместе повторим.
(Воспитанники повторяют).
Воспитатель. А вы знаете, что такое реклама?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. А зачем людям вообще нужна реклама?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. Как вы думаете, где размещается реклама?
Ответы воспитанников. (в магазинах, на улицах, на столбах,
на радио, телевидении)
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Воспитатель. Дети, а вам какая реклама запомнилась больше
всего?
Ответы воспитанников.
Беседа с воспитанниками о запомнившейся рекламе по телевизору.
Воспитатель. Как много разной рекламы вам нравится смотреть по телевизору! Ребята, я предлагаю составить небольшой рассказ о том, почему вам нравится реклама по телевизору.
Воспитанники самостоятельно составляют рассказ
Рассказы воспитанников «Почему мне нравится реклама по
телевидению»
Кот Матроскин. А давайте поиграем «О чем реклама?»
Я говорю название, а вы говорите, что рекламирует Вискас корм для кошек, блендамед – зубная паста, дирол –жвачка, милки
вэй – шоколад, простоквашино - молоко, сметана, киндер пингвиншоколад, эльдорадо- бытовая техника, моя семья – сок, педди грикорм для собак и т.д.
Дидактическая игра «О чем реклама?»
Воспитатель. А рекламодатель по вашему это кто, как вы думаете?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. Да, рекламодатель - это тот человек, который хочет продать свой товар и просит его прорекламировать, чтобы люди
узнали о нем побольше, и захотели купить.
Рекламный агент - это человек, продающий товар людям на
дому.
Кот Матроскин. Мальчики и девочки! Хотите попробовать
себя в роли рекламных агентов?
Мы будем рекламировать игрушки.
(Предлагаются игрушки: машинка, пирамидка, мозаика и неопрятная кукла. Дети пробуют прорекламировать игрушки, кот
Матроскин помогает)
Воспитатель. А можно ли рекламировать эту куклу?
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Ответы воспитанников.
Воспитатель. А почему нет?
Воспитатель. Молодцы, мы надеемся, что наши гости, посмотрев нашу рекламу, пойдут в магазин и купят точно такие игрушки.
Кот Матроскин. Но, ребята есть одно правило «не покупай
все, что рекламируется, подумай: нужна ли тебе эта вещь, хватит ли
денег на её приобретение».
Кот Матроскин. А у меня идея, немного отдохнем. Будем рекламировать сок
Физминутка «Пейте дети сок, будете здоровы!»
Воспитанники делают зарядку под текст
Сок купили в магазине
И домой мы принесли
Долго шли - шагали ноги,
а потом бежать пошли,
мы шагали и шагали, весь свой сок мы выпивали
Раз два, раз два вот и кончилась вода!
Воспитатель. Рекламу можно сделать не только вещами, которые можно купить в магазине. Рекламируют свою продукцию и заводы, и фабрики. У нас в городе есть мясокомбинат «Золотой рог» и
его продукцию знают и любят во всей нашей стране. Что производит
«Золотой рог»?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. Вам нравится есть изделия мясокомбината?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. А обязательно ли по телевизору рекламировать
продукцию?
Ответы воспитанников.
Воспитатель. Да, необязательно, можно просто сказать своим
друзьям, похвалить продукт и им тоже захочется попробовать это
тоже.
А Женя хочет прорекламировать хлебозавод:
Чтоб умными расти
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Нужно взрослых слушать,
Чтобы сильными расти
Нужно много кушать, и на завтрак, на обед
Ешьте наш Октябрьский хлеб.
Кот Матроскин. Мальчики и девочки, а вы хотите узнать, что
в коробке? Давайте откроем её?
Открывают коробку, и достает гуашь и ватман.
Воспитатель. Давайте сделаем рекламу нашего садика и нарисуем солнышко, которое будет встречать будущих воспитанников.
Дети приступают к работе и печатают ладошками на ватмане, после работы вытирают руки бумажными полотенцами и
влажными салфетками.
Показывают гостям рисунок и со словами:
Детский сад у нас хорош,
Лучше сада не найдешь,
Мы танцуем и поем
Хорошо мы здесь живем.
Наш «Шатлык» встречать всех рад
Приходите к нам в детсад!
Кот Матроскин. Хочу с вами попрощаться. До свидания ребята! Мне понравилось с вами рекламировать разные вещи! Пойду
меня, моя буренка ждет!
Воспитатель. Что нового вы сегодня узнали? Что запомнилось
больше всего? Интересно ли вам было заниматься рекламой?
Ответы воспитанников.
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Чемезова Лариса Александровна
Каменск-Уральский
Пластилинография, как средство развития художественного
творчества у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является актуальным для овладения различными видами деятельности, в том числе творческими. Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в изобразительном творчестве. Невозможно найти такого ребенка, который бы не любил лепить из пластилина. Мягкий и податливый, он может принимать любую форму, в отличие от других видов творчества (рисования, аппликации) неудавшуюся пластилиновую поделку легко исправить, что способствует созданию ситуации
успеха у ребёнка.
Пластилинография – широко используется, как средство развития художественного творчества. Понятие «пластилинография»
имеет два смысловых корня: «графия» - создавать, изображать,
«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники – это
создание на основе пластилина лепных картин с изображением выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной поверхности.
Данная техника хороша и тем, что она доступна детям разного
дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его
более разнообразным, увлекательным и интересным. Работа с пластилином – достаточно трудное занятие для неокрепших детских
пальчиков. Поэтому, во-первых, пластилин для пластилинографии
должен соответствовать необходимым требованиям (твердую массу
разогреть в теплой воде); во-вторых, во время создания лепной картинки необходимо менять виды деятельности, делая паузы, чтобы
предотвратить переутомление малыша, здесь можно использовать
пальчиковые игры и физминутки.
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Использование данной техники позволяет:
- совершенствовать навык работы с пластилином;
- стимулировать интерес к изобразительной деятельности;
- овладеть новыми приемами лепки (надавливание, размазывание, скатывание).
- развить умение ориентироваться на листе бумаги;
- совершенствовать мелкую моторику, глазомер, координацию
движений рук;
- развивать фантазию и эстетические чувства.
Приёмы, используемые в пластилинографии:
Размазывание - самый упрощенный способ пластилинографии,
пластилин размазывается пальчиками по готовой гладкой основе.
Заглаживание - прием необходим для подготовки основы будущей картины. Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо
кончиками пальцев аккуратно разгладить слой пластилина.
Прищипывание - используется для создания новых деталей в
картине и придания ей декоративности. Дошкольник прищипывает
пальчиками пластилин там, где необходимо декорировать изображение.
Примазывание, придавливание - приемы необходимы для плотного присоединения элементов картины.
Налепливание - соединяет одну часть изображения с другой или
помогает наносить необходимые детали на уже готовый рисунок,
фотографию.
Выделяют несколько видов пластилинографии:
- прямая пластилинография: изображение лепной картины на
горизонтальной поверхности;
- обратная пластилинография: (витражная) изображение лепной
картины с обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура);
- контурная пластилинография: изображение объекта по контуру, с использованием «жгутиков»;
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- многослойная пластилинография: объемное изображение лепной картины на горизонтальной поверхности, с последовательным
нанесением слоев;
- модульная пластилинография: изображение лепной картины
на горизонтальной поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных дисков;
- мозаичная пластилинография: изображение лепной картины
на горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина
или шарикового пластилина.
Рекомендации по созданию работы:
1. Чтобы придать картине устойчивость и избежать деформации, используйте для основы рисунка только плотный картон.
2. Чтобы избежать появления на основе рисунка неопрятных
пластилиновых пятен, покройте ее клейкой пленкой.
3. Чтобы избежать ошибок в процессе лепки, нанесите предварительно контур рисунка на картон под пленкой.
4. Чтобы картина не портилась длительное время, покройте ее
бесцветным лаком.
Как и в любом другом виде деятельности, я советуют обязательно использовать стишки, загадки и небольшие истории о лепной
картинке, чтобы поддержать интерес к творчеству и поощрить ребенка, а также использовать качественный и яркий материал.
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Черемисина Елена Александровна
МБДОУ детский сад "Светлячок"
Республика Хакасия, город Черногорск
Преемственность ДОУ и начальной школы
как фактор успешной адаптации ребенка к школе
Сегодня остро стоит проблема преемственности дошкольного
образовательного учреждения и начальной школы. Преемственность занимает важное место в сопровождении будущих первоклассников в детском саду и адаптации первоклассников в школе.
Преемственность – это совместная работа детского сада и
школы, имея одну цель, задачи, методы, формы и средства воспитания и обучения. Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт (далее - ФГОС) дошкольного и начального школьного образования считает, что преемственность ДОУ и начальной школы
имеет большое значение в перспективе в повышении качества образования в целостной системе образования.
Проводя за последние годы мониторинг, подготовки детей к
школе в начале и в конце года прослеживается падения мотивации
детей обучения в школе. Дети не хотят идти в школу. Причина в заблуждении родителей о готовности детей к школе. Они считают, что
если ребенок умеет считать, читать и писать он готов к школе, но
наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения,
главнее всего самостоятельность ребенка добывания и применения
знаний. Согласно ФГОС в дошкольных учреждениях введен деятельностный подход, то есть обучать деятельности. Что это значит?
Ребенок самостоятельно проявляет инициативу, ставит перед
собой определенную цель и ищет пути решения для достижения
цели, естественно, у дошкольника формируется самоконтроль и самооценка.
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Во время деятельности, организуемой воспитателем, идет сотрудничество между детьми и педагогом и ведет к развитию коммуникативных навыков у детей, которые необходимы для дальнейшего
обучения в школе. Главная цель подготовки будущего первоклассника – это развитие таких качеств, как инициативность самостоятельность, любознательность, произвольность, умение самовыражаться через творческую деятельность.
Для развития данных качеств необходима совместная работа с
родителями, чтобы поднять их компетенцию в дальнейшем обучении детей в школе. Это является одним главным звеном в решении
проблемы преемственности. В подготовительной группе проходит
анкетирование родителей будущих первоклассников. Цель анкетирования - создание условий для комфортного перехода ребенка из
детского сада в школу, выбор единого стиля взаимодействия между
педагогами и родителями, помощь родителям будущих первоклассников, в основных трудностях, с которыми может столкнуться ребёнок и способах предупреждения дезадаптации ребенка в школе. Анкетирование подготовительных групп помогает воспитателям составить план мероприятий или скорректировать его по преемственности детского сада и школы.
В настоящее время организовываются онлайн-конференции,
где можно встретиться с педагогами школ будущих первоклассников. Педагоги рассказывают об особенностях школ, по какой программе будут учиться дети, а родители задать наболевшие вопросы
и получать индивидуальные консультации. Родителям, имеющих
детей с ОВЗ (нарушением речи) встретиться с учителем - логопедом
школы. Это дает возможность родителям определиться с выбором
школы, где их ребенок будет обучаться. Сейчас это наиболее приемлемый и эффективный метод сотрудничества родителей с педагогами будущих первоклассников.
Повышения компетенции родителей будущих первоклассников
в данный момент в тренде чаты педагогов – психологов, организу206

ются онлайн школы родительства или участвовать в онлайн конференциях, например, «Как мотивировать ребенка к учебе» или «Как
превратить родителя в союзника и помощника». Поучаствовать в онлайн-игре про страхи будущих первоклассников, где родители могут
на себе проиграть разные проблемные ситуации с детьми и получить
психологическую помощь в затруднении. В таких играх происходит
снижение тревожности родителей.
Такая нетрадиционная форма общения с родителями, детьми,
педагогами устанавливается на основе единства взглядов воспитательного и образовательного процесса между детским садом, семьёй
и школой.
Рассматривая выше изложенное, можно сказать, что такая работа имеет тесное взаимодействие общеобразовательной школы и
детского сада.
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