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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Андреева Анастасия Сергеевна
МАДОУ Малинский ЦРР- д/с "Ивушка"
Арт-терапевтические методы
в работе педагога-психолога ДОУ
Арт-терапия – это один из методов использующий возможности
искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии человека.
Арт-терапевтические методы работы с детьми – это безопасный
способ разрядки разрушительных эмоций. Позволяет проработать
мысли и эмоции, которые человек привык подавлять. Снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления.
Основные цели арт-терапии – самовыражение, расширение личного опыта, самопознание, гармонизация личности. В арт-терапии
спонтанное рисование и лепка являются разновидностью деятельности воображения, а не проявлением художественного таланта. Изобразительное творчество является мостом между миром фантазии и
реальностью. Оно включает в себя элементы того и другого, создавая некий синтез, который ни ребенок, ни взрослый не могут создать
без помощи художественных средств.
Современная арт-терапия включает множество направлений. В
работе с детьми, и взрослыми применяются такие арт-терапевтические методы как: изотерапия, музыкоперапия, сказкотерапия, танцетерапия, мандала- терапия и т. д.
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим
миром. Сказкотерапия налаживает связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни, переносит книжные, волшебные смыслы в реальность. Основной принцип метода — духовное,
целостное развитие личности ребенка, забота о его душе.
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Музыкотерапия очень эффектна в коррекции нарушения общения. Контакт с помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, напряжённость. Занятия средствами
музыкотерапии с дошкольниками направлены на моделирование положительного состояния, выход посредством восприятия музыки из
психотравмирующей ребенка ситуации.
Танцетерапия используется для выражения всего диапазона человеческих эмоций, мыслей и установок. Когда танец используется
в терапии, чувства спонтанно высвобождаются в свободном движении и импровизации. Важнейшее отличие танцетерапии от различных подходов работы с телом состоит в том, что здесь ребенок сам
исследует себя, а педагог-психолог следует за ним.Данный метод
больше интересуется тем, как движение чувствуется, чем тем, как
оно выглядит.
Цветотерапия - (хромотерапия) - это направление, при котором
используется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное
состояние, на самочувствие. Благодаря воздействию определенного
цвета на ребенка можно добиться значительных результатов в преодолении апатии, раздражительности, чрезмерной активности и
даже начинающейся детской агрессии, умении управлять своими
эмоциями.
Песочная терапия. Игра с песком - это естественная и доступная
для каждого ребенка форма деятельности. Метод базируется на сочетании невербальной (процесс построения композиции) и вербальной (рассказ о готовой композиции, сочинение истории или сказки,
раскрывающей смысл композиции) экспрессии детей. Ребенок часто
словами не может выразить свои переживания, страхи. Проигрывая
взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается
от напряжения. А самое главное - он приобретает бесценный опыт
символического разрешения множества жизненных ситуаций.
Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр. Игра
имеет сильное влияние на развитие личности ребенка, способствует
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развитию общения, коммуникации, созданию близких отношений,
повышает самооценку. В игре формируется произвольное поведение
ребенка, его социализация.
Изотерапия – это мощное средство самовыражения; терапия искусством позволяет максимально реализовать творческие способности, помогает познать своё предназначение. Благодаря рисованию,
человек легче воспринимает болезненные для него события.
В занятиях с детьми арт-терапевтические методы имеют ценность в коррекционной, диагностической и развивающей работе.
Привлекательность арт-терапии для психологов и педагогов
можно объяснить тем, что, в отличие от основных коррекционноразвивающих направлений, в которых используются в основном
вербальные каналы коммуникации, она использует язык визуальной
и пластической экспрессии. Это особенно актуально при работе с
детьми и делает ее незаменимым инструментом для исследования,
развития и гармонизации в тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние.
В арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и овладение навыками и умениями в каком-либо виде художественной деятельности. Более важным является самовыражение ребенком себя, своих чувств и эмоций. Методы арт-терапии можно
применять с дошкольниками разного возраста, имеющими различные поведенческие и эмоциональные нарушения, нарушения физического развития, а также для предупреждения и коррекции психоэмоционального напряжения у детей.
Все арт-терапевтические методики в психокоррекции способствуют гармонизации личности детей через развитие способностей
самовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию психоэмоционального состояния ребенка, психофизиологических процессов посредством соприкосновения с искусством.
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Бужинская Татьяна Васильевна,
Акопян Силва Романовна,
Новосёлова Анна Ивановна,
Светличная Ольга Леонидовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
село Замостье Грайворонского района
Консультация для родителей по пожарной безопасности
Пожарная безопасность в квартире:
- Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.
- Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из
дома, не забудь их выключить.
- Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
- Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри
квартиру.
- Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.
Пожарная безопасность в деревне:
- В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не
открывай печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный
уголек или искра и стать причиной пожара.
- Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог.
- Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее
закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.
Пожарная безопасность в лесу:
- Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи
костер без взрослых.
10

- Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной
спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.
- Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса.
Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер.
- Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.
Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так:
- Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить
его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или
засыпая песком.
- Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по
телефону «01» или попроси об этом соседей.
- Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и номер
своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.
- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей
при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься,
опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу
дыма меньше.
- Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду,
покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или
ползком.
- Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался
пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение
дыма, но иногда и погасить огонь.
- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой
двери и пол.
- При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может
отключиться, и ты задохнешься.
- Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они
лучше знают, как тебя спасти.
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- Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и
при любой другой опасности: «Не поддавайтесь панике и не теряйте
самообладания!»
Пиротехника
ПОМНИТЕ! Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ пиротехнику
полностью пожаробезопасной.
Помните об опасности возникновения пожара в доме:
- Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности.
- Не давайте детям играть спичками.
- Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами.
- Знайте, что хлопушки, свечи могут стать причиной пожара и
травм.
- Будьте осторожны при пользовании даже разрешённых и проверенных пиротехнических игрушек.
Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай необходимо немедленно сообщить в службу
спасения по телефону «01» или «112».

Важорова Виктория Викторовна
МБДО учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад
«Калинка» Республика Хакасия, город Абакан
Медвежонок ищет маму
Конспект образовательной деятельности во 2 младшей
группе
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательной деятельности «Медвежонок ищет маму».
Задачи:
• Способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками.
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• Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
• Обеспечить условия для формирования представлений о диких животных.
• Создать условия для развития логического мышления.
• Способствовать развитию эмоциональной сферы детей.
Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой.
Организация детских видов деятельности:
Общение ребёнка со взрослым
Общение со сверстниками
Игровая деятельность
Материал к занятию: Игрушки: лиса, заяц, Старичок Лесовичок; нора для лисы, берлога для медведицы, куст; аудиозапись:
звуки леса, Железновы «Зайка прыгал», муз. В. Шаинского «Песенка Мамонтенка»; магнитная доска с картинками зверей (волк,
заяц, ёж).
Ход образовательной деятельности
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Вишнивецкая Ольга Викторовна,
Пальшина Ольга Николаевна,
Чеботарева Светлана Михайловна
МБДОУ №29, детский сад "У Лукоморья"
Семинар-практикум:
«Игры как условие создания психологически безопасной
образовательной среды в группе детского сада»
Психологическая безопасность дошкольника имеет большое
значение для его полноценного развития, сохранения и поддержи
психического здоровья, предупреждения психологических травм.
Для того, чтобы ребенок развивался в соответствии с возрастом и
возможностями, необходимо создавать психологически безопасную
образовательную среду, в которой он чувствовал бы себя уверенно,
безопасно. Одно из условий выполнения данного требования – использование в работе с детьми оздоровительных игр.
Цель: Обогащение игровой деятельности дошкольника, по
средствам взаимодействия педагогов и детей.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. повышение игровой активности воспитанников детского
сада;
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2. повышение компетентности педагогов и родителей в организации игровой среды;
3. обогащение ценностных отношений между детьми и взрослыми в процессе совместной игровой деятельности;
4. обновление развивающей предметно-игровой среды в детском саду и дома,
5. создание и систематизация информационно-методических
материалов по организации игровой деятельности дошкольников.
Игры этой серии предназначены для профилактики утомления,
вызванного интенсивными интеллектуальными нагрузками. Кроме
релаксационной, они выполняют коммуникативную, развлекательную и воспитательные функции.
Оздоровительные игры укрепляют различные группы мышц,
тренируют вестибулярный аппарат, способствуют профилактике
нарушения зрения и осанки.
Непринужденность обстановки, свобода импровизации, возможность отступления от заданных правил, бесконечность вариаций, нацеленность педагога на создание у детей положительного
эмоционального тонуса, отсутствие проигравших — все это создает
у игроков состояние особого психологического комфорта.
Игры могут проводиться как коллективно, так и индивидуально.
Длительность игр зависит от их содержания и может варьироваться. Общая длительность игр в среднем составляет от 4 до 6 минут. Проводить игры можно как с музыкальным сопровождением,
так и без него. Игры не должны часто повторяться, чтобы интерес
детей к ним не угасал.
Мы в детском саду используем самые разнообразные игры, и
хотим вас познакомить с некоторыми из них.
Великаны
Цель: развивать умение сдерживать себя.
Ход игры:
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Детям предлагается дойти до финиша гигантскими шагами, при
этом ни в коем случае не переходить на бег. Игра включает в работу
основные группы мышц, упражняет детей в сдержанности.
Назови друга ласково
Цель:
формирование коммуникативных навыков, дружеских взаимоотношений среди сверстников.
Материал: надувное сердечко.
Воспитатель объясняет детям, что существует много добрых,
приятных и ласковых слов, которые называются комплиментами.
Педагог предлагает детям встать в круг так, чтобы видеть глаза друг
друга, и, передавая надувное сердечко, говорить какое-нибудь ласковое слово своему соседу.
После игры все отмечают, что от теплых слов стало радостней
и веселей.
«Звери на болоте».
Цель: учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный
момент оказывать им помощь.
Воспитывать доверие друг к другу, чувство ответственности за
другого, дружеское отношение к другим.
Продолжать обогащать словарь детей выражениями: словесной
вежливости (пожалуйста, спасибо и др.)
Ход игры.
Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У каждого по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из
болота можно только парами и только по дощечкам. У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Что бы он не утонул,
ему надо помочь – это может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок. Оцениваются как готовность прийти на помощь, так и предложенные
варианты спасения.
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Игра «Мост дружбы».
Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние другого, способности видеть позитивное в другом, преодоление нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения.
Ход игры.
Взрослый показывает линейку (незаточенный карандаш или
др.) и говорит: «Это мост дружбы.
Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом будем
говорить друг другу что-либо хорошее».
Живые бусы.
Цель: научить детей доверительному отношению друг к другу,
развитие раскрепощенности.
Ход игры:
Дети делятся на несколько команд с одинаковым количеством
человек. Педагог должен проследить, чтобы команды были примерно равны по силам, недопустимо собирать в одной команде активных и инициативных детей, в другую – тихих и застенчивых и т.
д. Каждая команда получает свою «иголку с ниткой» – это может
быть веревка с безопасной булавкой наконце. Задача каждой команды – собрать «живые» бусы на нитку. Бусинами в этой игре служат члены каждой команды. Булавка вдевается в отверстия на
одежде детей – в петлю для пуговицы, пропускается через ремешок
и т. д. Побеждает команда, которая быстрее всех соберет всех участников на веревку и завяжет ее концы. Игру можно провести несколько раз и по результатам определить самую быструю команду.
По окончании игры всем детям можно вручить небольшие поощрительные призы. Для детей более старшего возраста, старше 7 лет,
игру можно усложнить – каждый игрок «нанизывается» на нитку
дважды, т. е. веревочка продевается сразу сквозь два отверстия на
разных предметах его одежды – например, через брючки и рубашку.
Если вдруг у ребенка нет подходящих отверстий на одежде, через
которые можно продеть нитку, ребенок может соединить колечком
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большой и указательный пальцы и протянуть нитку через полученную петельку.
"Разрывание Бумаги"
Цель: снизить напряжение, уровень тревоги у детей (дошкольники, младшие школьники, выбросить негативные эмоции.
Оборудование: старые газеты, листы писчей бумаги
Ход игры
Предложите ребенку рвать бумагу на кусочки разного размера
и бросать их в центр комнаты. Вы может тоже рвать бумагу вместе
с ним. Когда куча в центре комнаты станет большой, пусть ребенок
поиграет с ней, подбрасывая кусочки вверх, разбрасывая их или
прыгая на них.
Упражнение "Три слова"
Цель: снять усталость у детей, переключить внимание, развивать мышление.
Ход игры
Предложите составить как можно больше предложений, включающих следующие слова, то есть в каждом предложении обязательно должны быть все три данных слова:
озеро, медведь, карандаш;
улица, книга, фартук;
мяч, небо, цветок;
очки, сумка, велосипед.
1. Абрамян Л.А. Игра дошкольника /Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др.; Под ред. С.Л. Новоселовой. - М.: Просвещение, 2009.
2. 7. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка /Л.С. Выготский // Вопросы психологии. - № 6. - 2006.
3. . Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры
- В 2-х т. Т.1. / А.Н. Леонтьев. - М.: Мысль, 2003.
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Владислав Владимирович Зарубин
город Братск
Система упражнений ритмичного и глубокого дыхания
Ритмичное дыхание — это простая техника дыхания для начинающих. Это упражнение помогает создать прочный фундамент для
построения правильного дыхания людям, которые привыкли к поверхностному дыханию. Ритмичное дыхание может практиковаться
человеком любого возраста и с любым состоянием здоровья, если
нет затруднений при дыхании.
Большинство людей не подозревают о том, что они дышат неритмично и неглубоко.
Ритмическое дыхание включает в себя наблюдение за дыханием
и одновременный контроль над вдохом, задержкой и выдохом для
соблюдения ритмичного узора.
Скорость дыхания замедляется, это приводит к расслаблению
тела и уменьшает износ внутренних органов.
Ритмическая техника дыхания йогов.
Ритмичное дыхание это дыхание, которое образует ритмический рисунок, где соотношение вдоха, задержки, выдоха и задержки
составляет 2:1:2:1. Не задерживайте дыхание, если вы страдаете от
артериального давления или заболеваниями сердца.
Начинающим проще делать упражнение под счёт:
• вдох 1-2-3-4
• пауза после вдоха 5-6
• выдох 1-2-3-4
• пауза после выдоха 5-6
Сначала просто наблюдайте за дыханием, не заставляйте себя.
Дышите как обычно, постепенно стараясь увеличивать глубину дыхания. Развивайте полное осознание ритмичного потока дыхания.
Подготовка.

20

Сядьте в свою любимую позу в хорошо проветриваемому помещении, позаботьтесь, чтобы вас ничто не отвлекало.
Начинающие могут сидеть на стуле или со скрещёнными ногами на коврике, удерживая спину и голову прямо. Очень слабые
люди могут выполнять упражнение лёжа на спине, в расслабленном
виде.
Техника ритмичного дыхания
Считая про себя 1-2-3-4 делайте вдох и заполняйте лёгкие как
можно больше. Это длится примерно 3-5 секунд:
1. Задержите дыхание на два счета (5-6).
2. Выдохните в том же темпе, что и вдыхали на 4 счета (1-2-34). Время выдоха и вдоха должно быть одинаковым.
3. Задержите дыхание на счёт 2 (5-6).
4. Шаги 1-4 завершают один цикл дыхания. Повторите этот
цикл 10 раз. Постепенно увеличивайте количество повторений до
20.
5. Сосредотачивайтесь на дыхании во время практики. Наслаждайтесь каждым вдохом и выдохом. Освободите ум от любого
напряжения и беспокойства.
Постоянная практика
Ритмичное дыхание могут выполнять даже слабые люди от 20
до 30 минут.
• Практикуйте ежедневно в течение 20-30 минут. Вы можете
практиковать это упражнение всякий раз, когда у вас есть свободное
время в офисе, в ожидании автобуса, по дороге на работу (но
помните, что желудок должен быть пуст, убедитесь, что прошло 3
часа после приёма пищи).
• Практикуйте глубокое дыхание как можно больше в течение
2-3 месяцев. Ваше дыхание станет глубже и медленней. Когда вы
почувствуете, что можете дышать глубже, увеличьте продолжительность дыхательных циклов. Например, делайте под счёт 6-3-6-3 или
дольше.
Польза глубокого дыхания
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•

Дыхание - это жизнь, гармонизирует работу нервной си-

стемы.
•

По мере того, как дыхание становится ритмичным, оно успокаивает нашу нервную систему и приводит к высвобождению напряжения, способствует ощущению благополучия и умиротворения.
• Улучшает способность концентрироваться.
• Даёт прочную основу для начала медитативной практики,
успокаивая ум.
Сделайте глубокое ритмичное дыхание частью вашей повседневной жизни, делая ритмичное глубокое дыхание своим нормальным дыханием. Это позволит вам постоянно наслаждаться прекрасным отдыхом и спокойствием, которого вы никогда не испытывали.

Владислав Владимирович Зарубин
город Братск
Теоретические и практические знания
по комплексному восстановлению здоровья –
для тех, кто в тупике, или ходит по замкнутому кругу болезней:
система естественного оздоровления Г.С. Шаталовой
Основные постулаты системы естественного оздоровления
(СЕО) Г.С. Шаталовой: принцип видового питания и принцип
уменьшения калорийности рациона питания в 3-5 раз (15-35%) от
рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения
(ВОЗ) минимума (!) в 2600 Ккал, и в 4-8 раз (10-25%) меньше от реального потребления в нашей стране.
Общность подходов и практик с другими методами оздоровления.
1. Необходимость видового питания с акцентом на доминировании сырых овощей и фруктов.
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2. Двигательная активность, занятия любительскими видами
спорта.
3. Интервальные и короткие голодания.
4. Этика и гармония жизни, поиск для себя ответов на общечеловеческие ответы о предназначении и смысле жизни.
Мнение участника СЕО.
В статье («Калории и годы») подробно рассматриваются эксперименты известного геронтолога Роя Уолфорда, который начал их
раньше Шаталовой, и в 1986 году организовал общество низкокалорийного питания, рацион которого составлял 1500-1600 Ккал, что на
30% ниже минимальной нормы, рекомендованной ВОЗ, но в 2-3 раза
выше предлагаемых норм Шаталовой.
Люди, находившиеся на рационе Уолфорда, теряли до трети
своего веса (15-25 кг), впадали в депрессию, утрачивали сексуальное
влечение, были истощены и не почувствовали омоложения за 14 лет
эксперимента (к 2000-му году).
Декларируемый рацион питания Шаталовой в течение 40 лет (с.
22) составлял 500-900 Ккал, и она чувствовала себя прекрасно, что
находится в противоречии с экспериментом Уолфорда, в котором
участвовали тысячи человек. 500 Ккал в день напомнили мне режим
соколечения Рудольфа Бройса, калорийность которого составляла
приблизительно столько же: пол литра овощного сока, пол литра луково-овощного отвара, ложка растительного масла, отвары трав,
возможен дополнительный стакан фруктового сока.
Но это был режим соколечения, рассчитанный на 42 дня или менее; режим «мягкого» голодания для ослабленных онкологических
больных, не выдерживающих полного голодания.
40 дней и 40 лет…
На практике, такая калорийность рациона в течение 40 дней
способна поправить здоровье, но в течение более длительного времени привести к анорексии.
То же самое касается и гимнастик.
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И еще один фактор: смените все вокруг: обстановку, людей, разговоры – лучше уехать куда-нибудь. Перемены – это очень важно.
Именно старые условия в комплексе и породили болезни.
И если у вас в жизни есть достойная цель – то, вполне возможно,
справитесь. Гарантии? А вам их когда-либо кто-нибудь давал? Советую бежать подальше от человека, который их раздает. Это не
напоминает вам историю из учебника про папские индульгенции,
которые одно время продавали по всей Европе?
Необходимость Школы СЕО.
Присутствие в Школе Г.С. Шаталовой и многолетние наблюдения за другими школами показывают необходимость такой структуры, но в более рациональном виде.
Целями Школы должны стать:
1. Получение простых и точных знаний о физиологии (максимально здоровой и долгой жизнедеятельности) своего организма.
2. Практическое изучение наиболее эффективных для этой
цели гимнастик.
3. Это звучит парадоксально, но – обучение вас ходьбе.
4. Питание, отвечающее наиболее качественному функционированию ЖКТ и всего организма.
5. Дополнительное особое внимание – укреплению и оздоровлению позвоночника.
6. Аспект перемен: вы проживете 2 недели в другой реальности, среди других людей – возможно, появятся новые друзья – среди
близких по духу.
Выводы.
Система естественного оздоровления Г.С. Шаталовой актуальная с научно-практической точки зрения, требует всестороннего
изучения и анализа для проработки эффективных практик, механизмов организации и проведения занятий.
Доклад подготовлен на основании открытых источников
интернет -ресурсов, в частности клуба здоровья «Белая Ворона»:
club-white-crow.ru
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Владислав Владимирович Зарубин
город Братск
Теоретические и практические знания
по комплексному восстановлению здоровья –
для тех, кто в тупике, или ходит по замкнутому кругу болезней:
волевая гимнастика А.К. Анохина
Основные тезисы.
В начале XX века большую известность снискала система физического развития русского атлета доктора А. К. Анохина (псевдоним Б. Росс). Книги с описанием системы Анохина выдержали семь
изданий при жизни автора, даже далекий от спорта журнал «Нива»
в 1909 году опубликовал ее полностью, назвав «наилучшей комнатной гимнастикой». Ее принципы использовали в своих тренировках
многие русские атлеты прошлого. Как известно, по системе Анохина
занимался герой гражданской войны Г. И. Котовский. Примечательна эта система тем, что для выполнения упражнений не требовались специальные спортивные снаряды и специальные помещения. Автор многих статей по гигиене и физическому развитию, Анохин по-новому подошел к принципу выполнения физических упражнений. Он считал, что нет новых движений, их не выдумаешь,
можно говорить лишь о том или ином принципе их исполнения.
Свою систему Анохин назвал «Новая система», а в дальнейшем
она получила название «Волевая гимнастика». Принцип ее состоит
в том, что, выполняя упражнения без отягощений (то есть без гантелей, эспандера, гирь и других снарядов), нужно сознательно напрягать соответствующие мышцы, имитируя преодоление того или
иного сопротивления. Система Анохина не утратила своей актуальности и по сей день. Его упражнения дают возможность не только
увеличить силу, но и добиться умения напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, что очень важно в спорте и при любой физической работе. Умению владеть мышцами придавали большое
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значение профессиональные атлеты прошлого. Нередко в свои выступления они включали «позирование», во время которого в лучах
прожекторов принимали позы античных скульптур дискобола, Геркулеса. Демонстрировали они и «игру мускулатуры», сокращая и
расслабляя те или иные группы мышц. Прекрасно владели своей мускулатурой Петр Крылов, Георг Лурих, Георг Гаккеншмидт, Константин Степанов.
Знакомство с системой Анохина мы начнем с рекомендаций автора. Во-первых, он говорит: «Волевая гимнастика не сделает вас
Поддубным или Гаккеншмидтом. Она не даст вам бицепсов по 45
сантиметров иди возможности выжимать 6—7 пудов одной рукой,
но зато значительно укрепит здоровье. Даст красоту форм и очертаний и ту нормальную силу для каждого, которая утеряна современным человеком».
Затем Анохин приводит 8 основных принципов, которых следует придерживаться при овладении его методикой. Вот эти принципы:
1. Необходимо концентрировать все внимание на работающей
мышце или группе мышц.
2. Не спешите с увеличением количества упражнений и их дозировки.
3. Выполняя упражнения, следите за правильным дыханием.
4. Каждое движение выполняйте с наибольшим мышечным
напряжением.
5. Добивайтесь того, чтобы при выполнении упражнений напрягались только те мышцы, которые участвуют в данном движении.
6. Упражнения желательно выполнять перед зеркалом.
7. После выполнения упражнений нужно принять душ, а затем
энергично растереть тело полотенцем.
8. Воздержанность и простота в пище — один из залогов успеха.
Пища должна быть разнообразной (овощи, фрукты, молоко), без
преобладания мяса. Кстати, бытующее иногда мнение, что те, кто
занимается атлетическими упражнениями, должны включать в свой
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рацион большое количество мяса, неверно. Можно привести множество примеров, когда известные атлеты ограничивали в своем рационе мясо. Петр Крылов, «Король гирь», обладая выдающейся по
объему и рельефу мускулатурой, предпочитал растительную пищу.
Описание выполнения упражнений.
Упражнения нужно выполнять два раза в день, утром и вечером.
В общей сложности до 20 минут. Каждое упражнение длится 5—6
секунд и повторяется до 10 раз. Первые две недели нужно выполнять
пять первых упражнений, затем каждую неделю прибавлять по одному упражнению. Через три месяца можно заниматься по
программе всего комплекса.
1. Основная стойка. Поднимите руки в
стороны и сожмите пальцы в кулак,
ладони поверните вверх. Сильно
напрягая двуглавые мышцы плеча (бицепсы), согните руки в локтях. Сгибая
руки, имитируйте притягивание большой тяжести. Коснувшись руками
плеч, поверните кулаки ладонями в
стороны и начинайте разгибать руки
так, как будто вы отталкиваете в стороны большую тяжесть. В этом случае
напрягаться
должны
трехглавые
мышцы плеча (трицепсы), а бицепсы
должны быть расслаблены. Сгибая
руки, делайте вдох, а разгибая — выдох. Вдох через нос, выдох через рот.
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2. Ноги на ширине плеч. Поднимите
руки вперед, сожмите пальцы в кулак.
Сильно напрягая мышцы рук и спины,
разведите руки в стороны, затем начинайте сводить их перед собой, напрягая главным образом грудные мышцы
так, как будто что-то сильно сжимаете
перед собой. При разведении рук делайте вдох, при сведении — выдох.
Старайтесь, чтобы не участвующие в
упражнении мышцы были расслаблены.

3. Лягте на спину, руки за голову. Сохраняя неподвижность туловища, поочередно быстро и с напряжением
поднимайте и опускайте ноги. Поднимать ноги следует приблизительно до
угла в 50 градусов. Во время выполнения упражнения пятками пола не касаться. Дыхание равномерное. Напрягаться должны брюшные мышцы и
мышцы ног.
4. Положите руки на спинку стула,
пятки соедините вместе, носки врозь,
выпрямите спину, смотрите перед собой. Медленно, с напряжением присядьте до касания ягодицами пяток.
Затем начинайте выпрямлять ноги с
таким напряжением четырехглавых
мышц бедра, как будто вы поднимаете
на плечах большую тяжесть. Приседая, делайте выдох, при подъеме —
вдох.
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5. Поставьте ноги врозь. Разведите
руки в стороны, пальцы сожмите в кулак, ладонями вверх. Смотрите прямо
перед собой, грудь вперед. Напрягая
мышцы, поднимите прямые руки
вверх так, как будто вы поднимаете
груз. Затем сделайте вдох и начинайте
с напряжением широчайших мышц
спины опускать руки вниз — выдох.

6. Проделайте отжимания в упоре
лежа на полу, держа в напряжении все
тело. Следите, чтобы туловище и ноги
составляли прямую линию. По мере
тренированности отжимания выполняйте на пальцах. Сгибая руки, делайте вдох и касайтесь грудью пола,
разгибая — выдох.

7. Основная стойка. Поднимите прямые руки в стороны, сожмите пальцы
в кулак, ладони вниз. С напряжением
начинайте поочередно поднимать и
опускать кисти. Дыхание произвольное.
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8. Лягте на спину на пол. Руки скрестите на груди. Оставляя неподвижными нижнюю часть туловища и ноги,
с сильным напряжением брюшных
мышц начинайте приподнимать голову и грудь так, как будто вы поднимаетесь с грузом, лежащим у вас на
груди. При подъеме делайте выдох,
при опускании — вдох.
9. Поставьте ноги врозь, полусогнув
их в коленях. Поднимите левую руку
вперед, правая вдоль туловища. С
напряжением грудных и широчайших
мышц спины опустите левую руку
вниз, а правую руку с напряжением
дельтовидных мышц поднимите вперед. В следующее занятие поднимайте
руки в стороны, а затем — снова вперед. Дыхание равномерное.

10. Положите руки на спинку стула,
пятки поставьте вместе, спину сделайте немного сутулой. С напряжением мышц выпрямите спину, одновременно поднимите ступни как
можно выше вверх, опираясь на пятки.
Во время упражнений должны сильно
напрягаться мышцы бедра и голени.
При поднимании ступней делайте
вдох, при опускании — выдох.
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11. Поставьте ноги врозь. Поочередно
сгибайте и разгибайте руки в локтевых суставах, держа неподвижно
локти. При сгибании рук ладони обращены вверх, а при разгибании — к туловищу. При сгибании рук все внимание и напряжение должно сосредоточиваться на бицепсе, а при разгибании
— на трицепсе. Дыхание равномерное.

12. Поставьте ноги врозь. Поднимите
с напряжением руки вверх и соедините их в «замок». Сделайте поворот
вправо и, напрягая мышцы живота,
наклоните туловище вниз. Затем проделайте упражнение в левую сторону.
Во время наклона делайте выдох, поднимая руки вверх — вдох.
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13. Исходное положение то же, что в
упражнении 10. Сильно напрягая икроножные мышцы, поднимитесь на
носки, а затем опуститесь на всю
ступню. Во время упражнений ноги в
коленях не сгибать. Поднимаясь на
носки, делайте вдох, а опускаясь —
выдох.

14. Поставьте ноги врозь и слегка согните их в коленях. Напрягая мышцы
живота, наклоните туловище вперед,
одновременно согните руки в локтях и
напрягите бицепсы. Затем с напряжением трицепсов начинайте разгибать
руки в локтевых суставах как можно
дальше назад, имитируя отодвигание
назад тяжести. Выпрямите туловище и
опустите руки вниз. Во время наклона
туловища делайте выдох, выпрямляясь — вдох. работы

32

15. Основная стойка. Правую руку
поднимите вверх, левую согните к
плечу. С напряжением поочередно меняйте положение рук. Поднимая руку
вверх, напрягайте трицепс, а опуская
руку к плечу, напрягайте бицепс и широчайшие мышцы спины. Дыхание
равномерное.

В чем эффективность. Гимнастика Анохина — это упражнения, которые оказывают комплексное воздействие на организм. Под
их влиянием происходит:
• повышение общего тонуса, улучшение физических показателей и укрепление тела без риска травмирования;
• профилактика и избавление от многих проблем с позвоночником, исчезновение болей в шейном отделе и спине, улучшение
осанки;
• эффективная борьба с лишним весом;
• проработка мышечного рельефа;
• укрепление суставов и связок;
• улучшение работы сердца и легких;
• повышение уровня выносливости, развитие силы, концентрации и умения сосредотачиваться;
• укрепление иммунитета;
• возвращение утраченной формы мышц и исчезновение их
дряблости.
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Большой плюс упражнений — знакомство с навыками правильного дыхания, эффективная замена тренировок с дополнительными
снарядами и возможность заниматься гимнастикой в любом месте.
Рекомендации по выполнению. Перед началом занятий необходимо ознакомиться с главными принципами системы Анохина.
Это поможет лучше чувствовать напряжение в мышцах, контролировать процесс, и, как следствие, улучшит результат.
Основные правила:
1. Выполняйте гимнастику дважды в день: утром — за час до
завтрака или через два после него, вечером — за час до ужина или
через два-три часа после него.
2. Увеличивайте количество упражнений и их длительность
постепенно.
3. Имитируя определенную нагрузку, предельно нагружайте
мышцы за счет воображения и усилия воли.
4. Полностью концентрируйтесь на той мышце, которую прорабатываете.
5. Контролируйте технику дыхания. Анохин уделял огромное
значение этому пункту, считая грамотно выполненные вдох и выдох
залогом качественной тренировки.
6. Сосредотачивайте волевое усилие на нужных мышечных
группах, меняя интенсивность по ощущениям и желанию.
7. Качественно выполняйте каждое упражнение, не торопитесь
и не допускайте неточностей в технике. Лучше сделать меньшее количество подходов, чем необходимое, но с ошибками.
8. Выполняйте упражнения перед зеркалом раздетым или в
шортах, чтобы наглядно видеть, как работают мышцы.
9. Не делайте перерыва в программе даже на день, за исключением плохого самочувствия.
10. Проветривайте помещение перед тем, как приступить к
упражнениям.
11. После тренировки примите душ и тщательно разотрите тело
полотенцем.
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12. Спите не менее восьми часов в день.
13. Соблюдайте умеренность и разнообразие в еде.
Статья подготовлена по материалам из открытых источников, в
т. ч. https://med.wikireading.ru/144927, https://greenportal.pro/physical_activity/volevaya-gimnastika-anokhina/

Власенко Наталья Анатольевна,
Бабукина Елена Николаевна,
Бужинская Татьяна Васильевна,
Кренева Оксана Алексеевна
МБДОУ ДСКВ "Радуга"
Приобщение детей дошкольного возраста
к народной культуре
Народная культура - одно из средств нравственного, познавательного и эстетического развития детей. В народе говорится: нет
дерева без корней, дома – без фундамента. Трудно построить будущее без знания исторических корней и опоры на опыт предшествующих поколений. Издревле человек строил свою жизнь в соответствии со сменой времен года, и народный календарь – живое отражение этой жизни. Он складывался веками и включал все наблюдения человека за природой. Когда на Русь пришло христианство, оно
слилось с традиционной культурой и духовно обогатило ее. Бытующее в народе языческие обычаи (закликания птиц, обращения к силам природы) широко использовались православными народными
праздниками. Родная культура должна найти дорогу к сердцу, к
душе ребенка. Можно с полным основанием утверждать, что приобщение детей к народной культуре требует высочайшего педагогического мастерства. Практический опыт показал, как сложно донести
до понимания детей даже короткое фольклорное произведение, ведь
в поговорках, в закличках, потешках часто употребляются слова,
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давно не встречающиеся в современной речи, и даже пояснения и
комментарии взрослого могут нарушить целостность восприятия.
Для этого необходимы специальные наглядные средства. Вот почему так нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному народному творчеству
может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых
предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, национальной одежды. От возраста к возрасту усложняются задачи по слушанию и воспроизведению фольклора, восприятию яркости цветовых образов в народном искусстве, выразительности в передаче игровых действий в сочетании со словом. Хочется подчеркнуть значение комплексного подхода в ознакомлении дошкольников с народной культурой. Малые формы детского фольклора, сказки, песни,
народные танцы, игры, ознакомление с росписью, детский фольклорный театр – все эти виды детской деятельности создают возможность ребенку соприкоснуться с историческим прошлым русского
народа. Организация таких занятий предполагает познавательную
активность детей, так как им самим надо догадаться, для чего был
нужен тот или иной предмет, как он использовался. В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются
пословицы и поговорки. Особое внимание уделяется расширению
активного словаря детей за счет того, что зачастую внешне похожие
предметы имеют разные названия (горшок, кринка, кувшин; полкаразинька, полати, скамейка, табурет и пр). В нашем детском саду создан этнографический уголок народного быта. Первые посещения
уголка детьми младшего дошкольного возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, предназначением, со
способами действий с ними. Причем если в младших группах даются только названия старинных предметов и демонстрируется их
функциональное использование, то в старших подчеркивается историческая преемственность с современными аналогами. Например:
лучина - керосиновая лампа – электрическая лампа; валёк – чугунный утюг на углях – электрический утюг и пр. Кроме того, детей
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знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни
людей (крестьяне пользовались лучиной, а более богатые люди –
свечами и т.п.), а также их место проживания (в лесистой местности,
в основном, использовалась деревянная посуда, а в местах, богатых
глиной, - глиняная). Большое место в приобщении детей к народной
культуре занимают народные традиции и праздники. Детям доставляют огромную радость не только сами народные праздники, но и
подготовка к ним. И тут попутно, без всякого напряжения решаются
педагогические задачи: дошкольники знакомятся с музыкальным
материалом, историей, обычаями, бытом, костюмами, устным
народным творчеством. Кроме того, на «посиделках» и других
праздниках в разных формах и всевозможными способами осуществляется своего рода социализация детей, им сообщаются этические и эстетические нормы, которые следует соблюдать во взрослой
жизни. Важно знакомить педагогов и детей с традициями русских
праздников. Народный праздник поможет детям научиться творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Праздник – это всплеск положительных эмоций. В реальных
народных праздниках, обрядах, играх не бывает просто зрителей.
Разнообразие ролей позволяет каждому стать действующим лицом
в соответствии со склонностями и способностями: кто-то лучший
плясун и первым выходит в пляске, кто-то знает много частушек и с
удовольствием их исполняет. А если у детей нет ярко выраженных
музыкальных или актерских способностей, он все равно активный
участник праздника: поет вместе со всеми, участвует в общих плясках и играх. При этом он творчески выражает индивидуальность
благодаря импровизационному характеру народных праздников и
обрядов. Приобщение детей к народной культуре направлено на активное приобретение детьми культурного богатства русского
народа. Оно основано на формировании эмоционально окрашенного
чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющий как бы непосред-
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ственно с ним соприкоснуться. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре.

Голдобова Неждана Александровна
МБДОУ д/с "Сибирячок",
Сургутский район, п.г.т. Белый Яр
Использование дыхательной гимнастики
в работе учителя - логопеда

(1 слайд) - В настоящее время возрастает количество детей не просто с
речевыми нарушениями, а стали преимущественно сложные дефекты, с
различными сопутствующими диагнозами. Поэтому в процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая значимость
сохранения здоровья детей.
(2 слайд) - Поэтому одна из задач
логопедической работы – создание такой коррекционно–образовательной системы, которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка,
но и «приумножала» его. Коррекция речевых нарушений невозможна без специальной подготовки, а именно без развития речевого
дыхания.
(3 слайд) - Речевое дыхание – основа звучащей речи.
(4 слайд) - Физиологическое дыхание у детей с речевыми нарушениями имеет свои особенности:
✓ оно, как правило поверхностное;
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✓ ритм его недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и эмоциональной нагрузке;
✓ объем легких у таких детей существенно ниже возрастной
нормы;
✓ а в процессе речевого высказывания у них отмечаются задержки дыхания, судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительный забор воздуха при высказывании.
(5 слайд) - Но хотелось напомнить, что данная информация полезна не только для специалистов, но и для воспитателей, ведь общее влияние дыхательной гимнастики на организм очень широкое:
✓ от дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая и умственная деятельность;
✓ правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного
мозгаи нервной системы, избавляет человека от многих болезней;
✓ медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться,
справиться с волнением и раздражительностью;
✓ правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, предохраняет от переохлаждения;
✓ дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами,
а также выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной астмой.
Таким образом, в дошкольном учреждении дыхательным
упражнениям необходимо уделять особое внимание, так как развитие правильного речевого дыхания у детей с речевой патологией и
без нее способствует, нормальному звукопроизношению, создает
условия для нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз,
сохранения плавности речи иинтонационной выразительности.
Но нужно помнить и соблюдать необходимые требования
при проведении дыхательной гимнастики.
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• Проветрить помещение (воздух должен быть средней влажности)
• Одежда не должна стеснять движения
• Упражнения выполнять сидя, стоя или лёжа
• Не выполнять дыхательную гимнастику после приёма пищи
• Упражнения ограничивать по времени (можно использовать
песочные часы) во избежание утомления ребенка и даже возможного головокружения
• Следить за эмоциональным состоянием ребёнка, оно должно
быть уравновешенным.
(6-7 слайд) – Какие я использую игры по развитию речевого
дыхания: «Задуй свечу», «Султанчики», «Снежинки летят», «Снег
и ветер», «Пускание мыльных пузырей», «Загони мяч в ворота»,
«Погреем руки», «Вьюга», «Эхо», «Ветер дует», «Лес шумит».
(8 слайд) - через ИКТ. На слайде представлена игра, которая
есть у нас на логопедических столах ЛОГО-Про, игры по направлению воздушной струи.
(9 слайд) - в логопедических столах ЛОГО-Про - есть игра
«Лого ассорти» в ней есть игры по направлению речевое дыхание,
воздушная струя.
(10 слайд) - В логопедическом столе ЛОГО-Про есть игра
«Алма» - в ней есть игра задуй свечи.
(11 слайд) - В работе использую логопедические тренажерные
зонды для дыхания. Тренажеры, которые представлены на слайде
есть в наличии.
(12 слайд) - Разрабатываю и апробирую логопедический проект
«Использование дыхательных упражнений в системе логопедических занятия», также представлены на слайде мои личные разработки, их также использую в своей работе.
(13-14 слайд) – Хочу предложить поиграть одну из игра - «Шарик лопнул»
Плавный, глубокий носовой вдох, при этом округляем пальцы
(шарик надувается).
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Артикуляция звука «Ш» (губы округлены, язык- за верхними
зубами).
При сильном выдохе - воздушная струя по языку направляется
вверх, произносится долгий звук «Ш-Ш…». Пальцы раскрываются
– шарик лопнул.
Спасибо за внимание

Гусамова Ольга Сергеевна
МДОУ №5 "Мирненский детский сад "Солнышко"
Пальчики шагают - речь нам развивают

Мастер – класс для воспитателей
Уважаемые коллеги!
Представляю вашему вниманию мастер – класс на тему: «Пальчики шагают – речь нам развивают». Я хочу рассказать об одной
из задач, стоящих перед ДОУ – развитии речи детей.
Речь – это прирожденный дар. Все начинается с детства. Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего и полноценного развития детей. Но в последнее время наблюдается рост
числа детей, имеющих различные речевые нарушения. Как показали
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специальные исследования, 25% четырехлетних детей страдают серьезными нарушениями в речевом развитии. В середине 70-х годов
дефицит речи наблюдался только у 4% детей того же возраста.
Учеными и практиками было замечено, что речевые способности ребенка зависят не только от артикуляционного аппарата, но и
от движения рук. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. Если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и
говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться правильно.
Развитие мелкой моторики оказывает благоприятное влияние
на развитие речи, развитие зрительно – пространственной коррекции, активизации познавательной и речемыслителной деятельности.
Для того, чтобы работа по развитию мелкой моторики была
успешной, необходимо создавать полноценную предметно-развивающую среду, которая предусматривает наличие пособий, оборудования и инвентаря, способствующих формированию мелкой моторики у детей дошкольного возраста.
В настоящее время проблеме развития мелкой моторики уделяется достаточно много внимания. И я в своей работе пользуюсь как
традиционными, так и нетрадиционными методами и приемами для
развития мелкой моторики у детей.
И мне бы сегодня хотелось, уважаемые коллеги, поближе познакомить вас с таким упражнением, как «Пальчиковые шаги».
«Пальчиковые шаги» - это упражнения, направленные на развитие координации движений кистей и пальцев рук. Они интересны
не только своим содержание. Но и возможностью экспериментировать, фантазировать, придумывать новые варианты работы.
Первый этап: знакомство с ритмом стишка или приговорки,
сопровождающей упражнение. Ребенок учится слышать и показывать ритм речевого сопровождения.
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Второй этап: знакомство с дрожками, по которым ребенок будет «шагать» пальчиками. Усложнение задания на этом этапе состоит в том. Что постепенно вводятся остальные пальчики руки в
следующей последовательности:
-указательный и средний палец;
- указательный и безымянный пальчики;
- указательный палец и мизинец;
- большой палец и мизинец;
- большой и указательный палец;
- большой и средний пальчики;
- большой и безымянный пальчики;
- средний и безымянный пальчики;
- средний палец и мизинец;
- безымянный палец и мизинец.
Третий этап: содружественные (одновременные) движения
пальчиками обеих рук. Этот этап предполагает работу одноименных
пальчиков обеих рук без речевого сопровождения. Пальчики левой
руки работают по четной странице разворота, правой руки – по нечетной.
Четвертый этап: наиболее сложный этап, когда ребенок
учится выполнять одновременно разнотипные движения пальцев
рук (пальчики одной рукой «шагают вверх», - другой «вниз»).
Эта работа требует более высокого уровня регуляции, в отличие от содружественных движений, воспитывает у ребенка сосредоточенность, умение сконцентрироваться и удерживать внимание.
В процессе работы я выяснила, что большинство детей достаточно легко осваивают эти упражнения. Для усложнения задачи и
поддержания интереса к занятиям я стала использовать в этих
упражнения крышки в виде персонажей из стихов.
Творческий подход, использование альтернативных методов и
приемов способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению образовательной и совместной деятельности педагогов и детей в детском саду.
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Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое
правило: игры, упражнения и пальчиковые разминки должны проводиться систематически.
Систематически выполняя пальчиками различные упражнения,
дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук. Которая
оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Поэтому я в
своей работе широко использую разнообразные игры и упражнения,
направленные на формирование тонких движений пальцев рук, с одним из которых я сегодня вас познакомила.
Я хочу поблагодарить, участников мастер-класса, буду рада,
если данное упражнение вы будете использовать в своей работе.
Спасибо за внимание!
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Джангазиева Нурия Даряжятовна
МБОУ "Зеленгинская СОШ
им. кавалера трёх орденов Славы Н.В. Кашина"
Мотивация обучения
Мотивация является одной из фундаментальных и актуальных
проблем психологии и педагогики. Она является ведущим фактором
регуляции активности личности, ее поведения и деятельности и,
вследствие этого представляет исключительный интерес для педагога.
Для каждого преподавателя важно, чтобы его ученики с интересом и желанием занимались в школе. Но подчас приходится встречаться с несформированностью у учащихся потребности в знаниях,
с отрицательным отношением к учебной деятельности. В этой ситуации процесс учения нельзя назвать успешным.
Таким образом, нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педагогическое взаимодействие с ребёнком, подростком, юношей без учёта особенностей их мотивации. За объективно одинако45

выми действиями школьников могут скрываться совершенно различные причины. Иными словами, побудительные источники одного и того же поступка, его мотивация, могут быть абсолютно разными. Поэтому перед преподавателем стоят задачи по ее изучению,
формированию и развитию у учащихся.
Хорошо известно, что человеческое поведение редко обусловлено одним-единственным мотивом. Чаще всего их бывает несколько. Ими могут стать идеалы, мечты, чувства, стремления, интересы и многое другое. Мотивы классифицируются по видам вызывающих их потребностей и по конкретному содержанию деятельности, в которой они реализуются.
Тема мотива и мотивации очень хорошо разработана в педагогической психологии, и это, как ни странно, создаёт определённые
трудности в овладении этой темой, поскольку часто по одному и
тому же вопросу у психологов существует несколько разных мнений, а и следовательно, отличающихся методик для выявления какого-либо факта. Похоже, единственный способ решения этих трудностей – определить свою собственную позицию по этой проблеме,
и выбрать для своей работы те термины, те методики, которые более
понятны и ближе к «стилю» преподавания.
Для лучшего понимания проблемы целесообразно условиться
об однозначности определений терминов «мотив» и «мотивация»,
хотя в психологии встречаются различные определения этих понятий.
Итак: что такое «мотив»?
Мотив - это то, что побуждает деятельность
(является формой проявления потребности).
Что такое «мотивация»?
Мотивация - процесс побуждения себя и других
к деятельности для достижения личных целей.
Виды мотивов учения
Мотив учения — это направленность ученика на различные стороны учебной деятельности. Например, если активность ученика
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направлена на работу с самим изучаемым объектом (лингвистическим, математическим, биологическим и т. д.), то чаще всего в этих
случаях можно говорить о разных видах познавательных мотивов.
Если активность ученика направлена в ходе учения на отношения с
другими людьми, то речь идет, как правило, о различных социальных мотивах. Иными словами, одних учеников в большей мере мотивирует сам процесс познания в ходе учения, других — отношения
с другими людьми в ходе учения.
Соответственно принято различать две большие группы мотивов:
1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной
деятельности и процессом ее выполнения;
2) социальные мотивы, связанные с различными социальными
взаимодействиями школьника с другими людьми.
Эти группы мотивов описаны в психологической литературе
(СНОСКА: См.: Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969; Изучение мотивации поведения
детей и подростков /Под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежной.
М., 1972; Мотивация учения /Под ред. М. В. Матюхиной. Волгоград.
1976.).
Первая большая группа мотивов может быть разбита на несколько подгрупп:
1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации
школьников на овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням (СНОСКА: См.: Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М., 1979, с.
97.). Эти уровни определяются глубиной интереса к знаниям. Это
может быть интерес к новым занимательным фактам, явлениям,
либо интерес к существенным свойствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерностям в учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым идеям и т. д.;
2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации
школьников на усвоение способов добывания знаний: интересы к
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приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного труда;
3) мотивы самообразования, состоящие в направленности
школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.
Эти уровни познавательных мотивов могут обеспечивать наличие у школьника так называемого «мотива достижения», который
состоит в стремлении ученика к успеху в ходе как бы постоянного
соревнования с самим собой, в желании добиться новых, все более
высоких результатов по сравнению со своими предыдущими результатами.
Все эти познавательные мотивы обеспечивают преодоление
трудностей школьников в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу, ложатся в основу стремления человека быть компетентным, желания быть «на уровне века», запросов
времени и т. д.
Вторая большая группа мотивов — социальные мотивы —
также распадается на несколько подгрупп:
1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в понимании необходимости учиться и в чувстве
ответственности. Здесь велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долженствования.
К широким социальным мотивам может быть отнесено также
желание хорошо подготовиться к избранной профессии;
2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить у них
авторитет.
Эти мотивы связаны с широкой потребностью человека в общении, в стремлении получить удовлетворение от процесса общения,
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от налаживания отношений с другими людьми, от эмоционально
окрашенных взаимодействий с ними.
Одной из разновидностей таких мотивов считают так называемую «мотивацию благополучия», проявляющуюся в стремлении получать только одобрение со стороны учителей, родителей и товарищей (про таких учеников говорят, что дни работают только на «положительном подкреплении»).
Иногда позиционный мотив проявляется в стремлении ученика
занять первое место, быть одним из лучших, в таком случае иногда
говорят о «престижной мотивации».
Формирование мотивов учебной деятельности
Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности,
используется весь арсенал методов организации и осуществления
учебной деятельности:
-словесные
-наглядные и практические методы
- репродуктивные и поисковые методы
-индуктивные и дедуктивные методы
-методы самостоятельной учебной работы или работы под руководством учителя.
1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения как в общественном, так и в личностном плане - для
получения желаемой профессии, для активной общественной и
культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно
приковывает внимание учеников к теме урока.
2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть утомляемость.
3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом
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учебной деятельности учащихся является стремление решить поставленную задачу.
4) При известных условиях стимулирующим влиянием обладают дедуктивные и индуктивные методы.
5) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный
процесс элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения. В данном случае у учащихся появляется стимул к выполнению задания правильно и лучше, чем у соседа.
Заключение
Изучение мотивов дает возможность наиболее полно характеризовать человека вообще, а подрастающего человека особенно. В
самом деле, уже знание таких мотивов поведения школьника, как
интересы, объясняет особенности общения ребенка, подростка. Конечно, отношение к тому или иному учебному предмету во многом
определяется личными качествами учителя, его эрудицией, умением
увлекательно излагать материал, методическим мастерством. Однако, наряду с этим обнаруживается и другая, весьма характерная
зависимость. Отношение к тому или иному учебному предмету зависит от его общественной значимости, точнее, от представлений о
его значимости, сложившихся у школьников, к сожалению, далеко
не всегда верных представлений. Педагогу очень важно знать, какова общественная ценность и значимость мотивов поведения и учения воспитанников. Очевидно, совсем различный педагогический
подход следует искать к подростку, хорошо занимающемуся только
потому, что его побуждает страх наказания, или к его товарищу, самозабвенно увлеченному предметом.
Нет нужды повторять хорошо известную, но далеко не всегда
реализуемую истину о том, что одна из главных задач учителя с первого до выпускного класса – упорно и терпеливо формировать содержательные и общественно значимые мотивы, которые бы
направляли не только школьную, но и всю последующую жизнь человека.
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Евтухова Марина Максимовна
МБОУ ШОШ №161 г.о. Самара
Бездомные животные – проблема каждого из нас
Бездомные животные – проблема не сегодняшнего дня. Большинство из них – брошенные или потерявшиеся – некогда любимые
домашние питомцы и их потомки. Еще одним источником пополнения бездомных животных является бесконтрольная деятельность заводчиков. Но за всеми этими причинами скрывается то главное, о
чем все мы стыдливо умалчиваем – безответственное отношение к
домашним животным. Человек безответственно ведет себя по отношению к уличным животным, часто оставаясь безучастным к их
судьбе. Оказавшись на улице, кошки и собаки собираются в стаи, в
борьбе за выживание начинают жить на уровне инстинктов. Для них
главное – выжить и продолжить свой род, поэтому они охраняют занятые ими территории от вторжения, и регулярно размножаются.
Проблема бродячих собак это проблема не только государства,
но и каждого лично. Хочется отметить, что проблема бездомных животных явно указывает на существующую недостаточную духовную
зрелость и моральность населения. Прежде чем завести животное,
нужно хорошо подумать о том, есть ли на его содержание и лечение
желание, силы, финансовые возможности и время, чтобы в результате необдуманного решения собака не оказалась на улице. И только
комплексный подход с принятием во внимание всех выше названных аспектов будет способствовать решению проблемы бездомных
животных.
С бездомностью животных нужно бороться, но именно с бездомностью, а не с животными. Для изменения ситуации с бездомными животными в нашем городе и стране надо начать с себя, животные ни в чем не виноваты: они просто живут и выживают. Добродетельность – способность делать добро – самое важное челове-
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ческое качество, которое стоит развивать в себе каждому. Я надеюсь, что люди будут более ответственными, и не станут забывать о
том, что они в ответе за тех, кого приручили.

Ермилова Светлана Анатольевна,
Тихонова Юлия Евгеньевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Василек"
Особенности проявления агрессивного поведения
у детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи III уровня
Агрессивное поведение - одно из самых распространенных
нарушений среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее
быстрый и эффективный способ достижения цели.
Нельзя сказать, что агрессивное поведение - это характерная
черта всех дошкольников с ОНР, так как не все дети беспокоятся по
поводу своего дефекта. По мнению В.И. Селиверстовой, можно выделить три группы детей, у которых выделяются следующие степени фиксации:
1) нулевая степень фиксированности - дети не испытывают
ущемления от сознания неполноценности речи или даже совсем не
замечают ее недостатков. Но, к сожалению, таких детей очень мало;
2) умеренная степень. Дети испытывают в связи с дефектом неприятные переживания, скрывают его, компенсируя манеру речевого общения с помощью уловок;
3) выраженная степень. Дети постоянно фиксированы на своем
речевом недостатке, глубоко его переживают, всю свою деятельность ставят в зависимость от своих речевых неудач.
По наблюдениям В.И. Селиверстовой, Л.А. Зайцевой, чувство
ущемленности с выраженной степенью от сознания своего дефекта
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встречается нередко. И при этом интересен тот факт, что оно не коррелирует с тяжестью дефекта, а связано с теми социальными условиями, в которых растет ребенок и, конечно, с типом его высшей
нервной деятельности. По наблюдениям Г.В. Косовой дошкольники
с ОНР нередко теряют возможность совместной деятельности со
сверстниками из-за неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешными (хотя правила и содержания игры им доступны),
затрудняют включения в коллективную работу. Общее недоразвитие речи дошкольников не обязательно бывает осложнено какимилибо нарушениями нервно-психической деятельности, однако, в
практике сочетания речевого недостатка с рядом неврологических и
психопатологических симптомов встречается намного чаще.
Л.М. Шипицина выделяет две наиболее частые причины агрессии у детей дошкольного возраста с ОНР: во-первых, - это боязнь
быть травмированным, обиженным, подвергнуться нападению, получить повреждение. «Чем сильнее агрессия, тем сильнее стоящий
за ней страх». Во-вторых - пережитая обида, или душевная травма,
или само нападение. «Очень часто страх порождается нарушенными
социальными отношениями ребёнка и окружающих его взрослых».
У детей с ОНР можно наблюдать все виды агрессии. Любое
агрессивное поведение вызвано попытками контролировать ситуацию, воздействовать на неё, чтобы изменить себя или своё окружение, в том числе и близких людей. С.Ю. Чижова и О. В. Калинина
отмечают, что взрослым наиболее часто приходится сталкиваться с
двумя формами агрессии, проявляемой детьми с ОНР.
Первая форма - неразрушительная, невраждебная агрессивность. Она проявляется как настойчивость в достижении целей, удовлетворения собственных желаний, как исследовательская активность, направленная на познание себя и окружающего мира. Это вызывается враждебными механизмами, начинающими функционировать с момента рождения.
Невраждебная форма агрессивного поведения позволяет им самоутверждаться, настаивать на своём, совершенствовать свой опыт.
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Она активизирует исследовательскую деятельность и познавательную активность ребёнка.
Вторая форма - враждебная, разрушительная агрессия. Она проявляется в злобном, неприятном поведении, причиняющим боль
окружающим, заставляющим их страдать. Такое поведение — результат сильных переживаний, стресса (чрезмерной боли, сильного
неудовольствия и дискомфорта). Так возникает ненависть, ярость,
задиристость, желание отомстить.
Невраждебная агрессия может измениться на враждебную в
случаях нестерпимой боли, постоянного дискомфорта, чрезмерного
неудовольствия. Ребёнок пытается устранить их источники. У него
подсознательно возникает желание причинять вред или уничтожать
то, что воспринимается как источник чрезмерного неудовольствия.
Уже в очень раннем возрасте дети стремятся управлять чувством враждебности, находить способы удовлетворять свою ярость
с меньшим ущербом для любящих их родителей, направляя её на
себя. Враждебность может приводить к возникновению эмоциональных конфликтов, формировать грубые черты характера (либо
задиры, хулигана, либо труса, который боится постоять за себя),
ограничивать способность к адаптации, к установлению доброжелательных отношений с людьми и может причинить непоправимое зло
самому ребёнку.
Р. Бэрон и Д. Ричардсон различают три вида агрессии:
• защитная агрессия;
• деструктивная агрессия;
• демонстративная агрессия.
И все эти три вида проявляются у детей с ОНР. При защитной
агрессии ребёнок часто конфликтует, дерётся, говорит громко, на занятиях выкрикивает, может проявлять стремление к лидерству. Защитную агрессию нужно отличать от агрессивности, вызванной гиперактивностью, психомоторной расторможенностью.
Проявление деструктивной агрессии: ребёнок с ОНР стремится

54

употреблять слова анальной проблематики, «туалетные»; присутствует стремление ломать; склонность к применению косвенной
агрессии (ябедничать, действовать исподтишка); проявляет радость
при разрушении чего- либо. В общепринятом смысле такие дошкольники с ОНР почти не агрессивны, редко дерутся, при проверке
знаний проявляют сверхконтроль, неуверенность.
При проявлении демонстративной агрессии дети стараются
привлечь к себе внимание социально не одобряемыми способами,
используют преимущественно вербальную агрессию. За ней часто
стоит неудовлетворённая потребность почувствовать себя сильными или отыграться за собственные обиды. Иногда дети ругаются
совершенно невинно, не понимая значения слов. В других случаях
ребёнок, не понимая смысла слова, используют его, желая огорчить
кого-либо. Бывает и так, что брань является средством выражения
эмоций. Некоторые дети прибегают к лживости или воровству; девочки проявляют большое внимание к своей одежде, внешнему
виду.
По мнению Г.А. Волковой к 7 годам у дошкольника с ОНР ярко
выражена агрессия, адресованная сверстнику. Происходит смена
форм агрессии: частота просто физического нападения уменьшается
за счёт роста более «социализированных» форм (оскорбление,
борьба). Дети в этом возрасте начинают протестовать против навязываемых им действий, интересов и представлений, вступая в конфликт с окружающими, что рождает негативизм и агрессию.
У дошкольников с ОНР, как впрочем и у других детей этой возрастной группы, проявляется физическая агрессия в драках, в разрушительном отношении к вещам. Они рвут книги, разбрасывают и
крушат игрушки, ломают нужные вещи, поджигают их. Иногда
агрессивность и разрушительность совпадают, и тогда ребёнок швыряет игрушки в других детей или взрослых. Такое поведение в любом случае мотивировано потребностью во внимании, какими-то
драматическими событиями.
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Захарова Татьяна Авдеевна
МБДОУ N18 "Светлячок"
г Новочебоксарск Чувашская Республика
Утка с утятами
Образовательная область «Художественно эстетическое
развитие»
Конспект НОД по конструированию из бумаги (оригами) в
старшей группе.
Тема: «Утка с утятами» (Коллективная композиция)
Программное содержание:
Образовательные задачи:
Продолжать учить складывать фигурки способом оригами используя пооперационные карты. Учить детей загибать углы разной
величины и делать складку.
Самостоятельно применять изобразительные навыки и умения,
последовательно выполнять все этапы работы.
Развивающие задачи:
Развивать стремление дополнять композицию различными деталями, подходящими к основной теме, используя знания об условиях жизни птиц, фантазировать проявлять творчество.
Воспитательные задачи:
Воспитывать у детей эстетическое отношение к результатам
своей деятельности, чувство коллективизма.
Словарная работа: Утята, пушистые, маленькие, пестрые комочки.
Предшествующая работа:
Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок». Беседа про диких уток, рассматривание иллюстраций и фотографий. Подвижная
игра «Птицы и птенчики»
Материал к занятию:
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Квадраты бумаги коричневого, желтого, оранжевого цвета. Бумага тонированная в голубой цвет. Готовые детали растительности
и насекомых для коллажа.
Методические приемы:
1.Чтение стихотворения «Веснянка».
2.Беседа о перелетных водоплавающих птицах (утках).
3. Видео ролик «Среда обитания уток» (озеро).
4. Физкультминутка «Танец маленьких утят».
5.Работа детей по пооперационным картам.
6. Коллективное оформление «озера».
7. Использование мультимедийной установки.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Чтение стихотворения «Веснянка»
А уж ясно солнышко припекло, припекло
И повсюду золото разлило, разлило.
Ручейки на улице все журчат, все журчат
Журавли курлыкают и домой летят.
Какое наступила время года? Какой месяц? Какая стоит погода
весной? Скоро станет очень тепло, лед на прудах и реках растает, и
птицы прилетят с юга домой. Есть такие птицы, которые строят свои
гнезда на прудах и озерах. А вы их знаете? Одна из таких птиц –
дикая утка.
Просмотр видео ролика «Среда обитания диких уток»
Где живут утки? Где строят гнезда? Как называются птенцы у
утки? Какие они?
Ребята я вам предлагаю сделать красивое озеро из цветной бумаги и поселить здесь утиное семейство. (Воспитатель кладет лист
картона на середину стола). Это будущее озеро. Пока оно еще не похоже на настоящее.
Сначала мы с вами сложим утку и утят способом оригами. А
поможет нам в этом наш старый друг Бумажный квадратик. Вот он
какой.
Я беру квадрат
57

- сгибаю по диагонали и раскрываю обратно
- сгибаю верхние стороны к диагонали у нас получается базовая
форма «воздушный змей» -далее сгибаю нижний прямой угол до соединения верхних сторон хорошо проглаживаю разгибаю обратно и
переворачивая фигуру
- сгибаю верхний угол в перекрестье, поднимаю кверху небольшой треугольник и переворачиваю фигуру
-сгибаю ее пополам
-приподнимаю вверх будущую голову и шею
-поднимаю нижний край и переворачиваю фигуру
-снова поднимаю край и мама утка готова к встрече с маленькими утятами.
А утят я предлагаю сделать вам.
Выберите бумагу, каково цвета вам хочется сделать утят. Кто
уверен в себе можете работать по пооперационным картам, а кто не
уверен, тем буду показывать я.
Берем квадрат
- сгибаем по диагонали и раскрываем обратно
- сгибаем верхние стороны к диагонали у нас получается базовая форма «воздушный змей»
-далее сгибаем нижний прямой угол до соединения верхних сторон хорошо проглаживаем разгибаем обратно и переворачивая фигуру
- сгибаем верхний угол в перекрестье, поднимаем кверху небольшой треугольник и переворачиваем фигуру
-сгибаем ее пополам
-приподнимаем вверх будущую голову и шею
-поднимаем нижний край и переворачиваю фигуру
-снова поднимаем край
Наши утята готовы, наклеим им глаза и нарисуем им оперение.
Физкультминутка «Танец маленьких утят».
И утята, и веселые ребята, в круг смелее выходите, и свой танец
покажите (танец под музыку).
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Ребята теперь мы можем запустить наших уток в озеро, но как
вы думаете уточкам понравиться жить здесь.
Чего здесь не хватает? (травы, островков, камышей, берегов).
Для чего нужна уткам трава? (В траве они прячут свои гнезда,
чтобы не было видно птенцов).
А теперь ребята оформим наше озеро при помощи этих вырезных картинок и запустим туда наше утиное семейство.
Молодцы ребята, как хорошо все справились с заданием
сколько утят плавает в нашем озере, какие они у вас красивые получились.
- У кого самый веселый утенок, по вашему мнению?
- У кого самый важный? Почему?
- У кого самый тихий? Почему?
-У кого утенок загрустил? Почему?
- А у кого утенок - озорник? Почему?

Казакявичюс Е.В., Рева Г.П.
Партизанский филиал КГБПОУ
"Владивостокский базовый медицинский колледж"
г. Партизанск
Развитие коммуникативных качеств
как одно из условий адаптации студентов
первого года обучения
Студенческий возраст совпадает с периодом жизни, который
отличается сложностью становления личностных черт. И психологи,
и физиологи отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в этом возрасте развита не в полной мере.
Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда достойные мотивы.
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Психологи отмечают, что обычно факт поступления в профессиональное образовательное учреждение укрепляет веру молодого
человека в собственные силы и способности, дает надежду на полнокровную и интересную жизнь. Вместе с тем, на 1 курсе нередко
возникает вопрос о правильности выбора будущей профессии. По
данным психологов и социологов (в частности, по В.Т. Лисовскому)
около 40% студентов в это время принимают решение в будущем
избежать работы по специальности. Наблюдаются сдвиги в настроении студентов от восторженного в первые месяцы учебы до скептического при оценке, например, режима, традиций учебного заведения, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. Тем
более, что довольно часто профессиональный выбор определяют
случайные факторы (географическое расположение образовательного учреждения, финансовые возможности и др.), родители, друзья
и др.
Студентам (93 человека) выпускных курсов очных отделений
медицинского колледжа (отделение «Лечебное дело» и отделение
«Сестринское дело») были заданы вопросы:
1. Возникало ли у вас на 1 курсе желание в будущем избежать
работы по специальности? Положительно ответило 39% выпускного
курса, что подтверждает выводы В.Т. Лисовского. Однако большая
часть (более 30%) студентов к выпускному курсу утвердилась в правильности своего профессионального выбора.
Важно также отметить, что студенты отделения «Лечебное
дело», поступившее в колледж после 11 класса – полностью утвердились в правильности решения (100%). Среди студентов отделения
«Сестринское дело», поступивших на базе 9 классов, сомневающихся в том, что они ходят посвятить профессии всю дальнейшую
жизнь – около 10%.
2. Что повлияло на ваши настроения на 1 курсе? Причины,
называемые студентами чаще других:
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 перемена методики преподавания (школа – колледж). Причем, в методике преподавания чаще всего упоминались лекции
(большой объем, трудно записывать все, «пока привыкнешь»);
 новые преподаватели (привыкание); новое место жительства, финансовые проблемы (для иногородних студентов);
 много лекционного материала, мало практики, а «очень хочется сразу лечить»;
 в школе «с нами нянчились», а в колледже: «Вы должны
сами, вы взрослые и т.п.»
Авторам хотелось подвести студентов к выводу о том, что трудности в адаптации к новой студенческой жизни во многом вызваны
несовершенством коммуникативных качеств в период юности, неумением оценить себя. Был задан третий вопрос:
3. Как ваши коммуникативные качества влияют на условия вашей адаптации? Ответы студентов сводились к следующему: те, кто
умеет общаться, легче адаптируются к новым условиям жизни, но и
они не избегают конфликтов (завышенная самооценка создает широкую зону конфликтных ситуаций). Те же, кто, как им казалось, не
умеют общаться, чаще избегают конфликтов и легче адаптируются.
Вывод: Студенты не могут оценить свои коммуникативные качества. Не понимают важности этого вида эмоционального контакта. И это отчасти понятно, поскольку в юности человек склонен
скорее обвинить других в своих проблемах, нежели искать причину
в себе, анализировать свои поступки.
Здесь необходимо сказать о важности наличия профессионального психолога, тьютора в штатном расписании любого учебного заведения. Конечно, кураторы проводят большую воспитательную работу, как со всей группой, так и индивидуально с личностью отдельного студента, понимая, что только эмоционально подготовленный
студент с адекватной самооценкой может в полной мере усвоить
учебную информацию. Психолог может оказать целенаправленную
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помощь, провести индивидуальные коррекционные занятия, назначить психотерапию, и, совместно с тьютором, окажут помощь куратору, работая в общей команде (союзе).
Интересны выводы беседы-рефлексии, проведенной авторами
после объявления результатов исследования. Было предложено
осмыслить вопросы: «В школе с вами «нянчились», а в колледже вам
многое пришлось делать самим, учиться брать ответственность на
себя. Хорошо было бы, если бы и здесь (в колледже) с вами продолжали «нянчиться» как в школе?» Ответы выпускников сводились в
следующему: «Конечно, на 1 курсе нам казалось, что хорошо бы. Но
сейчас мы понимаем, что, если бы не было трудностей, мы никогда
бы так и не научились их преодолевать».
Напрашивается первый необдуманный вывод: Нужно ли, в таком случае, нам, педагогам, что-то менять? То есть, нужно ли как-то
облегчать студентам условия адаптации, работать над развитием
коммуникативной сферы, над коррекцией самооценки? Не окажем
ли мы им медвежью услугу, продолжая поощрять инфантильное поведение?
А ведь разговор происходил со студентами выпускного курса,
то есть с теми, кто, преодолев все трудности адаптации, успешно заканчивает обучение. А сколько тех, кто по разным причинам бросил
учебу на 1-2 курсах? Среди них были те, кому различные негативные
качества собственной личности, в том числе недостаточно высокая
самооценка (или слишком завышенная), неумение правильно оценить себя, помешали успешно закончить учебу.
Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией,
который должен вести к взаимному пониманию (в частности, между
студентом и преподавателем, между студентом и студентом, между
студентом и группой и т.п.). Если не достигается взаимопонимания,
то коммуникация не состоялась. Если коммуникация не состоялась,
например, между студентом и преподавателем, преподавателем и
группой, это скорее повлияет на понижение адаптивности студен-
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тов, нежели на повышение их адаптивности. А уж на снижение самооценки студента это повлияет однозначно, что в конечном итоге
отразится на успешности в учебе студента и в целом группы.
Отсюда «святая обязанность» преподавателя – научить работать с текстами, выработать умения выступать перед аудиторией,
«подтянуть» культуру речи. Кроме умения говорить, необходимо
также воспитать в студенте умение слушать собеседника, вести продуктивный диалог. Отработка коммуникативных навыков требует и
времени, и терпения, как от студента, так и от преподавателя.
Во-первых, нам (преподавателям, кураторам) нельзя оставаться
бездеятельными в плане работы над развитием коммуникативных
качеств студентов; во-вторых, студентам все-таки нужна помощь
педагогов (преподавателя, куратора, психолога, тьютора, социального педагога, педагога-организатора), но не для того, чтобы облегчить студенту-первокурснику жизнь, а для того, чтобы научить студента преодолевать трудности с наименьшими эмоциональными потерями. А это возможно, только если самооценка студента находит
адекватную опору в лице педагога.
Можно предложить проводить различного рода диагностические обследования групп студентов и отдельных студентов, особенно первого года обучения. Достаточным арсеналом диагностических методик располагает не только психологическая, но и педагогическая литература. Методики обследования групп на признаки
стресса, на уровень общительности, на выявление лидера, на определение самооценки и т.д. часто встречаются на страницах педагогических журналов. Куратор, преподаватель всегда может работать
в сотрудничестве с педагогом-психологом, тьютором, которые располагают обширным арсеналом средств диагностики и владеют методиками коррекции.
Педагогическая диагностика важна не сама по себе, а тем, что
обеспечивает обратную связь, помогает увидеть многое. Изучение
студентов не самоцель для преподавателя, а средство осуществле-
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ния личностной рефлексии и готовности к профессиональному самоанализу. Материалы диагностики станут исходной точкой при
планировании и проведении со студентами мероприятий воспитательного характера, направленных, прежде всего, на создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личностей студентов, сохранения их психологического здоровья, главным условием формирования которого является эмоциональный
комфорт.
Список источников:
1. Космогорова Л.С. Повышение психологической культуры
учащегося как проблема современного образования. – М.: Прогресс,
2016.
2. Лисовский В. Т. Социальные изменения в молодёжной
среде. // Теоретический журнал «Credo». 2002
3. Лисовский В. Т. Социология молодёжи. — СПб.: Санкт-Петербургский университет, 1996 (или другое, более новое издание)
4. Невзоров М.Н. Активность и потенциал личности в характеристике ее статуса. – Хабаровск: ХГПУ, 2002.
5. Психология и этика делового общения.: Учебник для вузов.
/Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов-наДону: 2008

Леонова Ольга Николаевна
МБДОУ Детский сад № 8
город Осинники Кемеровская область
У Хозяюшки в гостях
Занятие по народной культуре для детей 5-6 лет.
Х. -Здравствуйте, гости дорогие!
Приходите, рассаживайтесь.
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Вы от дела лытаете, или дело пытаете?
Я очень рада видеть вас у себя в гостях. Меня зовут Ольга Николаевна.
В гости я вас ждала да вот только не одна, со мной вас ожидала
моя подружка - веселая Матрешка. И не просто ждала, а готовилась
к встрече с вами. Как вы думаете. Что она делала?
(подвести к тому, что Матрешка, напекла пирогов, поставила
самовар, нарядилась: надела платье нарядное, платочек.)
(достает Матрешку – ложка с личиком. Румяные щечки, одетая
в платье с наклеенными узорами – вышивки.)
М- Здравствуйте, гости дорогие! (кланяется)
Д- Здравствуй, Матрешка!
Х- Дети, посмотрите какая она нарядная, какое у нее красивое
платье, с вышивкой. Красивые алые щечки, яркий платочек. Она
очень веселая и задорная. Такими нарядными люди ходили в старину, вот и мы с вами окунемся в те стародавние времена. Мы с Матрешкой приготовили для вас вот такие яркие ленточки - их повязывали детям на голову. (повязываем детям ленточки на голову) Какие
вы все стали красивые. Ой, а вы не заметили, что и я ожидая вас тоже
надела самый красивый наряд. Посмотрите, какое платье, передник…
Д- (ответы детей)
Х- А все ли узоры вышивки у меня одинаковые? Давайте рассмотрим вышивку на моем костюме.
- Что вы видите (крестики, круги, волнистые линии)
_ Орнаменты одинаковые или разные?
Х- Ребята так в старину украшали всю одежду. Это очень трудоемкий труд, требующий усидчивости, выдержки, терпения и
огромной любви. Ведь без любви нельзя начинать работу иначе она
будет плохой и некрасивой.
Х-Сегодня я бы хотела вас познакомить с рисунками, изображающими орнамент.
- солнце (круг, круг с крестом внутри)
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-(ромб с крестом посередине) знак плодородия, поля.
-(круг с ромбом в середине) схема земли.
-(линии пересекающиеся, квадрат) обозначают дорогу.
- (волнистая линия с точками) вода.
Благодаря этим знакам можно узнать, о чем думал человек во
время работы. Также эти узоры оберегают человека от сглаза и дурных помыслов.
Х- Вы запомнили, что же обозначают знаки. Ну, теперь проверим и поиграем в игру «Знаки»
(Педагог показывает изображение (солнце, земля и т. д.) а дети
должны прибежать в тот круг, где лежит знак вышивки)
Х- Будьте внимательны.
Х – Молодцы, какие вы умные и ловкие. Я рада, что вы так хорошо запомнили знаки вышивки.
-Посмотрите наша Матрешка загрустила. Что случилось? (не
ушко)
-Ребята, ей хочется что бы вы сделали подружек и оставили их
у себя в детском саду на помять о нашей встрече. Справимся мы с
таким заданием?
-Рассмотрите из чего сделана моя подружка Матрешка?
Д- Деревянная ложка и платье украшенное узорами вышивки.
Х- Мы сможем? А вы знаете, что на Руси работа делилась на
мужскую и женскую. Как вы думаете, что значит мужская?
Д- Пахать, строить, изготавливать посуду.
Х- А женская?
Д- Убираться, детей растить, за хозяйством присматривать,
одежду изготавливать.
Х- Да, вы абсолютно правы. Вот и мы с вами, чтобы сделать
матрешку, поделимся на молодцев- они подготовят нам ложки, пойдут они к мастеру по дереву Александру Сергеевичу. А я с девицами
– красавицами буду украшать платья.
(предлагаются сшитые платья, набор узоров, клей.)

66

-Платья украшали по низу. На рукавах и вороте. А узор вы можете выбрать и составить сами. Как ваша душа пожелает.
(самостоятельная работа детей)
Х- Ой какая красота. Подходите молодцы, показывайте свою
работу. Молодцы. Но разве готовы наши Матрешки?
Д- нет
Х- Давайте оденем платья на ложки. Видите. мы совместно девочки и мальчики занимаясь разным делом можем сделать общую
куклу –Матрешку! Ложка мальчиков, одетая в платье, украшенное
девочками ну разве это не прелесть. Посмотрите, чего - то не хватает?
Д- лица и платочка.
Х- Давайте украсим наших Матрешек.
(дети самостоятельно рисуют лица, повязывают платочки.)
Х- Да. Какие же красивые Матрешки получились у вас. Красавицы- теперь и в вашем детском саду поселятся веселые Матрешки.
-Посмотрите, а моя Матрешка для вас – гостей дорогих еще и
карусель приготовила. В старину на ярмарках где продавали Матрешек всегда было развлечение для детей –это карусель.
ИГРА «Карусель» Ели-ели, ели-ели,
Завертелись карусели….
Х- Вот и веселая карусель повеселила нас.
-Вам понравилось в гостях у меня и Матрешки? А что нового
вы узнали? А вы расскажете своим друзьям, где вы были сегодня?
Что вы почувствовали, когда увидали как горит лучина.
-Благодарствуйте, гости дорогие Примите от нас с Матрешкой
подарочек – ароматные пироги и Матрешек –подружек тоже берегите, они будут веселить вас и оберегать ваш детский сад.
-Но мы с вами не прощаемся, а говорим вам До Свидания! До
новых встреч!
Вставить….
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-Во время работы в давние времена, когда электрического тока,
т. е. света, не было люди на вечерье, так называли посиделки вечером, зажигали лучину и напевая русские напевы - вышивали, пряли,
рассказывали сказки малышам. Посмотрите, что же такое лучина.
(Зажечь лучину, показать как она горит) А после появились
свечи…

Макина Ольга Олеговна
МАУ ДО ДЮЦ "Импульс"
Агрессивное поведение детей младшего школьного возраста
Что такое агрессивность?
Латинское слово “агрессия” означает “нападение”, “приступ”.
В психологическом словаре приводится следующее определение:
“Агрессия – деструктивное поведение, противоречащее нормам
и правилам существования людей в обществе, приносящее физический или моральный ущерб людям, или вызывающее у них психологический дискомфорт”.
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга.
Огромную роль играет воспитание в семье, причём с первых дней
жизни ребёнка.
Исследования доказали, что в тех случаях, когда ребёнка резко
отлучают от груди, и общение с матерью сводят к минимуму, у детей
формируются такие качества, как тревожность, подозрительность,
жестокость, эгоизм.
И наоборот, когда в общении с ребёнком присутствуют мягкость, ребёнок окружён заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются.
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На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер наказаний, которые обычно применяют родители в
ответ на проявление гнева у своего чада.
В таких ситуациях могут быть использованы 2 полярных метода
воздействия: либо снисходительность, либо строгость.
Как ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто
встречаются и у слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих.
Педагогические наблюдения показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям
не устраняют это качество, а напротив взращивают его, развивая, в
своем сыне или дочери чрезмерную агрессивность, которая будет
проявляться даже в зрелые годы.
Ведь всем известно, что зло порождает только зло, а агрессия –
агрессию.
Если родители вовсе не обращают внимание на агрессивные реакции ребенка, то он скоро начинает считать, что такое поведение
дозволено, и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в
привычку действовать агрессивно.
Только родители, которые могут находить разумный компромисс, “золотую середину”, могут научить своих детей справиться с
агрессией.

Малик Владимир Юрьевич
Елизово
Различные формы нестандартных уроков
Неcтaндaртные формы урокa
Неcтaндартные формы урока являются исходными интерактивного обучения, которое по своей сути выражает новизну и нестандартность. В зависимости от целей и задач урока литературы, форм
организации учебной деятельности, нестандартный урок может
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охватывать разные типы технологий обучения. Их может быть множество, все зaвисит от умений и фантазии учителя и учащихся.
Неcтaндартный урок – это импровизированное зaнятие,
имеющее нетрадиционную cтруктуру.
Надо понимать, что нестандартные уроки – одно из важных
средств обучения, они формируют у школьников устойчивый интерес к учению, снимают напряжение и помогают формировать
навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на учащихся.
Отличительные особенности нестандартных уроков:
- cвязь с творческой деятельностью,
- cамостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения проблемы.
- необычные условия работы,
- активное воспроизведение полученных ранее знаний.
Неcандaртные уроки характеризуют:
- отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в его проведении;
- максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке;
- не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока;
- поддержка множественности мнений;
- «скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация
учащихся по учебным возможностям, интересам, способностям,
склонностям.
В педагогичеcкой и методической литературе предлагаются различные классификации нестандартных уроков.
И.В. Оцабрик в основу классификации кладет интерактивные
технологии обучения (выработка стратегии и координация совместных действий индивидов). Интерактивное обучение - это обучение, погружённое в общение. Оно сохрaняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса, но видоизменяет
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формы: транслирующие ("полупроводниковые") на диалоговые, т.е.
основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Он выделяет:
- интерактивные технологии кооперативного обучения работы
на уроке: сократовская беседа, работа в парах, карусель, работа малых группах (диалог, синтез мыслей, круг идей…), аквариум и др.;
- интерактивные технологии коллективно-группового обучения: обсуждение проблемы в общем круге, «микрофон», «Броуновское движение», анализ ситуации и др.;
- интерактивные технологии обсуждения дискуссионных вопросов: «неоконченная цепочка», «займи позицию», ток-шоу, дебаты и др.
Хотелось бы остановиться на некоторых приёмах.
Работа в парах или группах. Этот способ также популярен при
проведении урока по интерактивному методу. Работа в парах или
группах позволяет всем ученикам (даже самым стеснительным)
практиковать межличностные отношения и навыки сотрудничества.
В частности, это находит выражение в умении слушать и спокойно
разрешать все возникающие разногласия.
Группы или пары могут формировать сами ученики, но чаще
это делает учитель. При этом педагог учитывает уровень учащихся
и характер их отношений, а также ставит перед ними максимально
четкие задачи, записывая их в карточках или на доске. Также он дает
группе достаточное количество времени для выполнения задания.
Карусель. Данную интерактивную технологию позаимствовали из психологических тренингов. Такой вид работы дети обычно
очень любят. Для реализации данной методики учащиеся образуют
два кольца: внешнее и внутреннее. Первое из них – это ученики, которые через каждые 30 секунд постепенно перемещаются по кругу.
Внутренне кольцо составляют неподвижно сидящие дети, ведущие
диалог с теми, кто оказался напротив их. В течение тридцати секунд
происходит обсуждение того или иного вопроса, когда каждый из
учеников старается убедить собеседника в своей правоте. Методика
«Карусель» при изучении иностранного языка позволяет отработать
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темы «В театре», «Знакомство», «Разговор на улице» и т. д. Ребята
беседуют с большим увлечением, и весь урок проходит не только
динамично, но и весьма результативно.
«Аквариум» – это «спектакль». Наблюдатели, критики, эксперты и аналитики – эти роли распределяются учителем среди зрителей. Преподаватель так же выбирает пару и/или более учащихся
на роль актеров. Последние выступают внутри круга, образованного
зрителями. Например, если на уроке иностранного языка изучается
тема «эмоции и чувства» («Feelings and emotions»), то студентам
можно предложить разыграть аквариумную сценку-диалог. Выбор
текста диалога не принципиален. Это может быть ситуация, соответствующая возрастному уровню класса.
Перед «aктерами» ставится задача передать определенные чувства и черты характера героев. Задание для наблюдателей/зрителей
– определить весь тот спектр чувств, которые выражают актеры в
центре круга. Так же и сами ученики могут выбрать героев, эмоции
и чувства которых они готовы передать/обсудить охотнее.
Технологию «Микрофон» использую на всех этапах уроках.
Эта технология является сжатым, быстрым смотром знаний учащихся по теме, где учащийся проявляет свою компетентность по вопросу, которые рассматривается. Например, во время урока «Экосистемы. Разнообразие экосистем. Взаимосвязь организмов в экосистемах» на этапе актуализации опорных знаний предлагается сделать обзор известных терминов по теме, которая изучается. При
этом, в виде деятельности, любой предмет имитирует микрофон, который передаётся от одного ученика к другому и каждый из них
имеет право выбора: отвечать или нет. Уже только это право снимает напряжение, что очень часто возникает во время опроса. Дети
знают, что в случае отказа от выступления, они не будут осуждены
учителем, поэтому у них не возникает страх ни перед учителем, ни
перед оценкой. Его отсутствие дает возможность воспринимать материал, разбираться в тех терминах и понятиях, которые не были
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усвоены на предыдущих уроках. Атмосфера доверия и уважения положительно влияет на отношение к учению. Замечено, что количество учащихся, пропускающих ход, становится все меньше, активность класса во время этого вида деятельности увеличивается.
Броуновское движение предполагает движение учеников по
всему классу с целью сбора информации по предложенной теме.
“Учебный мозговой штурм”. Штурм проводится в группах
численностью 7-9 учащихся. В каждой группе выбирается ведущий,
следящий за выполнением правил, направляющий деятельность учащихся, а также секретарь, фиксирующий предложенные идеи на отдельном ватманском листе. Учитель проводит инструктаж, объясняя
особенности предстоящей деятельности. Проводится первичное обсуждение и уточнение проблемы, требующей решения. 3 этапа обсуждения: 1. Создание банка идей – учащиеся стараются предложить максимальное количество вариантов решения (никакой критики!). 2. Анализ идей – все высказанные идеи группа рассматривает
критически, стараясь найти в каждой идее рациональное звено. 3.
Обработка результатов – учащиеся отбирают от 2 до 5 наиболее интересных решений, готовят на их основе проект ответа. Защита и обсуждение учащимися предложенных проектов.
Выделяют три периода подготовки и проведения нестандартных уроков.
Первый период – подготовительный. в нем активное участие
принимают не только учитель, но и учащиеся (они делятся на
группы, команды, получают задания, готовят материалы и т.п.)
Второй период – собственно урок, который имеет три этапа:
1) постановка проблемы, нахождение путей ее решения, мотивация деятельности;
2) сообщение нового материала в «нестандартных» формах организации мыслительной активности учащихся;
3) формирование умений и навыков школьников.
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Третий период урокa - его анализ, где оцениваются не только
итоги обучения, развития и воспитания, но и характер общения учащихся.
Ценность методики заключается в том, что нестандартные
уроки
- делают занятия более запоминающимися, эмоциональными;
- способствую глубокому усвоению материала;
- благоприятно воздействуют на развитие творческих способностей;
- развивают логическое мышление, любознательность, интерес
к предмету;
- организуют связь урока литературы с другими видами искусства.
Нестaндартные уроки следует использовать как итоговые
при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся.
- Слишком чaстое обращение к подобным формам организации
учебного процесса нецелесообразно, так как это может привести к
потере устойчивого интереса к учебному предмету и процессу учения;
- Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная
подготовка и в первую очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания;
- При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю
необходимо учитывать особенности своего характера и темперамента, уровень подготовленности и специфические особенности
класса в целом и отдельных учащихся;
- Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных
уроков, целесообразно не только в рамках предметов естественноматематического цикла, но и выходя на предметы гуманитарного
цикла;
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- При проведении нестандартных уроков руководствоваться
принципом «с детьми и для детей», ставя одной из основных целей
воспитание учащихся в атмосфере добра, творчества, радости.
Источники:
• http://www.inp.nsk.su/chairs/radio/2015/UMK/Pamyatka_intеra
ktivnye_formy-1.pdf
http://refеrat.mirslovarei.com/pеdagogika/107617-interaktivnitexnologii-navchannja.html
• Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. - Под
общей ред. Л.И.Семиной. – М.: Изд-во «Бонфи», 2002г.
• Интерактивные технологии обучения: теория, практика,
опыт. Метод. пособие / Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.:
АПН, 2002.
• https://infourok.ru/sovremennie-interaktivnie-tehnologii-kaksredstvo-sovershenstvovaniya-form-i-metodov-na-uroke-517910.html

Мальцева Юлия Павловна
ОГБОУ "СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола",
Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников
по литературе
Практическое занятие по творчеству И. Ф. Жданова
Надо ли стремиться к тому, чтобы эта поэзия сразу стала «понятной»? Может быть, важнее сделать её очевидной… видимой для
внутреннего и внешнего зрения. К этим стихам, надо привыкнуть,
как привыкали мы ко всем знакомым ныне предметам мира. Ведь и
мир не ждёт мгновенного описания, он открыт для нашего пребывания в нем.
В. Аристов
1.Словарная работа
- Что означает слово метареализм?
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- На основе каких двух слов построено название?
- Как вы объясните сочетаемость двух слов (метафора и реализм) в одном? Вспомните, что такое метафора и реализм. Попробуйте сформулировать свое определение метареализма.
Метареализмом принято называть литературное течение, изображающее нарочито усложненную картину окружающего мира с помощью развернутых взаимопроникающих метафор.
2. Реализм как художественный метод. Рассмотрим на примере
стихотворения И. А. Бунина
Соединение двух слов в данном понятии необычно, потому что
реализм как художественный метод предполагает воспроизведение
подлинной сущности, окружающей человека реальности и самой
личности человека. С этой целью реалисты прибегают к принципу
жизнеподобия, создавая иллюзию реальности, понятную каждому
читателю. Реалистическая поэзия создавала широкую картину действительности и показывала, насколько тесно связан с ней человек.
Не стоит думать, что реализм копирует действительность – он отображает её образно, в зависимости от индивидуальной творческой манеры художника
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
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И. А. Бунин. «Листопад»
Беседа по тексту:
- С помощью каких изобразительно-выразительных средств и
приёмов рисуется поэтом картина осени?
- Как сочетается в тексте высокая поэтическая и бытовая лексика? Как преображаются знакомые приметы реальности? Как конкретизируются метафоры?
- Можем ли мы сказать, какие чувства испытывает лирический
герой?
Выводы. В реалистической поэзии слово не условный символ,
не поэтическая абстракция, оно предметно, реалистично. Такая реалистичность создается за счет сочетания конкретных деталей с высокой поэтической лексикой.
3. Метареалистическая поэзия. Её отличие от реалистической.
Рассмотрим на примере стихотворения И. Жданова «Неразменное
небо»
Метареалистическая поэзия также предполагает наличие определенной предметности, но на наших глазах преображается до неузнаваемости. Метареализм не отрицает реализм, а расширяет его,
усложняет само понятие реальности. Поэты видят не только конкретный, зримый мир, но и много тайных, невидимых вооруженным
глазом вещей.
Неразменное небо
Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,
ты глядишь на меня, как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребёнка –
будто всё мирозданье – всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.
На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немыслим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом, – вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный, как будто число даровое
набрело на себя и его удержать не смогли.
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И я понял, как небо в себе пропадает – почти,
как синяк, как песок заповедный в последней горсти,
если нет и намёка земли под твоими ногами,
если сердце, смещённое дважды, кривясь, между нами,
вырастает стеной, и её невозможно пройти.
На обочине неба, где твой затаён Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверёк,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.
Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой достоверных, как ген, Близнецов –
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?
Это час после часа, поймавший себя на ударе
по стеклянной твердыне запёкшихся в хор голосов.
И тогда мы пойдём, соберёмся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нём полотно или горб черепахи,
долгополой рекой укрепим и доверимся птахе,
и слонов тяготенья наймём для разгона разлук.
И по мере того, как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнёт проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, –
мы увидим его и поймём, что и это порог.
Беседа по тексту:
- С помощью каких сложных метафор описывается поэтом
окружающий мир? Почему он проявляется не сразу? Присутствуют
ли в описании конкретные образы, помогающие представить изображаемую автором картину? Что описывается в стихотворении?
- Как показано соотношение внутреннего мира лирического героя и внешнего мира?
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- Сравните изображение мира в этом стихотворении и в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк». В чем сходство в восприятии
поэтами действительности? Заметили ли различие? Попытайтесь его
объяснить.
Выводы. В поэзии метареализма внутренняя, неявная реальность не заслоняет собой реальный мир, но преображает его так, что
читателю трудно догадаться о сущности изображаемого, но интересно постигать другие представления о вещном мире.
4. Написать сопоставительный анализ стихотворения И. Жданова «Звездное небо» и стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».

Никишова Тамара Петровна
КГБОУ ШИ №1 г. Хабаровск
Программа дополнительного образования по изонити
I. Паспорт программы
Наименование
дополнительной
образовательной
программы
Основание
для
разработки программы

Программа кружка дополнительного образования
«Волшебная ниточка» для детей нарушением слуха
обучающимся начальной школы
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- письмом от18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и науки Российской Федерации,
письмом Минобрнауки России от11.12.2006г. № 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
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Организацияисполнитель
программы
Целевая группа
Цель программы

Задачи программы

Ожидаемые
результаты

Координация и контроль реализации Программы

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СапПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04
июля 2014 г. № 41;
КГБОУ ШИ №1
Воспитатель высшей категории Никишова Тамара
Петровна.
Для учащихся начальной школы с ОВЗ
Формирование художественно - творческих способностей и эстетического вкуса в процессе обучения нетрадиционной техники – изонить.
•
Учить детей основным приемам: заполнение
угла и окружности; правильно использовать инструменты (иглу, булавку с бусиной (шило), ножницы,
шаблон, треугольник).
•
Развивать мелкую моторику рук, глазомер,
сенсорное восприятие, логическое мышление, воображение.
•
Воспитывать у детей волевые качества
(усидчивость, терпение, умение доводить начатое
дело до конца), художественные способности и эстетический вкус.
Реализация программы предполагает получение следующих результатов:
•
Дети освоят основные приемы заполнения
различных углов, окружностей, завитков в технике
изонить;
•
Будут знать правила техники безопасности
при работе с иглой, ножницами, шилом, правила нанесения проколов для вышивания;
•
Научатся подбирать нитки нужного цвета,
аккуратно выполнять вышивку;
•
Появится интерес к искусству изонить.
Осуществляется администрацией КГБОУ ШИ №1 и
родителями (законными представителями) детей
начальной школы.
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Краткое содержание
Программы

Формы предоставления результатов:
– итоговое занятие;
−
фотовыставки;
−
слайдовые презентации;
−
отчет о реализации Программы.
В Программе чётко обозначены цель, задачи, выделены основные направления работы. С учетом специфики детей с нарушением слуха, определены формы и
методы работы по обучению воспитанников нетрадиционному виду декоративно – прикладного искусства
изонить. Большое внимание отведено творческому потенциалу, развитию способностей и возможностей в
декоративно – прикладной деятельности. Разработан
учебно – тематический план мероприятий по ее реализации; качественные критерии выполнения и мониторинг.
Формой
проведения
дополнительной
образовательной услуге является кружок «Волшебная
ниточка»

Пояснительная записка
Цели и задачи

Цель программы – формирование художественно - творческих способностей и эстетического вкуса в процессе обучения техники изонить у учащихся с ОВЗ.
Обучающие:
- ознакомить учащихся с основами знаний в области композиции, формообразования и декоративно-прикладного искусства;
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объёмных или плоскостных форм;
- формировать первоначальные умения учебно-исследовательской работы.
- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства, математики, литературы и т.д. и способствовать их систематизации;
- раскрыть истоки народного творчества;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы
нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
Развивающие:
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Педагогическая
идея программы

- развивать внимание, память, логическое и абстрактное
мышление, пространственное воображение;
- развивать мелкую моторику рук и глазомера;
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству вышивальщицы, художника-оформителя,
дизайнера;
Воспитательные:
- развивать коммуникативные способности детей;
- воспитывать интерес к технике изонити;
- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые
навыки.
- воспитывать в детях любовь к родной стране, её природе и
людям.
Каждый ребенок любит рисовать. Дети рисуют карандашами, красками и многими другими инструментами и материалами. Оказывается, их можно научить рисовать и нитью.
Изонить, - так называется этот вид деятельности. Используя
эту технологию, можно создать великолепные открытки на
память, обложки для рукописных книг, закладки, декоративные панно, и даже оформить элементы одежды. Результат работы в технике «изонить» завораживает детей красотой. Изонить – доступный для детей вид искусства. Графическое произведение выглядит очень эффектно, но даже самую причудливую композицию можно сделать за один вечер. Занятия
изонитью позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. Актуальность данной программы
заключается в том, что занятия по программе «Изонить» помогают личности открыть в себе творческие способности, почувствовать постоянное желание заниматься рукоделием,
развить технологическую, коммуникативную, социальную
компетенции; освоить формирование самостоятельных навыков и методов исследовательской работы; способствует развитию самопознания, пониманию индивидуальных особенностей других людей. Обучение строится на концентриче-

82

Продолжительность занятий
Возраст
Место проведения занятий

Виды деятельности
Психолого-педагогические
принципы
Методы
деятельности

ском принципе построения программы: блоки тем повторяются каждый год обучения, но усложняется технология выполнения элементов, узоров, изменяется материал для выполнения работ. Программа обучения построена таким образом, что с первых же занятий дети видят конкретные результаты своего труда. Обучающимся, которые испытывают затруднения, предлагается индивидуальная помощь. Учитываются возрастные и личностные особенности детей. Важно,
чтобы эскизы, которые выбирает обучающийся, нравились
ребёнку, а изготовление поделки было ему по силам. И тогда
сделанная ребёнком вещь доставит ему большую радость и
удовлетворение от проделанной работы.
Продолжительность образовательного процесса 2 года. Режим занятий 1 раз в неделю.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей,
рассчитана на два года обучения для детей начальной школы
Для реализации программы имеется проветриваемое, светлое помещение, учебные столы и стулья, учебная и методическая литература. На занятиях используется компьютер,
аудио и видеотехника, современные проектные методики, которые позволяют детям проявлять творческую активность и
индивидуальность.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, загадки, физкультминутки, считалки.
Организация деятельности школьников на занятиях основывается на принципах: занимательность, наглядность, доступность, индивидуальный подход к учащимся.
В процессе изучения программы используются разнообразные формы и методы обучения:
словесный (объяснение, беседы);
игровой;
объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией);
практический;
поисковый;
метод контроля;
репродуктивный (воспроизводящий);
метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и
вместе с детьми ищет пути ее решения.
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Ожидаемый результат

Форма подведения итогов

Ожидаемый результат:
Учащиеся должны знать:
- правила поведения, правила техники безопасности;
- инструменты и материалы;
- условные обозначения;
- основные элементы изонить;
- технику вышивания основных элементов;
- основы цветовидения;
- последовательность изготовления изделий;
- самостоятельно составлять композиции;
- технологию выполнения изделия, его эстетическое оформление.
Учащиеся должны уметь:
-соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при
работе с иглой, ножницами, циркулем;
- правильно читать условные обозначения;
- подбирать материалы для вышивания;
- выполнять основные элементы и узоры;
- правильно соединять элементы между собой, наращивать
нити;
- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;
- вышивать различные элементы и изделия;
- выполнять заключительную отделку готовых изделий.
На всех этапах обучения по данному курсу учащиеся будут
развивать
- внимание, память, мышление, пространственное воображение;
- мелкую моторику рук и глазомер;
- художественный вкус, творческие способности и фантазию,
- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут
навыки работы в коллективе. Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут применять в повседневной жизни.
По окончанию курса учащиеся проектируют и выполняют
зачётную работу. Текущие работы и зачётная работа представляются на выставках. Это воспитывает у учащихся ответственность за качество своей работы. Также учащиеся могут
принимать участие в различных конкурсах.
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Учебно-тематический план
№

Количество часов
2 класс 3 класс

Наименование разделов

Техника изонити. Приемы работы.
Заполнение угла.
Заполнение овала, круга.
Заполнение угла, окружности.
Выполнение узоров при помощи лекало.
Украшение работ бисером.
Выполнение изображения «волна».
Выполнение изображения «дуга».
Выполнение работ способом «звезда».
Веерный способ выполнения вышивки.
Выполнение работ с применением способа
«Строчка, контурное изображение».
12.
Заполнение фигуры с неправильным сложным контуром.
13.
Изготовление открытки.
14.
Изготовление панно.
15.
Реализация проектов.
16.
Подведение итогов. Выставка готовых изделий.
Итого:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
класс

4 ч.
28 ч.
17 ч.
6 ч.
5 ч.
5 ч.
4 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.
1ч.
10 ч.

1 ч.

1 ч.

1ч.

33 ч.

34 ч.

34

Содержание программы
Тема 1. Особенности вышивки. История изонити.
Цели и задачи. Презентация курса «Изонить». План и особенности работы курса «Изонить»; История художественной культуры
русского народа и нитяной графики, изонити, ниточного дизайна.
Тема 2. Материалы и инструменты. Знакомство с техникой безопасности при работе с основными инструментами
(игла, ножницы).
Цели и задачи. Техника изонити. Термины и определения. Необходимые материалы и инструменты. Условные обозначения. Тех-
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ника безопасности при работе с инструментами на занятиях. Перевод рисунка на фон. Виды переводов рисунка. Копировальная бумага. Калька. Переводной карандаш. Шаблоны.
Тема 3. Основные приемы работы в технике изонить. Заполнение угла.
Цели и задачи. Подготовка к работе. Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонить. Заполнение угла. Последовательность выполнения работы и оформление закладок для книг.
Основы цветоведения. Понятие композиции.
Тема 4. Приём в технике изонить. Заполнение окружности.
Цели и задачи. Техника изонити. Приём в технике изонити. Заполнение окружности. Последовательность выполнения работы и
оформление открыток. Профессия художник-оформитель.
Тема 5. Приём в технике изонити. Заполнение дуги.
Цели и задачи. Техника изонити. Приём в технике изонити. Заполнение дуги. Подготовка эскиза рисунка в технике изонити с заполнением угла для открытки.
Тема 6. Изготовление закладки. Рисунок в технике основного
приема изонити: заполнение угла
Практическая работа: Подготовка эскиза рисунка в технике
изонити с заполнением угла для закладки. Выполнение схемы. Изготовление закладки.
Тема 7. Изготовление открытки. Рисунок в технике основного приема изонити: заполнение окружности
Цели и задачи. Последовательность изготовление открытки.
Рисунок в технике основного приема изонити: заполнение окружности Практическая работа: Подготовка эскиза рисунка в технике изонити с заполнением окружности для открытки. Выполнение схемы.
Выполнение шаблона. Изготовление открытки.
Тема 8. Орнамент в основном приеме изонити: заполнение
дуги.
Цели и задачи. Основные закономерности орнамента. Основы
композиции. Средства выражения художественного образа. История
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орнамента. Композиция в работе, ее особенности. Основные этапы
проектирования и создание изделия в технике «Изонить» – заполнения дуги. Орнамент в основном приеме изонити. Основные приемы
работы в технике изонити. Заполнение дуги. Практическая работа.
Составление эскизов, схем, шаблонов. Изготовление орнамента в закладке для книг. Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение угла.
Тема 9. Изготовление открытки, панно
Цели и задачи. Познакомить учащихся с последовательностью
выполнения открытки в технике изонити, закреплять умение пользоваться иглой, ножницами. Практическая работа: Подготовка эскиза рисунка в технике изонити для открытки. Выполнение схемы.
Изготовление открытки «Цветы и деревья», «Колокольчик», «Одуванчик», «Пальма».
Тема 10-13. Изготовление открытки, панно, картины. Цели
и задачи. Лекция. Демонстрация приемов и операций. Технология
производства открытки, панно. Техника изготовления изделий – открытки и панно в технике изонити. Практическая работа. Изготовление панно по готовому эскизу, схеме, шаблону «Животные», «Зайчик», «Бабочка», «Кошка», «Цыплята»
Тема 14. Работа над проектом. Выбор темы. Создание эскиза.
Цели и задачи. Лекция. Последовательность выполнения проекта. Постановка проблемы, исследование ее. Ответы на вопросы
Практическая работа. Подготовка материалов, инструментов и оборудования к практической работе. Создание эскиза проекта. Изготовление схемы, шаблонов. Освоение
последовательности технологических приемов и операций. Изготовление проектируемого изделия.
Тема 15. Работа над проектом. Технология изготовления изделия. Выбор техники исполнения.

87

Консультации индивидуальные: Ответы на вопросы Практическая работа. Технология изготовления изделия. Выбор техники исполнения. Оформление изделия. Контроль качества изделия. Изготовление проектируемого изделия.
Тема 16. Защита проектов. Цели и задачи.
Презентации проектов. Организация выставки проектов. Подведение урок деловой игры, защита проектов.
Учебно-методическое обеспечение программы:
Дидактические материалы:
• Инструкционные карты и схемы базовых форм.
• Инструкционные карты сборки изделий.
• Схемы создания изделий
• Образцы изделий.
• Альбом лучших работ детей.
• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.
• Методические разработки конспектов занятий.
Список литературы:
1. Ивановская Т.В. Волшебная изонить. М.: РИПОЛ классик,
2013.
2. Леонова О. Рисуем нитью. Ажурные картины. - С.-П.: Литеро,
2005.
3. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. - М.: Легпромбытиздат, 1993.
4. Гусарова Н.Н. Техника изонити для школьников. - С.-П.:,
Детство-Пресс, 2007.
Тематическое планирование
2 класс

88

89

3 класс

90

91

4 класс
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Остроумова Ирина Владимировна
СП ГБОУ СОШ № 6 Детский сад № 8
Волшебная книга сказок
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Актуальность:
В настоящее время дошкольники увлечены современными
мультиками, играми в телефонах и т. д. В беседах с педагогами ребята часто не могут рассказать о любимых сказок, и их героев, отсутствует интерес к книгам. На вопрос «Какие сказки, родители читают вам дома?», нам стало известно, что не всем детям родители
читают книги со сказками. Это негативно влияет на развитие речи
мышления детей, ведь сказки несут в себе кроме развлекательного
сюжета, но и познавательный элемент.
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Выдающий педагог В. А. Сухомлинский говорил «...без сказки
невозможно представить интеллектуальных взаимоотношений
между детьми, без увлечения сказкой - коллективного переживания,
без создания сказки - радости, одухотворенной мыслью» Сочинение
сказки он считал «счастливейшей минутой своего духовного общения с детьми», а для детей - «несравненной радостью мышления»
Сказка как нам известно - играет важнейшую роль в развитии
воображения – способности, без которой невозможна ни умственная
деятельность ребенка в период дошкольного обучения. Сказки прививают интерес к чтению художественной литературы.
Проблема:
Дошкольники недостаточно знают русских народных сказок, в
домашних условиях из-за занятности, родители мало уделяют чтению книг детям или читают литературу не по возрасту, происходит
замена чтения художественной литературы на просмотр современных мультфильмов. Отсутствие у дошкольников интереса к книгам.
Авторская идея:
Создание «Волшебной книги сказок»
Цель проекта: Формирование у детей интереса к русским
народным сказкам, через создание авторской книги «Волшебные
сказки»
Задачи проекта:
1. Вызвать у детей интерес к русским народным сказкам, познакомить с историей возникновение сказки, расширять знания детей о
сказках и сказочных героев.
2. Вызвать у детей интерес к книге, к рассматриванию их. Познакомить с понятиями «обложка», «страница», «текст», «иллюстрация», прививать любовь к книге и бережному отношению.
3. Создать книгу «Волшебные сказки», привлечь детей к сочинению своей сказки на страницах книги, развивая тем самым творческий потенциал, воображение и мышление. Развивать связную
речь детей посредством составления и рассказывания сказок
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4. Вовлекать родителей в совместную деятельность посредством проекта, возрождения традиции чтения в кругу семьи.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.
Сроки реализации проекта: 3 месяца (ноябрь, декабрь 2020,
январь 2021)
Описание проекта:
1 этап –подготовительный
На данном этапе родителям было предложены заполнить анкеты, ответить на вопросы «Роль сказки в Вашей семье?», «Какие
книги читаете детям дома?», с ребятами проводили беседы «Мои
любимые сказки», «Какие сказки Вам читают дома», из этого выяснилось что ребята недостаточно знают русских народных сказок, из
опроса родителей стало известно что 47% родителей читают литературу своим детям дома, остальные предпочитают включить мультфильмы или игры на телефоне объясняя на свою занятость. На основание этого возникла проблема, разработать проект «Волшебная
книга сказок» чтобы расширить знания детей о русских народных
сказках и показать родителям важность прививать любовь к книге с
раннего детства.
2 этап – основной
На данном этапе мы регулярно читали детям русские народные
сказки «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Чудесные лапоточки», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Никита Кожемяка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Заюшкина избушка»,
«Бобовое зёрнышко», «Три поросёнка», «Теремок» и т. д. Провели
беседу с детьми об истории возникновения сказки, показав им презентацию.
С дошкольниками были рассмотрены разнообразные книги с
русскими народными сказками, познакомили с такими понятиями
как «обложка», ««страница», «текст», «иллюстрация», провели беседу о бережном обращение с книгой.
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С семьями воспитанников была организована онлайн - викторина на платформе zoom, где родители и их дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы, обыгрывали сказочных героев мимикой
и жестами.
Для того чтобы повысить интерес ребят к книге, мы предложили детям создать совместно с педагогами свою авторскую книгу
«Волшебные сказки» ( размером 40*80, за основу взят плотный картон обшитый с двух сторон «салфетками для уборки пыли из микрофибры», каждый переплёт имеет свой цвет по времени года сюжета
сказки, скрепив страницы кольцами, герои и декорации вырезаны из
бумаги распечатанных на принтере предварительно заломенированых). Книга выполнена из экологического материала. В ней нет острых углов.
На станицах данной книги ребята самостоятельно иллюстрировали страницы книги, пересказывая их сюжет. Также дошкольникам
было предложено самим стать автором своей сказки, детям эта идея
очень понравилась, с удовольствием воплощали свои сказочные
фантазии в жизнь.
3 этап – заключительный
На данном этапе каждому ребёнку была предоставлена возможность придумать свою сказку на страницах книги «Волшебные
сказки». Ребенок, сочиняя сказку, выкладывал сюжет на странице
данной книги, одновременно рассказывая свою сказку другим детям
(например сказка ребёнка Кристина Ф. «Заблудившийся колобок»
Колобок-румяный бок по дорожке покатился и в лесу он заблудился.
Встретил на пути он зайца, волка и медведя, все хотели его съесть.
Колобок их обхитрил и к лисе он угодил. Лиса добрая была, колобка
домой привела.)
Мы предложили родителям организовать традицию по семейному чтению в кругу семьи, им же было предложено изготовить совместно с детьми свою волшебную книгу в домашних условиях. И
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поделиться с нами придуманными
сказками их детей. У нас получилась
замечательная выставка волшебных
книг сказок, изготовленных детьми
совместно с родителями в домашних
условиях.
Работая над проектом у нас пополнился книжный уголок, коллекцией русских народных сказок, где
главной стала многофункциональная авторская книга «Волшебные
сказки».
Результат работы:
В результате нашей работы ребята стали очень много знать сказок, появился интерес к ним, которые могут пересказать по памяти
перелистывая книги с иллюстрациями знакомых произведений.
Нами педагогами удалось заинтересовать ребят книгой, привить бережное отношение к ней,
Родители стали более опытнее в подборе литературы для чтения детям и в воспитании любви к книге, стали больше времени уделять чтению книг в семье. Совместная деятельность положительно повлияло на взаимоотношение детей и их
родителей.
Родилась авторская книга «Волшебные сказки»
Список литературы:
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО:
учебно- методическое пособие/В. И. Реброва- СПб.: ООО «Галерея
проектов», 2018.-40с.
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3. Карасени С. В. «Путешествие в прошлое книги». http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/puteshestvie-v-proshloe-knigi
4. Интернет-ресурсы https://www.maam.ru/, https://nsportal.ru/

Панина Анастасия Викторовна
МБДОУ д/с №22 "Гамма", г. Невинномысск
Проект мини-музея
"Домашние животные и птицы"
Тема: Мини - проект «Домашние животные и птицы», как средство развития познавательной активности у детей младшего дошкольного возраста.
Цель: Развитие познавательной активности у детей младшей
группы при участии в проекте. Воспитывать интерес и любовь к домашним животным и птицам.
Задачи для педагога:
1. Изучить методические рекомендации по проектной деятельности дошкольников.
2.Организовать психолого-педагогические условия для проведения проекта.
3. Разработать план мероприятий по теме проекта и организовать подготовку к проведению проекта.
Задачи, поставленные для детей:
1.Развивать интерес к окружающему миру, животным.
2.Обогащать представления детей о домашних животных, об
уходе за ними, о пользе животных.
3.Пополнять словарный запас по теме.
4.Формировать устойчивое желание к совместной работе детей
и родителей.
Перспективный план
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Создание мини - проекта «Домашние животные и птицы» в
младшей группе
Срок
Содержание работы
1.Выбор темы проекта.
Январь
2.Поиск информации.
Февраль

1.Беседы о домашних животных и птицах.
2.Загадывание тематических загадок.

1.Работа с родителями по оформлению проМарт
екта.
2.Презентация проекта.
Презентация проекта «Домашние животные и птицы» в
младшей группе
Вед.: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы поговорим о
животных, которые живут рядом с человеком.
Вед.: Мы делим их на домашних животных и домашних птиц.
Давайте вначале поговорим о домашних живот
Вед.: Самым первым животным, которого человек сделал своим
другом, была собака. А как называются детёныши собаки? (щенята)
О щенятах нам расскажут дети (имена детей)
Про щенка
У щенка четыре лапы,
Ушки и забавный хвост.
Он пушистый и лохматый.
И прохожих лижет в нос.
Про щенка
За котом бежал щенок,
Но догнать его не смог.
От досады взвыл, потом –
Стал гоняться за хвостом.
Вед.: Как собаки помогают человеку? (охраняет дом, собака –
поводырь, собака – ищейка, собаки – охотники, спасатели).
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Вед.: Человеку полюбилось ещё одно животное с пушистой
шерстью и мягкими лапками, а на лапках – «царапки», кто это?
(кошка). А про кошку нам расскажет ... (имя ребёнка)
Кошка
Маленькая кошка
Прыгнула в лукошко,
Потянулась, облизнулась
И калачиком свернулась!
Про киску
Плачет Киска в коридоре.
У неё большое горе:
Злые люди бедной Киске
Не дают украсть сосиски!
Вед.: А скажите, зачем человеку в доме кошка? Какую пользу
приносит кошка человеку? Что она делает? (ловить мышей, кошки
лечат людей, спасают от одиночества).
Вед.: А это что за животное? Показывает картинку (корова). А
о корове нам расскажет (имя ребёнка)
Корова
Ест корова на лугу
Маки да ромашку,
Вкусным будет молоко
Чтоб сварить нам кашку.
Про корову
Корова раньше всех встает,
В туман на мокрый луг идет
И там весь день траву жует:
Жует, жует, жует, жует…
Без перерыва на обед,
И переменки даже нет!
Корова
Если встретишь ты корову,
Не страшись её рогов.
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Дай ей хлебушка ржаного
Иль букетик васильков.
Вед.: Что даёт человеку корова? (даёт молоко – из которого потом делают сыр, сметану, масло, даёт мясо).
Родитель читает загадку
Будто облако резвилось
И на травку опустилось.
Спинка вся в густых колечках,
Бродит по траве… (овечка)
Вед.: А про овечку нам расскажет (имя ребёнка)
Про овечку
У реки, у речки
Белые овечки
Щиплют травку на лужку,
Травушку-муравушку.
Шерстка будет мягкой-гладкой,
Свяжем варежки ребяткам.
Овечка
Не услышишь ни словечка
Ты от маленькой овечки.
На любой вопрос тебе
Лишь упрямо скажет: «Бе-е-е»
Вед.: А что даёт человеку овца? (даёт шкуру, шерсть, мясо)
Вед.: Лошадь – верный слуга и спутник человека. Она верой и
правдой всегда служит человеку. Лошадь – любимица хозяина. Её
любят, уважают и берегут.
Вед.: А про лошадь нам расскажет (имя ребёнка)
На скаку играя гривой,
Скачет быстро он, красиво.
Не догонишь, не дого…
Ишь, как скачет: И-ГО-ГО!
Рассказ родителя о лошади
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Лошади перевозят различные тяжести, помогают человеку передвигаться. Кроме того, лошадь даёт нам мясо и молоко, из которого готовят целебный напиток – кумыс.
Вед.: А про следующего животного нам загадает загадку (имя
ребёнка)
Про поросенка (загадка)
Хвостик тоненький крючком,
Круглый носик пятачком.
Любит бегать и визжать,
В луже по утрам лежать.
Рассказ родителя о свинье
Свиньи хорошо приспособлены к прохладному климату. Толстый слой жира защищает их от мороза, от непогоды, а вот жару они
переносят плохо. Свиньи не прихотливые в еде. Поэтому человеку
легко их содержать.
Вед.: Кто у свиньи детёныш (поросёнок). А про поросёнка нам
расскажет (имя ребёнка).
Про поросенка
Поросенок, поросенок,
Только вылез из пеленок.
Тут же, свинка, грязь нашел,
Мимо лужи не прошел.
Поросёнок
Поросёнку мама-свинка
В луже трёт мочалкой спинку.
Сын в ответ: «Благодарю,
Как приятно! Хрю-хрю-хрю!»
Вед.: Какую пользу приносит свинья? (даёт мясо, сало, кожу –
шьют плащи).
Вед.: Свиная щетинка жёсткая и упругая, её используют для изготовления кисточек для клея и красок.
Физ. минутка: танец «Домашние животные»
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А о том, как животные говорят, мы споём песенку. Становитесь
в круг.
Вед.: Следующие животное — это кролик. Какими овощами
любит полакомится кролик? (Морковкой, капустой, яблоками)
Вед.: А про кролика нам расскажет (имя ребёнка)
Про кролика.
Кролик - маленький пушистик
От ушей до самых пяток,
Он капустный любит листик,
Вкус моркови ему сладок.
Вед.: Какая польза от кроликов? Что кролики дают человеку?
(кролики дают мясо, шкурку)
Рассказ родителя об осле
Ослы очень трудолюбивы и могут перевозить большие грузы,
хоть сами и малы. Они могу быть очень упрямы.
Вед.: Про ослика нам расскажет (имя ребёнка)
Ослик
Ослик, ослик где твой хвостик?
Хвостик мой пошел гулять
И вернётся ровно в пять
Вед.: А теперь давайте назовём домашних птиц. (Ответы детей).
Родитель читает загадку
Что это за птица –
Людей не боится,
Не летает высоко,
И поёт «ко-ко-ко» (курица)
Вед.: А про курочку нам расскажет (имя ребёнка)
Курочка - наседка
Помогает деткам:
Хочет, чтоб цыплятки
Были все в порядке!
Жёлтые комочки
Радуются квочке.
103

Все за мамой ходят,
Червячков находят!
Физ. минутка: «Танец курицы с цыплятками»
А теперь давайте немного отдохнём, превратимся в цыплят и
поиграем в игру «Курица с цыплятками», а поможет нам в этом (привлечения родителя).
Надеть шапочки цыплят
Вед.: Ребята посмотрите кто это? (Петушок). А про петушка
нам расскажет имя ребёнка)
Про петушка
Важный пестрый петушок
Гордо носит гребешок.
На заре всегда встает,
На работу всех зовет.
Вед.: А про гуся нам расскажет (имя ребёнка)
Про гуся
Гусь крикливый, с длинным носом.
Шея словно знак вопроса.
Гусь идёт гулять в луга
И гогочет: ГА-ГА-ГА!
Вед.: Ребята, а какую пользу приносят домашние птицы? (Они
несут яйца, дают мясо, их пух используют в изготовлении разных
вещей – подушек, перин, пуховиков).
Как много мы теперь знаем о домашних животных и птиц. Вы
все были большие молодцы. Спасибо всем за внимание!
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Петрова Наталья Викторовна
Заимкинская сельская библиотека,
структурное подразделение МБУК МЦМБ с. Заимка,
Дуванский р-он, Республика Башкортостан
Методическая разработка по воспитанию нравственности
и чувства долга у детей,
перед родителями и пожилыми
Методическая разработка по воспитанию нравственности и чувства долга у детей, перед родителями и пожилыми людьми
В наши дни, остро стоит проблема пожилых родителей, их детей и внуков. В молодости родители отдавали своим детям всю
ласку и любовь, заботились о них, растили и воспитывали. Когда появились внуки, ситуация повторялась. Всю любовь дедушки и бабушки направляют на своих внуков, но когда родители становятся
совсем немощными, оказывается, что ни у детей, ни у внуков нет
времени заботиться о них.
Очень важно с самого детства привить ребенку чувство долга,
уважения и любви к родителям, к дедушкам и бабушкам. Необходимо показать своим детям наглядный пример взаимоотношений родителей и детей. В присутствии детей обходиться со своими пожилыми родителями учтиво, окружая их заботой. Также, необходимо
помнить, что ребёнок впитывает информацию как " губка", и можно
использовать эту возможность, создавая вокруг своих детей атмосферу нравственности, посредством чтения содержательных книг,
где позиционируются такие качества, как взаимная поддержка, забота о ближнем, благодарность и справедливость.
Одна из притч, великого гения эпохи Возрождения, Леонардо
да Винчи, очень наглядно показывает, каким должно быть отношение детей к своим родителям, в период их беспомощности, в силу
преклонного возраста. На основании данной притчи можно прове-
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сти мероприятие в школе или использовать как внеурочную деятельность клубов, кружков или библиотек. Рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста. Примечательно, что эта разработка не потеряет своей актуальности и через 100 лет.
План проведения мероприятия:
1. Прочитать детям вслух притчу Леонардо да Винчи «Сыновья благодарность».
2. Провести тест-викторину, для лучшего запоминания притчи
и глубокого проникновения в самую суть повествования. Вопросы
викторины по ключевым качествам, которые раскрываются для ребенка в данной притче. Также можно дать детям возможность подключить фантазию, и раскрыть, что бы они могли добавить к тем
действиям, которые произвели герои рассказа.
3. Награждение участников (не обязательно, но с дипломами
дети будут чувствовать еще большую ответственность за те выводы,
которые они сделают). Также наличие диплома будет постоянно
напоминать о данном мероприятии, и вследствии этого ребенок будет регулярно вспоминать идеальную модель поведения в отношении своих родителей, что несомненно приведёт к внутренней трансформации самоосознания своего внутреннего долга перед теми, кто
подарил ему жизнь.
Притча «Сыновья благодарность»
Как-то поутру два старых удода, самец и самка, почувствовали,
что на сей раз им не вылететь из гнезда. Густая пелена застлала им
очи, хотя небо было безоблачным и день обещал быть солнечным.
Но оба они видели лишь мутную дымку и ничего уже не различали
вокруг. Птицы были стары и немощны. Перья на крыльях и хвосте
потускнели и ломались, словно старые сучья, силы были на исходе.
Старики удоды решили не покидать более гнездо и вместе ожидать последний час, который не замедлит явиться.
Но они ошиблись - явились их дети. Поначалу показался один
из сыновей, случайно пролетавший мимо. Он заметил, что старым
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родителям нездоровится и туго приходится одним, и полетел оповестить остальных братьев и сестер.
Когда все молодые удоды были в сборе подле отчего дома, один
из них сказал:
- От наших родителей мы получили величайший и бесценный
дар - жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни
любви. И теперь, когда оба слепы, больны и уже не в состоянии прокормить себя, наш святой долг - вылечить и выходить их!
После этих слов все дружно принялись за дело. Одни немедля
приступили к постройке нового, более теплого гнезда, другие отправились на ловлю букашек и червячков, а остальные полетели в лес.
Вскоре было готово новое гнездо, куда дети бережно перенесли
старых родителей. Чтобы согреть их, они накрыли стариков крыльями, как наседка согревает собственным теплом еще не вылупившихся птенцов. Затем родителей напоили родниковой водой, накормили и осторожно выщипали свалявшийся пух и старые ломкие перья.
Наконец из леса вернулись остальные удоды, принеся в клюве
травку, исцеляющую от слепоты. Все принялись врачевать больных
соком чудодейственной травки. Но лечение шло медленно, и пришлось запастись терпением, подменяя друг друга и не оставляя родителей ни на минуту одних.
И вот настал радостный день, когда отец и мать раскрыли глаза,
огляделись и узнали всех своих детей. Так сыновья благодарность и
любовь исцелили родителей, вернув им зрение и силы.
Викторина по притче.
1. О каких птицах идет речь в притче? (Удоды)
2. Почему две птицы не могли вылететь из своего гнезда? (Они
были стары и немощны)
3. Кто прилетел к птицам, когда они решили не покидать более
гнездо? (Их дети)
4. Какой дар получили от своих родителей те, кто прилетел?
(Жизнь)
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5. Что решили сделать с двумя удодами их прилетевшие дети?
(Выходить и вылечить)
6. Куда перенесли двух удодов их дети? (В новое гнездо)
7. Что сделали сыновья, чтобы согреть старых родителей?
(Накрыли крыльями)
8. Как ухаживали за старыми родителями их дети? (Напоили водой и выщипали старые пух и перья)
9. Чем вылечили родителей их дети? (Соком травки)
10. Сыновья благодарность и любовь вернула родителям... (Что
вернула?). (Зрение и силы)
Материал является авторской разработкой. При использовании
материала ссылка на автора обязательна: Петрова Наталья Викторовна, библиотекарь Заимкинской сельской библиотеки, структурного подразделения МБУК МЦМБ.
Ссылка
на
страничку
библиотеки
в
ВК:
https://vk.com/id639835994
Ссылка
на
пост
с
материалом
в
ВК:
https://vk.com/wall639835994_399
Ссылка
на
онлайн-викторину:
https://learningapps.org/watch?v=p1j04yjw321

Половинкина Светлана Юрьевна,
Михайлова Елизавета Игоревна
МАДОУ "Детский сад № 3 "Веселый паровозик"
Взаимодействие семьи и ДОУ
для обеспечения полноценного развития ребенка
Пребывание ребенка в детском саду является важной вехой в
жизни не только детей, но и родителей. От того, как будет протекать
этот отрывок времени, как сложатся отношения, взаимодействие ро-
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дителей и коллектива дошкольного учреждения зависит будущее ребенка, его физическое и психическое здоровье, его полноценное
развитие. Поэтому необходимо тесное взаимодействие всех участников педагогического процесса (детей, родителей, коллектива
ДОУ).
Учитывая современные тенденции модернизации системы дошкольного образования, «Федеральные государственные требования в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», взаимодействие с родителями воспитанников мы постарались наполнить особым содержанием, направленным на установление доверительных отношений, изучение семьи и
повышение психолого-педагогической культуры родителей.
В работе дошкольного учреждения в условиях ФГТ мы определили следующие направления работы с родителями:
• взаимодействие,
• взаимоинформирование,
• непрерывное образование взрослых,
• совместная деятельность.
Для успешного взаимодействия с семьями воспитанников, мы
стараемся гармонично сочетать и интегрировать традиционные
формы взаимодействия с родителями (индивидуальные беседы, консультации, анкетирование, диагностирование, родительские собрания, устные журналы) с инновационными:
1. Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей через опрос, интервьюирование, проведения родительского
эссе.
2. Организация выставок детского и детско-взрослого творчества («Дорога железная - руки золотые», «Осенняя магистраль»,
«Умелые руки»).
3. Фронтальные встречи с родителями: вечера интересных
встреч, родительские посиделки, круглые столы.
4. Интерактивные методы взаимодействия с семьями воспитанников (общение на сайте детского сада).
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5. Торжественное вручение благодарственных писем наиболее
активным родителям.
Доминирующим принципом взаимодействия с семьей является
индивидуальный подход к каждой семье и каждому родителю, изучение особенностей семьи и ребёнка, их проблем, которые порой могут быть в семье, беспокойства, которое вызывает поведение ребенка, информирование об успехах малыша, выработка общих
принципов и подходов к воспитанию ребенка.
Результатом осуществления взаимодействия с семьей является
установление доверительного делового контакта, в ходе которого
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов, что
особенно необходимо при успешном воспитании детей.
Обеспечению информационной среды, просветительской работы и координации взаимодействия детского сада и семьи помогает
взаимоинформирование педагогов, родителей и детей. Такая работа
предполагает:
1. Средства наглядной пропаганды: информационные и тематические стенды, папки-передвижки, регулярные выпуски методических вестников во всех возрастных группах;
2. Организация работы родительской библиотеки.
3. Зона домашней игротеки.
4. Реализация творческих проектов (видеофильмы из жизни ребёнка дома и в дошкольном учреждении, фотоальбомы и фотоколлажи).
5. Дни открытых дверей.
6. Создание информационного банка: аудио-, медиа-, видеотека.
7. Экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта.
8. Составление паспортов группы.
9. Оформление индивидуальных портфолио достижений ребенка.
Главное условие взаимоинформирования - полное представление о функциях и содержании деятельности друг друга. Учитывая
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занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы
общения с семьей, как «Родительская почта», «Телефон доверия».
Любой член семьи может в короткой записке высказать сомнения по
поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью
к конкретному специалисту. «Телефон доверия» помогает родителям анонимно выяснить какие – либо значимые для них проблемы,
предупредить о необычных проявлениях детей.
В каждой группе оформляются семейные альбомы групп, материалы о родительских династиях. В них подбирается тематический
материал с иллюстрациями и практическими рекомендациями, рассказывается о наиболее значимых событиях группы.
Можно с уверенностью сказать, что родители являются членами редакционной коллегии и соавторами методических вестников, которые регулярно выпускаются во всех возрастных группах,
помогая «освещать» наиболее значимые моменты жизни малышей
дома и в группе.
Хочется обратить особое внимание на то, с какой любовью
оформляют родители и педагоги индивидуальное портфолио достижений ребенка. Каждое портфолио не похоже на другие, оформлено
эстетично, с любовью к личности ребенка.
В практике сложились наиболее рациональные формы работы с
родителями, позволяющие вести непрерывное образование взрослых. Для коллектива родителей организуем общие консультации,
групповые и общие родительские собрания, выставки, лекции, конкурсы, мастер-классы.
Интересно и содержательно прошел мастер-класс «Оберег любимой мамы», на котором родители узнали, что выбор игрушки дело серьезное. Игрушка может приносить не только пользу, но и
непоправимый вред физическому и психическому здоровью детей.
Родители с удовольствием рассказали о любимых и нелюбимых игрушках своих детей, узнали, как выбрать игрушку для своего ребенка, научились различать разные виды игрушек, делать народную
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куклу для ребенка своими руками. А в результате они увидели радость и благодарность в глазах своих детей, когда подарили им эти
куклы-обереги.
В этих и других формах работы, мы используем современные
интерактивные методы работы с родителями (мозговой штурм, деловая игра, проект, видеокурсы), ориентированные на получение
знаний не в «готовом виде» а в результате совместного поиска,
осмысления. Эти методы помогают в организации работы Школы
молодых матерей и Школы родителей будущих первоклассников.
Они созданы для систематического разностороннего педагогического просвещения родителей, предусматривают ознакомление их
как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с
детьми. Программы занятий тщательно продумываются. Ежегодно
составляем расписание занятий. Содержание их различно; оно может определяться необходимостью осветить тот или иной вопрос
воспитания или задачами детского сада на данный год. Занятия дают
родителям разнообразные практические знания и умения, которые
могут им понадобиться в процессе организации жизни и воспитания
детей. Во время таких встреч мы стараемся охватывать широкий
круг вопросов, освещать все стороны развития и воспитания ребенка.
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может
быть успешной только в том случае, если они станут союзниками.
Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: воспитать здоровых, всесторонне развитых людей. Мы воспитываем у
родителей понимание, что одним из главных условий всестороннего
формирования личности является обеспечение нормального физического развития. Родители знают, что нужно делать для того, чтобы
сохранить и укрепить здоровье ребенка, развить его силу и выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость его
организма болезням. Для этого организуем совместную деятельность педагогов, детей и родителей. Два раза в год, зимой и летом,
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мы проводим Неделю здоровья, в которой родители принимают активное участие (разработка планов проведения, оформление участков, участие в спортивных праздниках и развлечениях).
Дети и родители принимают активное участие не только в мероприятиях детского сада, но и ежегодно с удовольствием участвуют и занимают призовые места в городских конкурсах.
Приятно отметить, что наш детский сад стал родным домом не
только детям, но и их родителям, который хочется украшать, благоустраивать, одомашнивать. Родители совместно с детьми с удовольствием помогают педагогам в оформлении помещений групп, игровых площадок зимними постройками и летними игровыми уголками, вкладывая в эту работу тепло своих рук, фантазию, любовь к
ребенку.
Мы, педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в
инновационные процессы, касающиеся обновления подходов к работе с родителями.
Характер инновационной деятельности можно определить как
комбинаторный: традиционные формы и методы воспитательно-образовательной деятельности сочетаются с изменённым содержанием, с внедрением новых эффективных форм работы с родителями.
Интересная и эффективная форма работы - проведение Недели семейного театра, к которой тщательно готовятся не только дети, педагоги, но и родители (изготавливают декорации и костюмы, распределяют и репетируют роли). А на премьере спектаклей просто
никогда не бывает свободных мест!
Такое мероприятие, как День матери проводится нетрадиционно. Мамы сами становятся участниками этого праздника, рассказывая о традициях своей семьи, показывая свои индивидуальные
способности, выступая на празднике совместно с детьми.
Изучая семейные традиции и возможности, мы заметили, как
много одаренных родителей у наших воспитанников, и постарались
помочь раскрыть им эти таланты. А дети увидели талантливых и
увлеченных людей, своих родителей!
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Внедрение инновационных форм работы с семьями воспитанников, помогло детскому саду стать более открытым для родителей
и общественности, сблизило педагогов с родителями, помогло выработать единую линию взаимодействия в воспитании и полноценном
развитии ребенка, определить реальные перспективы для успешного
и интересного сотрудничества.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель:
воспитать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши
дети, когда вырастут, будут любить и оберегать свою страну, свою
работу, своих близких и просто окружающих их людей.

Понамарева Н.Ю., Трищейко О.С.,
Тюленева Л.И., Некипелова Т.П.,
Барковская Р.М., Адмакина С.И.
МАДОУ "Детский сад №15"Мишутка",
МКОУ "Октябрьская ОШИ".
Прокопьевский городской округ.
Дополнительная общеразвивающая программа
для детей старшего дошкольного возраста
«Кузбасский край - люби и изучай»
Актуальность: В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным дошкольным образованием,
выступает проблема становления у воспитанников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ гражданственности.
Дошкольный период является благоприятным для погружения
ребенка в истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного про-
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странства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций,
национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей социальной среды.
Национально-региональный компонент (родная природа,
культурное наследии - памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к
своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту
ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и
национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане.
Задача современного дошкольного образования - заложить
нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской
душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками создания вариативных
программ нравственно-патриотической направленности. Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении через интеграцию образовательных областей.
Взаимосвязь программы с целями и задачами ДОУ. Любовь к
своему дому, к своему детскому саду, к поселку (городу), где он родился, чувство восхищения родным поселком, родным краем – это
те чувства, которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы
с дошкольниками, это будет первым шагом на пути формирования
чувства патриотизма, любви к своей Родине.
Методами сбора информации для создания программы являлись: изучение научно-педагогической литературы, наблюдения, беседы, диагностические задания, анкетирование, анализ проведенной
работы.
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Новизна идеи состоит в том, что программа «Кузбасский край люби и изучай» решает задачи воспитания любви и привязанности к
малой Родине, формирования положительного отношения к родному краю путем реализации раздела «Ребенок знакомится с малой
Родиной – родным городом», включенного как региональный компонент в примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе. Оригинальность ее состоит в тщательно продуманной интеграции краеведческой работы в систему воспитательнообразовательной работы через разные виды детской деятельности:
игровую, познавательную, творческую, двигательную и др., а также
в процесс взаимодействия с семьями воспитанников.
Программа «Кузбасский край - люби и изучай» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей через образовательную
область «Познавательное развитие». Интегративная связь через образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. Дети шестого года
жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы увеличены, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное
мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
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сопровождается освоением мыслительных средств; развивается
умение обобщать, причинное мышление, воображение, речь, образ
Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Игровые действия
становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Ребенок
седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывает собственные. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения, внимание, речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми; формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Объем нагрузки, перечень основных видов организованной образовательной деятельности:
В соответствии с возрастом детей продолжительность непосредственно образовательной деятельности увеличивается с каждой
возрастной группы:
• в старшей группе, возраст 5-6 лет – 25 минут;
• в подготовительной к школе группе, возраст 6-7 лет – 30 минут.
Цель программы – создание системы работы воспитателя в
группе, способствующей формированию положительного отношения к малой Родине, воспитанию интереса и любви к родному городу, Кемеровской области - Кузбасс с помощью организации краеведческой работы в группе.
Для реализации цели программы были поставлены следующие
задачи:
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• Развивать у воспитанников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, дать
общее представление о народах Кузбасса.
• Познакомить детей с обычаями и традициями, народным
творчеством народов Кузбасса, воспитывать чувство уважения к
традициям и обычаям других народов, воспитывать добрые чувства.
Воспитывать у детей гражданственность, интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на
неё.
• Развивать чувство гордости за свою малую Родину, бережное отношение к родному краю. Учить устанавливать причинные
связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности,
обогащать речь и словарный запас.
• Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к родному краю, городу, содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, района,
региона.
Направления реализации программы. Работа с воспитанниками,
родителями, педагогами и работа над предметно-развивающей средой.
Принципы реализации программы: принцип энциклопедичности, краеведческий (региональный) принцип, принцип интеграции,
культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры, тематический принцип, принцип наглядности.
Планируемые результаты:
• Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного отношения к родному городу, краю.
• Развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских умений и навыков, навыков проектной деятельности.
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• Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников, увеличение количества активных участников общественной
жизни.
• Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах воспитания у дошкольников патриотизма и
любви к малой Родине.
Новая педагогика ориентирована на гуманизацию воспитательного процесса, применительно к дошкольникам, определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о
своем городе, крае, как проявление симпатии уважения к людям разных национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и прошлому своего народа.
В условиях модернизации образования регионального компонента все большее значение приобретает патриотическое воспитание, переводя абстрактные значения в области конкретных потребностей общества, знаний о своей малой Родине. Дошкольные учреждения ищут разные пути и подходы к решению проблем регионального компонента учитывая особенности работы ДОУ.
За последнее время все большее распространение приобретает
взгляд на региональный компонент как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовно-нравственный,
идеологический, культурно - исторический, и другие компоненты.

Решетова Ольга Михайловна,
Полюхова Ольга Николаевна,
Киселева Екатерина Мансуровна
ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка"
Коррекция коммуникативных навыков детей с ОВЗ
С каждым годом возрастает число детей, имеющих те или иные
формы нарушения развития. Появился специальный термин – дети
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с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать
следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с
особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». Наличие того
или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с
точки зрения общества, развития.
Дети с ОВЗ отличаются в своем развитии от нормально развивающихся сверстников и соответственно требуются специальные
коррекционные воздействия для компенсации нарушений. Часто у
них отмечаются сниженная потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми, игровая деятельность слабо сформирована, сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли
бедны. Также наблюдается неустойчивость внимания, трудности
распределения и переключаемости внимания, расторможенность.
Все это приводит в итоге к трудностям при обучении и адаптации к
школьному обучению.
В целях развития навыков коммуникации со сверстниками действенными оказываются методы групповой коррекции. Именно
группа представляет собой модель общества, где можно в знакомой
обстановке, под присмотром педагога, отработать методы взаимодействия с обществом, посмотреть какие варианты взаимодействия
успешны, и какой из моделей поведения ребенок прибегает чаще
всего. С помощью педагога ребенок пробует различные варианты и
средства коммуникации, преодолевает различные препятствия на
пути к успешному общению в группе, а в дальнейшем и в обществе.
Ведущая деятельность дошкольного возраста — игра, именно
через игру ребенок познает этот мир и пробует себя в нем реализовать. Однако только контролируемый процесс игры, создание осо-
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бых коррекционных условий в проведении игры принесут положительные результаты. Помощь психолога педагогам состоит в создании обстановки принятия детей друг другом, в развитии адекватной
самооценки ребенка и невелировании аффективных реакций, помощи в психологической разгрузке.
Рекомендуемые варианты игр: «Рисунок на спине другого»
Целью этой игры является развитие тактильного восприятия и коммуникация между детьми, «Тень» — копирование движений водящего. Целью которой является развитие пространственной ориентации и когда группа детей копирует движения водящего.
Другим видом развития навыков общения является парное рисование или групповое рисование на заданную тематику, а также рисование «вслепую», это когда один «видящий» рисунок целиком помогает остальным дополнить свои рисунки, диктуя, что нужно делать.
В коррекции произвольной регуляции и контроля деятельности
применяются игры с сигналами «стоп»: «Дикая лошадь» - дети произвольно передвигаются по группе, по команде дети изображают отдыхающую присевшую лошадь, «Сделай фигуру» - дети по сигналу
останавливаются и принимают произвольную позу и др.
Психологическая разгрузка происходит за счет упражнений ассоциирующиеся с животными и явлениями природы.
Регулярное применение предложенных упражнений помогает в
развитии коммуникативных навыков, навыков эмпатии, повышает
произвольную регуляцию деятельности, снижает психоэмоциональное напряжение.
Используемая литература:
(Глозман Ж.М. «Нейропсихология детского возраста»).
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Родина Наталья Александровна
МБУ "Школа №79" г.о. Тольятти
На уроках физкультуры
применяются традиционные дидактические методы
На уроках физкультуры применяются традиционные дидактические методы:
- словесные
- наглядные
- практического упражнения
1. В словесных методах часто используются
- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике элементов.
- пояснения и комментарии при выполнении студентами отдельных элементов техники, для исправления ошибок и неточностей.
Главное требование: конкретность и точность пояснений.
При правильном выполнении упражнений комментарий играет
роль поощрения интереса к занятию, повышения мотивации на
учебу.
- Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. Диалог помогает активизации студентов на освоение данного материала.
- Лекции проводятся при сообщении теоретических сведений.
Неимитационные методы активного обучения лекция-диалог.
Она предполагает подачу материала через серию вопросов, на которые студенты должны получить ответы в ходе лекции. Например,
при изучении темы «Профилактические и реабилитационные мероприятия по ФК» студентам дается выбор средств восстановления после тренировок или травм, а они решают какие подходят лучше к
конкретному случаю.
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- Для повышения активности деятельности студентов на занятиях применяются следующие словесные методы:
1) команды: для перестроений и построений, движений по залу.
2) указания (методические и организационные)
3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в
ходьбе.
Чтобы повысить эмоциональность занятий дается музыкальное
сопровождение при проведении разминки.
- Метод проблемного обучения применяется как на теоретических занятиях, так и на практических. Например, на практическом
занятии ставится задача: развитие двуглавой мышцы плеча(бицепс),
а студенты должны сами выбрать средства её тренировки из предложенных на выбор упражнений.
2. Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного показа. Кроме выполнения упражнений
преподавателем на уроках физкультуры применяется показ наглядных пособий: карточек, кинограмм, DVD, и видео материалов.
Показ на уроках физкультуры играет особую роль, так как студенты запоминают не то, что слышат, а то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к непосредственному показу. Он должен быть правильным, точным и даваться с нужными пространственно-временными характеристиками. Показ преподавателя часто
сопровождается словесными комментариями.
3.Очень большая и важная группа методов – это практическое
выполнение упражнений. Сколько бы студент не знал и не видел
упражнений, если он не будет его выполнять сам, то никогда его не
освоит. Все движения нужно прочувствовать через своё тело и
только при неоднократном повторении упражнения происходит их
заучивание.
Методы практического выполнения упражнений проводятся:
- целостным методом: строго регламентированного упражнения, частично регламентированного упражнения.
- расчлененным упражнение
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- игровым методом
-соревновательным методом
Все эти методы применяются нами на уроках физической культуры.
Отличительной чертой является индивидуальный подход к студентам. Это объясняется прежде всего различными уровнями здоровья студентов, их физическими и психическими способностями. Разным уровнем развития физических качеств и техники движений.

Росихина Дарья Васильевна
"МАОУ "СОШ №29"
Задание 27 ЕГЭ по русскому языку:
типичные ошибки и пути их преодоления
Аннотация
Данная статья раскрывает особенности подготовки к заданию 27 в ЕГЭ по русскому языку. Рассмотрены типичные ошибки
обучающихся и обозначены пути их преодоления в процессе подготовки к экзамену.
Ключевые слова
ЕГЭ по русскому языку; задание 27; анализ текста; формулировка проблемы; комментарий, авторская позиция, аргументирование собственной позиции, пересказ текста.
Задание 27 ЕГЭ по русскому языку: типичные ошибки и
пути их преодоления
Задание 27 – одно из важнейших составляющих единого государственного экзамена по русскому языку за курс средней школы.
Успешное выполнение задания 27 – залог высокого балла на экзамене. Но практика показывает, что «заработать» этот высокий балл
удается далеко не всем обучающимся. Что же представляет собой
задание 27? В этом задании предлагается проанализировать текст, то
124

есть в форме конструктивного размышления рассмотреть и проанализировать проблему, рассматриваемую автором в тексте, прокомментировать ее с опорой на текст, проследив связь примеров, обозначить авторскую позицию, прокомментировать ее и аргументированно изложить свое мнение относительно позиции автора. Только
при правильном соблюдении всех этих требований можно рассчитывать на успешное выполнение задания и высокую оценку экспертов. Но чтобы подготовиться к выполнению таких заданий, нужна
планомерная работа по развитию соответствующих качеств ума,
творческих и аналитических способностей обучающихся.
Как показывает личная практика, современные учащиеся сталкиваются с множеством проблем при выполнении задания 27 в ЕГЭ
по русскому языку. Наиболее частыми среди них являются:
1) Подмена анализа текста сочинением-рассуждением.
Обучающиеся должны понимать, что прежде всего их задача –
написать анализ текста. Трактовка этого задания прошлых лет включала формулировку «сочинение-рассуждение», однако в КИМах последних лет такое понятие исключено. Сегодня необходимо именно
проанализировать текст по заданным критериям. Необходимо
следовать логическому развитию мысли, а не творческому анализу.
2) Неумение верно формулировать проблему, поднятую автором в тексте:
• «широкая» формулировка проблемы (основная проблема в
тексте – жизнь);
• подмена проблемы темой текста (проблема – это поход автора в театр; проблема в том, что пришла весна);
• подмена проблемы аргументом (проблема заключается в
том, что спорт важен, так как развивает силу духа);
• грамматически неправильная формулировка проблемы (автор рассматривает проблему о жизни; проблема лени, о которой затронул автор, очень актуальна; проблема о том, что злость губительна для человека).
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К сожалению, многие обучающиеся не умеют вычленять из текста проблему, не могут сформулировать мысль по алгоритму от
частного к общему. Они подменяют проблему темой либо отдельным частным предложением из текста. Для разрешения таких вопросов требуются не одно занятие, направленное на понимание самого
слова проблема (проблема – это основной вопрос, который рассматривает автор; основной вопрос, который ставит и решает автор; та
сторона действительности, которая особенно интересует автора), на
отработку навыка анализа текста (составление краткого и подробного плана, выделения микротем, опорных и ключевых слов и предложений); умения грамматически правильного оформления проблемного вопроса.
3) Комментирование и обсуждение нескольким проблем.
Во многих текстах, предлагаемых в КИМах на экзамене, нередко раскрывается и рассматривается несколько проблем. Ошибка
обучающихся заключается в том, что они пытаются рассмотреть
каждую из них, не раскрыв сущность ни одной из них. Важно знать,
что в сочинении достаточно выявить одну проблему и работать с
ней. Чтобы понять, что выпускники выбрали основную проблему,
ту, которую они смогут раскрыть в комментарии, необходимо перед
началом работы выделить в тексте 2 примера, иллюстрирующие
проблему. Если же это сделать невозможно («не хватает материала»), значит, выбрана второстепенная проблема, которой не уделяет достаточного внимания автор. Неумение комментировать раскрываемую автором проблему, обозначать связку примеров, их соотношение.
Данная ошибка возникает прежде всего при отсутствии навыка
анализа текста, непонимания того, что комментирование какого –
либо вопроса – это не пересказ части исходного текста, а рассуждение по поводу прочитанного или увиденного, пояснительные замечания. Необходимо помнить и о двух видах комментирования текста: текстуальном комментарии, когда обучающийся объясняет
текст, как бы следуя за автором, и концептуальном комментарии –
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объяснение исходного текста в концептах современности, актуальности, традиции. (Актуальна, типична, традиционна ли проблема?
Если проблема традиционна, какие мнения существуют; если нова,
в связи с чем возникла? Интересна ли она читателю и почему?). Помимо этого, необходимо учитывать и важный факт, что баллы обучающийся получает не только за комментирование проблемы с
точки зрения автора, но и за связь, соотношение выбранных для комментария примеров (противопоставлены, дополняют друг друга,
один поясняет другой, развивая авторскую мысль и т.д.).
4) Аргументирование собственной позиции исключительно на
основе своих жизненных наблюдений.
Как показывает анализ работ обучающихся при обосновании и
доказательстве собственной позиции и своего мнения по изложенным автором вопросам ребята в качестве доказательств используют
наблюдения из собственной жизни, знания и сведения, полученные
из средств массовой информации, показывая совершенное незнание
произведений художественной литературы. Для устранения данной
проблемы необходимо постоянно напоминать учащимся о значимости использования аргументов из художественных произведений, на
страницах которых рассмотрены и образно осмыслены практически
все вопросы человеческой жизни.
5) Замена анализа текста пересказом исходного текста – основная и, пожалуй, самая частая ошибка обучающихся, оцениваемая
экспертами 0 баллов. Она возникает в связи с незнанием схемы, алгоритма построения анализа по заданному вопросу, основных и необходимых элементов анализа, критериев оценивания. Чтобы таких
проблем не возникало и сама работа по подготовке к заданию 27
проходила успешно и плодотворно, учителем может быть предложены свой алгоритм, схема, план с речевыми клише по каждому
пункту, что, в свою очередь, облегчит работу по заданию 27.
Таким образом, все педагоги, осуществляющие подготовку обучающихся к заданию 27, должны четко планировать свою работу и
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поэтапно готовить обучающихся к этому нелегкому заданию. Начиная с выявления проблем и их преодоления, разбора предложенных
текстов и сочинений по ним, постепенно мы приходим к четкому
алгоритму написания сочинения-рассуждения, исключающему возможность появления ошибок, связанных с логическим построением
текста, формулирования проблемы, обоснования авторской позиции, своей точки зрения и ее аргументированного доказательства.
При этом, в процессе всей подготовки к экзамену по русскому языку
мы, как педагоги, должны напоминать обучающимся, что во многом
от успешной сдачи ЕГЭ зависит будущее выпускника.

Рыбникова Анастасия Ивановна
МБДОУ ДСКВ №25"Пчёлка"
Взаимодействие с семьёй в дистанционной форме
Взаимодействие с социумом, как одно из условий социально –
коммуникативного развития в дистанционной форме. Совсем недавно остро встал вопрос о дистанционном общении с дошкольниками. Я хочу представить недавно приобретенный опыт внедрения
дистанционного общения в ДОУ с семьями воспитанников.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мне
было необходимо найти новые, удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их родителями. На данном этапе мне было
необходимо непрерывно продолжать развитие детей, для этого разрабатывала всевозможные консультации, фото и видео материалы,
которые служили помощью для родителей в вопросах воспитания и
обучения детей в семье. В связи с тем, что на данном этапе нет возможности использовать традиционные методы работы с родителями, мною активно используются социальные сети и мессенджеры,
с помощью которых я имела возможность общения с детьми и их
родителями, не выходя из дома.
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Итак, что представляет собой дистанционное общение? Это
способ организации процесса общения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять общение на расстоянии без
непосредственного контакта между педагогом и ребенком. Наиболее активно дистанционное общение проявляется в мессендже
WhatsApp, так как он наиболее доступен, известен всем участникам.
Как показала практика – работает хорошо.
Дистанционная работа заставила более пристально изучить вопрос подачи материала на расстоянии. В ходе работы пришло понимание, что важнейшим компонентом подготовки на выход дистанционного общения является представление обращения и содержание информации.
Используя такие технологии в 2020г. я отправляла видеообращение к моим малышам и повышала мотивацию детей к выполнению различных заданий (в отличии от текстовых обращений). Малыши совместно с родителями смотрели моё видеообращение и выполняли задание. Однозначно важна обратная связь, так как она повышает самооценку ребенка, позволяет получить удовольствие от
сделанного, желание продолжать общение.
Не все родители были готовы сразу включиться в процесс общения такими методами, но постепенно количество заинтересованных стало значительно больше. Так же мной было обеспеченно взаимодействие родителей и специалистов ДОУ по реализации образовательной программы.
Таким образом, дистанционное общение можно рассматривать
как многофункциональный инструмент взаимодействия «педагогребенок», «педагог-родитель».
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Самойличенко Ирина Петровна
город Абакан
Сердце отдаю детям
Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам,
как отец, мать, он будет лучше того учителя,
который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он совершенный учитель.
( Л.Н.Толстой )
Мой профессиональный девиз – «Сердце отдаю детям». А как
же иначе работая с детьми и не отдавать им частичку себя, свою любовь, свои знания, умения. С каждым днем работы хочется все
больше и больше дать детям. Я, наверное, уже не представляю свою
жизнь без своей работы, без детей, без их улыбок, святящихся и удивительных глаз. Которые, всегда ждут меня и верят в меня!
Самое главное и, пожалуй, трудное это найти путь и ключик к
сердцу каждого ребенка и стать для ребенка образцом и человеком
которого он ждет. А затем уже создавать условия для его разностороннего развития, раскрыть этого маленького человечка, увидеть в
каждом его изюминку и помочь ему в его развитии. Я провожу и
строю свое занятие в комплексно-игровой форме. Педагогу нужно
быть профессионалом, он должен быть мастером своего дела, философом - уметь размышлять о смысле жизни, о нравственных ценностях.
Педагог должен научиться любить и уважать всех детей с их
достоинствами и недостатками. Дети приходят в детский сад с разным настроением и состоянием души, кого – то утром родители по-
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ругали, кто – то проспал и торопился, кто – то забыл любимую игрушку, кого – то привела не мама, а бабушка …… и я стараюсь для
каждого создать атмосферу: доброжелательности, спокойствия, подобрать слова такие, которые позволят ребенку находиться в хорошем настроении и состоянии и вот тогда пойдет работа, закипит
энергия вдохновения в каждом, и день пройдет продуктивно!
Ведь мы взрослые люди, тоже хотим, чтобы нас понимали, помогали нам, сочувствовали нам, а детям это нужно еще больше.
Моя профессия воспитатель – это лучшая из профессий. Она
дает мне заряд бодрости, возможность испытать море чувств и эмоций. Моя профессия – многогранна: я и актер, и художник, и музыкант, и певец, и режиссер. Я – педагог!
В детский сад я лечу на крыльях вдохновения к своим ребятам,
которые меня ждут. И я понимаю как для них важно, кто их первый
воспитатель. Так как я уже педагог со стажем, пусть и не с таким
большим, я вижу результат своей работы и это меня вдохновляет
еще больше.
Не бывает одинаковых и похожих детей, с каждым набором
группы я заново учусь, дети всегда разные, и не возможно работать
по одному «Сценарию» да и нельзя этого делать. Главное в работе
педагога увидеть ребенка и почувствовать его внутренний мир,
чтобы вместе идти к поставленной цели.
Я верю, в то, что я педагог, который умеет соединить в себе любовь к делу и к воспитанникам.
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Сгибнева Елена Николпевна
Иркутск
Конспект по развитию речи
в первой младшей группе по теме
«Транспорт»
Цель:
Обогащать и систематизировать словарный запас, активизировать и закреплять речь по теме «Транспорт».
Задачи:
Уметь слушать, отвечать на вопросы в процессе рассматривания игрушечных транспортных средств.
Активизировать речь детей (транспорт, самолет, автомобиль,
корабль, пилот, водитель, капитан).
Учить различать по внешнему виду и называть транспорт;
учить различать действия (летит – едет – плывёт)
Развивать умение выделять основные части: кабина, руль, кузов, колёса.
Оборудование и материалы: игрушечные машинки, самолет, корабль, тазик с водой.
Предварительная работа: беседы на тему «Транспорт»; рассматривание игрушек различного вида транспорта; рассматривание
иллюстраций с изображением транспорта.
Ход работы.
Воспитатель: Здравствуйте дети.
Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад меня я встретила
медвежонка, он заблудился. Не знает, как вернуться домой. Знает,
что домой надо ехать на транспорте, что такой транспорт он тоже
не знает.
–Давайте поздороваемся с медвежонком.
Дети: Здравствуй медвежонок!
Зайка: Здравствуйте, ребята!
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Воспитатель: медвежонок не расстраивайся. Мы с ребятами
тебе поможем.
Давайте, мы покажем медвежонка какие у нас в группе есть
транспортные средства.
это машины, но каждая называется по-разному. Эта машина легковой автомобиль, а это – грузовой автомобиль.
- Это у машины кабина. Здесь сидит водитель. Скажите ребята,
что это? (дети повторяют кабина)
- Что есть в кабине? (руль). Да в кабине есть руль. Какой руль?
Для чего нужен руль? (ответы детей) .
-А это кузов. Кузов есть у грузового автомобиля, в нём шофёр
перевозит разные грузы:
песок для детского сада, овощи и фрукты для магазина, мебель
в дома
-Это Колеса. Колеса крутятся, машина едет. Что это? (колеса).
Колеса какие?
-Как гудит машина? (би-би-би). Воспитатель показывает и называет части машины, затем просит показать детей.
А какое стихотворение вы знаете про машину? (Дети рассказывают стихотворение наизусть.)
По шоссе идут машины,
По дороге едут шины
На дороге не беги
Я скажу тебе би - би.
Посмотрите, кто к нам в гости прилетел.
-самолет. А вы знаете, самолеты летают по воздуху и управляет
самолетом- пилот.
- А вы хотели бы полетать на самолете?
Дети: Да.
Самолёты загудели,
Самолёты полетели,
На поляну тихо сели
Да и снова полетели.
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Дыхательное упражнение “Ветерок”.
К нам в гости приплыл кораблик.
Дети подходят к столу, где стоит тазик с водой и кораблик.
Где плавают корабли? (На воде.)
Посмотрите, кораблик не двигается. Что нужно, чтобы он поплыл? (Ветер.)
Давайте на него подуем. (Дети дуют, на кораблик.)
Вы, наверное, устали стоять? Давайте продолжим наш разговор
о транспорте за столами.
Обращаю внимание на осанку.
Ноги стоят,
Руки лежат.
Локти у края,
А спина прямая.
Воспитатель: давайте вспомним. Про что мы с вами сегодня разговаривали.
Дети: Про самолет, автомобиль, корабль.
Воспитатель: Кто управляет самолетом?
Дети: Пилот.
Воспитатель: Кто водит автомобиль?
Дети: Водитель.
Воспитатель: Кто управляет кораблем?
Дети: Капитан.
Воспитатель: Где летает самолет?
Дети: По воздуху.
Воспитатель: Где ездит автомобиль?
Дети: На дороге.
Воспитатель: Где плавает корабль?
Дети: По воде, по морю.
Воспитатель: А, как одним словом можно назвать самолет, автомобиль и корабль?
Дети: Транспорт.
Воспитатель: Молодцы.
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Воспитатель обращается к медвежонку:
-медвежонок, тебе помогли ребята?
-Да очень помогли. Я узнал много нового. И про самолет, и про
автомобиль, и про корабль.
-Что вы хотите сказать нашим гостям? (До свидания)

Семёнова Людмила Георгиевна
МКДОУ "Детский сад №18 "Аленка"
ст. Галюгаевская
Комплекс игр и упражнений
для развития мышления
Игры на развитие логического мышления
1. Игры на формирование умений выполнять классификацию.
«Разложи предметы»
«Летает – не летает»
«Съедобное – не съедобное»
«Будь внимательным»
2. Игры на формирование умений выполнять систематизацию.
«Новоселье у матрешек»
Цель: учить детей сравнивать предметы, видеть в предметах
разные их свойства, располагать предметы в определенном порядке,
выделив при этом существенный признак.
Игра «Что тяжелее?»
Цель: учить детей раскладывать изображения предметов в определенной последовательности, ориентируясь на качество предметов.
Игра «Угадай-ка: плывет – тонет?»
Игра «Чем похожи и чем отличаются?»
Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, мышления
и речи.
Игра «Подбери пару к слову».
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Цель: развитие внимания, мышления и речи.
Игра «Что это? Кто это?»
Цель: развитие мышления и речи.
Игра «Разложи карточки»
Цель: развитие логического мышления.
Игра «Разложи картинки по группам»
Цель: развитие навыков анализа и синтеза.
Задание «Закрой лишнюю картинку»
Цель: развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).
Задание «Нарисуй и зачеркни»
Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления.
Игра «Придумай загадку»
Цель: развитие речи и мышления.
Игра «Составь предложение по двум картинкам»
Цель: развитие внимания, мышления и речи.
Игра «Любимая еда»
Цель: развивать мышление, речь, умение выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и различия.
Игра «Скажи мне наоборот»
Цель: развитие мышления, внимания, умения подбирать словаантонимы.
Игра «Нелепицы»
Цель: развитие речи, внимания, мышления.
Задание «Дополни фразу»
Цель: развитие слухового внимания, мышления, речи.
Игра «рассказ наоборот»
Игра «Ассоциация»
Игра учит аргументировать свои ответы, расширить кругозор
Раз, два, три лишний уходи
Игра помогает формировать понятийное мышление; отсекать
лишнее (анализ — синтез)
Небылицы
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Игра помогает формировать логическое мышление, творческое
воображение
Сладкоежки
Игра помогает формировать зрительный контроль; развивает
восприятие величины
«Сели мы на саночки»
Игра учит подбирать нужные предметы для каждого времени
года; отстаивать свое мнение
Да - нет, говорите
Игра учит угадывать предмет по описанию методом наводящих
и отсекающих вопросов
Загадочные умники
Игра учит делать выводы, доказывать их правильность
Ребятушки-загадушки
Игра учит определять предмет по его характерным признакам
Математические круги
Игра учит работать с пересекающимися и непересекающимися
множествами
Парные картинки
Игра учит находить смысловые связи в парных картинках; формирует произвольную память
Отрицалки
Игра учит делать логические выводы методом отрицания/исключения
Упражнение «Писатели»
Цель: развитие словесно-логического мышления
Упражнение «Третий лишний»
Цель: развитие словесно-логического мышления.
Упражнение «Птица-гнездо»
Цель: развитие словесно-логического мышления.
Упражнение «Подбери слово»
Цель: развитие словесно-логического мышления.
Упражнение «Назови одним словом»
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Цель: развитие операции обобщения, классификации, развитие
внимания.
Упражнение «Дополни 3 слова»
Цель: развитие операции классификации, обобщения.
Игра «Назови как можно больше предметов, имеющих данный признак»
Цель: развитие мышления, речи, пассивного и активного словаря, внимания.
Упражнение «Фокусники»
Цель: развитие воображения, мышления.
Упражнение «Земля, вода, огонь, воздух»
Цель: Игра активизирует потенциальный запас знаний, скорость и точность реакций, слуховое сосредоточение, внимание,
удержание правила, координацию движений.
Упражнение «Закончи предложение»
Цель: развитие мышления.
Упражнение «Неразбериха»
Цель: развитие операции анализа, синтеза, внимания, речи.
Упражнение «Следователи»
Цель: развитие операции анализа, синтеза.
Игра «Главное и второстепенное»
Цель: развитие операций анализа.
Игра «Подбери слово»
Цель: развитие операций анализа.
Игра «Скажи мне наоборот» формирует словарный запас детей,
помогает им развивать логическое мышление
Игра «Назови одним словом» не только формирует словарный
запас детей, но и развивает их логическое мышление, помогает организовывать слова и предметы в группы в соответствии с общими
признаками или способом использования.
Игра «Найди что-то похожее» - развивает нестандартное мышление у детей, расширяет их восприятие мира и учит видеть то, что
не замечаю обычные люди.
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Игра «Загадки» - включает в работу участки мозга, которые отвечают за логическое мышление детей.
Игра «Где мы были, вам не скажем, а что делали – покажем»
развивает пространственную ориентацию, логическое мышление,
умение действовать по указанному плану
Игра «Угадай по описанию» - игра развивает творческое и логическое мышление детей. Помогает закрепить значения слов и
свойства различных предметов и явлений.
Игра «Какой он» - развивает способность, размышляя о конкретной вещи, замечать как можно больше признаков, ее характеризующих. Также игра учит делать детей предположения о том, чего
они не знают, но что могло, было быть исходя из их опыта и представлений об окружающем мире.
Игра «Распечатай и играй» Игра развивает творческое мышление, помогает разными способами оформлять свои мысли: словесными, лепкой из пластилина или рисунком.
Игра «Составь предложение» - развивает логическое мышление детей, помогает им видеть причинно-следственные связи и принимать правильные решения, обдумывая последствия

Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13
Проектный метод обучения
на уроках изобразительного искусства
Деятельность по реализации проекта предусматривает вовлечение всех участников образовательного процесса (учитель, ученики,
родительская общественность). В ходе реализации проекта с учащимися 5 класса предусматривается создать несколько учебных проектов в течении учебного года, как индивидуальных так и групповых.
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Направление реализации проекта – развитие творческих способностей у учащихся среднего звена. Школьники в группах сами ставят
цели и ищут свои средства решения, то есть у учащихся подросткового возраста формируются исследовательские возможности, формируются способности самостоятельно строить и проверять гипотезы и делать выводы. В результате проекта разработан комплекс
уроков по изобразительному искусству для 5 класса с применением
проектно-исследовательской деятельности и созданы условия развития изобразительно - творческих способностей детей с помощью
проектно-исследовательской деятельности. Организованы и осуществлены экспериментальные исследования особенностей развития творческих способностей детей средствами проектно-исследовательской работы.
У учащихся формируются коммуникативные навыки:
деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместную работу, договариваться о способах разделения
обязанностей;
умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу,
выслушивать мнение участников проекта, конструктивно реагировать на критику со стороны своих товарищей.
Метод проектного обучения помогает преодолеть пассивность
учащихся. Все проекты, создаваемые детьми, являются их маленькими победами в учебном процессе. Ребята активно вовлекаются в
этот интересный процесс, начиная с эскиза и заканчивая итоговым
результатом. Им нравится защищать свои проекты, т. к. в них были
вложены идеи, задумки и творческий потенциал. Я считаю, что в
итоге применения метода проектов у школьников возрастает интерес к предмету, развиваются познавательные навыки, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в
информационном пространстве, а также развивается творческое
мышление и речь.
Использование метода проекта на уроках изобразительного искусства позволят сделать урок современным, более увлекательным
140

и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, более
высокий уровень обучения, направленный на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и
художественно-творческих способностей. Практика показала, что
метод проекта применим на уроках изобразительного искусства общеобразовательной школы, вызывает интерес и живую реакцию детей. Особенностью системы выполнения творческого проекта является возможность совместной творческой и исследовательской работы учителя и учащихся. Проект – это особая часть школьной воспитательной среды, которая дает учащимся возможность применить
свои знания на деле, помогает сориентироваться в мире профессий,
формирует технологическую культуру и творческое отношение к
труду, чувство гордости за свои умелые руки и творчески мыслящую голову. В процессе выполнения проекта учащиеся не
только изготовляют конечный продукт, но и проводят своеобразные исследования. Это поисково-исследовательское начало
напрямую связано с внедрением в технологическую подготовку
школьников метода проектов. У детей появляется желание и возможность разработать, проанализировать, проверить и воплотить
свои идеи на практике. Метод проектов и использование информационных технологий способствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном обществе.

Тарасенко Владислав Игоревич
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский
государственный университет им Х.М.Бербекова"
Основные функции и достоинства
мульти-агентного управления
Под мульти-агентом понимается объект, обладающий интеллектом, т. е. способный рассуждать и принимать на основании этих
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рассуждений решения, автономно функционирующий и выполняющий поставленные перед ним цели.
Групповое интеллектуальное управление мульти-агентными
робототехническими системами (МАРС) будем называть мультиагентным управлением. К основным функциями мульти-агентного
управления относятся:
• декомпозиция общей задачи для МАРС на множество локальных подзадач для агентов;
• формирование коллектива агентов с различными функциональными возможностями;
• планирование распределения или перераспределения этих
локальных подзадач между агентами;
• распределение материальных и интеллектуальных ресурсов
между агентами;
• координация совместной работы агентов с автоматическим
разрешением возникающих конфликтов;
• моделирование среды с препятствиями и поведения МАРС в
изменяющейся среде;
• локальное интеллектуальное управление агентами с использованием сенсорной и коммуникационной информации, поступающей по каналам прямой и обратной связи.
Системы мульти-агентного управления обладают следующими
достоинствами:
• параллельное решение агентами своих подзадач в реальном
времени;
• взаимозаменяемость агентов или их подсистем (например,
локальных сенсорных систем или систем интеллектуального управления);
• инвариантность архитектуры (структуры и функций) систем
мультиагентного управления при изменении в широких пределах
решаемых задач, используемых технологий и ресурсов;
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• высокая надёжность за счёт простоты резервирования функциональных модулей, их диагностики и ремонта без остановки работы агентов и МАРС в целом;
• мультипроцессорная реализация основных функций мультиагентной обработки информации, навигации и управления;
• возможность унификации и стандартизации основных функций и модулей МАРС.
Стратегические функции мульти-агентного управления такие,
как декомпозиция общей задачи, распределение подзадач и ресурсов
между агентами и т.п., обеспечивают координацию и организацию
правильной работы МАРС. Поэтому целесообразно возложить эти
функции на верхний уровень группового управления, называемый
стратегическим или супервизорным управлением. Для реализации
этого уровня управления можно ввести специального агента-координатора. Тактические функции интеллектуального управления технологическими агентами параллельно осуществляются на нижнем
уровне локального (одно-агентного) управления. При этом базы
данных и базы знаний локальных систем интеллектуального управления рассматриваются как “интеллектуальный капитал” (знания,
опыт, навыки, мотивация и т.п.) и особый вид вычислительных ресурсов агентов. Агенты МАРС способны кооперироваться и конкурировать между собой при коллективном решении общей задачи.

Усольцева Мария Николаевна
МБДОУ д/с "Антошка" город Абакан
Физическое развитие детей 3-х лет
Вашему ребенку исполнилось 3 года, и это ознаменовало его
переход на новый уровень развития – ваш кроха стал младшим дошкольником. Малыш становится более ловким, подвижным, все
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лучше владеет своим телом. В этой статье мы рассмотрим физическое развитие ребенка в 3 года: что умеет, во что играет кроха этого
возраста.
В возрасте 3 лет дети любят физическую активность. Им нравится бегать, прыгать, лазить, танцевать, кататься на качелях или велосипеде. Они напоминают батарейки: работают полным ходом,
пока не закончится энергия, а потом могут в любой момент рухнуть
в изнеможении. Чтобы этого не происходило, детям 3 лет необходимо чередовать физическую активность и спокойные игры — это
одна из особенностей данного возраста. А теперь давайте разберем
навыки, которые приобретает малыш на четвертом году жизни.
Физическое развитие ребенка в 3 года:
Умеет стоять, ходить и бегать на носочках. Чувство равновесия
развито достаточно, чтобы самостоятельно пройтись по бордюру
или балансировать на доске.
Хорошо и далеко бросает или пинает мяч, но ловит еще плохо.
Прыгает на двух ногах.
Стоит до 5 секунд на одной ноге, некоторые умеют прыгать на
одной ноге.
Хорошо ходит спиной вперед.
Поднимается и спускается по лестнице, чередуя ноги «как
взрослый».
Перешагивает через препятствия на полу высотой до 30 см приставным шагом.
Спрыгивает с высоты 40 см и приземляется на ноги (не падая
вперед на руки).
В плане бытовых навыков и мелкой моторики ребенок 3 лет может:
Самостоятельно раздеваться и одеваться, используя некоторые
застежки: пуговицы, неразъемную молнию, кнопки, липучки.
Самостоятельно обувается и разувается, используя липучки и
молнию. Шнуровка на обуви для ребенка 3 лет еще не доступна.
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Правильно держит ручку или карандаш в руке. Рисует «людей»:
большие головы с руками и ногами (по мере взросления будут добавляться другие детали).
Самостоятельно моет руки и лицо.
Уверенно пользуется горшком или унитазом в дневное время
суток. В чистке зубов и при использовании туалетной бумаги все
еще требуется помощь с вашей стороны.
Хорошо закручивает и откручивает крышки.
Переливает жидкость из одной емкости в другую (немного проливая).
Намазывает масло на хлеб тупым ножом.
Все дети растут и развиваются в собственном темпе. Поэтому
не беспокойтесь, если ваш ребенок не владеет всеми выше перечисленными навыками. Важно, чтобы вы отмечали прогресс и совершенствование способностей по мере роста и развития малыша.
Рост детей 3 лет составляет 92 — 99 см. Вес ребенка в 3 года в
среднем 13,2 – 16,5 кг, а окружность грудной клетки 50-54 см. Эти
показатели варьируют в зависимости от пола (у мальчиков больше,
у девочек меньше) и конституции ребенка. Если показатели физического развития отличаются от нормы больше чем на 10%, то это повод скорректировать ребенку рацион, режим дня и обеспечить ему
психологический комфорт. При завышенных показателях полезной
будет консультация врача- эндокринолога.
Потребность во сне у ребенка 3 лет составляет 11-13 часов. Из
них дневной сон составляет 1- 1,5 часа. У некоторых детей дневной
сон может отсутствовать с 2 лет. Если ребенок при этом ночью спит
хорошо и достаточно долго; днем в хорошем настроении, не перевозбужден, активен и живо интересуется окружающим миром, то такое положение дел для вашего ребенка является нормой.
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Хребтова Наталья Николаевна
МБОУ г. Иркутска СОШ №40
Групповая работа
как средство формирования УУД
Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учили:
«Даёт корова молоко».
Век XXI – век открытий,
Век инноваций, новизны,
Но от учителя зависит,
Какими дети быть должны.
Желаем вам, чтоб дети в вашем классе
Светились от улыбок и любви,
Здоровья вам и творческих успехов
В век инноваций, новизны!
Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения. Перед учителем поставлены новые цели: формирование универсальных учебных
действий и мотивации к обучению. Содержание образования не
сильно меняется, существенно изменяется роль учителя, которому
необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности. Учитель должен не только понимать, чему и как
учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому
научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность.
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Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к
учению, научить учиться. Учителю необходимо не только доступно
все рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить
ему навыки практических действий. По моему мнению, этому могут
способствовать активные формы и методы обучения.
Актуальность: интерес к активным методам обучения вызван
острой потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это с наименьшим риском, т.е. за счет мастерства
педагога, а не перегрузки школьников.
Активные методы обучения - это методы, которые побуждают
учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в
процессе овладения учебным материалом. Активное обучение
предполагает использование такой системы методов, которая
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в
их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что
перед обучением встали новые задачи: не только дать учащимся
знания, но и обеспечить формирование учебной деятельности и
развитие познавательных интересов, и способностей, творческого
мышления, умений и навыков самостоятельного умственного
труда. Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием
информации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме,
вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем
самообразования, а это требует от человека познавательной активности и самостоятельности.
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Цыпленкова Наталья Алексеевна
ГКУЗ СО Дом ребенка "Солнышко", г. Самара
Работа педагога-психолога
с детьми раннего возраста
в период адаптации к условиям Дома ребенка
Одной из основных задач в воспитании детей раннего возраста
в условиях дома ребенка – это адаптация вновь поступивших детей
к новым, непривычным для них условиям учреждения, в которое
они поступили, к коллективу сверстников, к сотрудникам учреждения, к режимным моментам. В доме ребенка достаточно ситуаций, в
которых дети могут чувствовать себя неуверенно, тревожно, самыми распространенными и сложными являются следующие:
➢ поступление ребенка из больницы;
➢ поступление ребенка из семьи;
➢ переход из изолятора в группу;
➢ переход из группы в группу, внутри учреждения сопровождающийся сменой обслуживающего персонала;
➢ усыновление (опека), перевод в другие учреждения.
Чем младше ребенок, тем легче проходит его адаптация, дети
первого года жизни (от 1 до 6 мес.) легче реагируют на смену обстановки, попадая в организованные условия жизни. В этот возрастной
период адаптация проходит в течение 1-2 недель.
В возрасте от 6 до 12 месяцев у ребенка, как правило, формируются привычки к тому, как и чем его кормят, укладывают спать, играют с ним или нет, привязанность к взрослому (при семейном стиле
воспитания). В этот возрастной период процесс адаптации может занимать от 2-4 недель.
Особого внимания требуют вновь поступившие дети из семьи
находящейся в ТЖС или из неблагополучных социальных условий.
Здесь адаптация проходит сложнее, т.к. стрессовая ситуация выражена очень сильно, у этих детей резко меняются привычные уловия:
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режим дня, питания, характер бодрствования, привычки, игрушки,
отношение к детям, взрослым, наличие или отсутствие эмоциональной привязанности к родителям. [1]
У детей мы можем наблюдать пониженное настроение, они
стесняются, отворачиваются, закрывают лицо руками, когда с ними
пытаешься заговорить, испытывют трудности с вступлением в межличностные отношения. Настроение ребенка неустойчевое, быстро
меняющееся с активного на пассивное, безразличное к происходящему вокруг.
У большинства детей, поступающих из неблагополучных социальных условий, несформированы социальные навыки, они не
умеют общаться со сверстниками, у них бедный кругозор, не сформирована речь (активная, пассивная), игровая деятельность, навыки
самообслуживания.
Перед воспитателями, специалистами учреждения (психологом, дефектологом, логопедом) встает вопрос: Как помочь таким детям адаптироваться, что же делать?
Прежде всего, необходимо помнить о том, что:
➢ каждый ребенок индивидуален;
➢ в адаптационном процессе задействованы все системы жизнедеятельности ребенка;
➢ необходимо, по возможности, максимальное удовлетворение актуальных потребностей ребенка.
Выделяют следующие психолого-педагогические параметры
определения успешной адаптации ребенка к новым условиям жизни:
поведение (настроение, аппетит, длительность и характер засыпания, длительность сна); уровень нервно-психическое развитие ребенка; личностные качества ребенка (инициативность, познавательная активность, социальные связи, наличие привязанности, привычки и т.д.) [2]
Изменения к лучшему происходят очень медленно, улучшения
неустойчивы, возможны рецедивы пассивного состояния. Темп
нервно-психического развития замедляется, ребенок может начать
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отставать в развитии речи и коммуникативных умениях на 2-3
эпикризных срока. [1]
Для отслеживания уровня нервно-психического развития детей
в период адаптации используется следующий диагностический инструментарий:
➢ Показатели развития детей первого года жизни (разработаны
Э.Л. Фрухт)
➢ Показатели развития детей второго года жизни (разработаны
К.Л.Печорой)
➢ Показатели развития детей третьего года жизни (разработаны Г.М.Пантюхиной). [3]
Дети до 1 года диагностируются каждый месяц, т.к. в это время
идет интенсивное физическое и психо-эмоциональное развитие детей младенческого возраста. Начиная с 1 года, диагностика осуществляется 1 раз в 3 месяца: 1год, 1г.3мес., 1г.6мес., 1г.9мес. С 2-х
летнего возраста – 1 раз в 6 месяцев, с 3-х летнего возраста один раз
в год. [4]
Воспитатели ведут дневники наблюдений, которые они заполняют 3 раза в неделю. В них они отражают все, что происходит с
ребенком в течение недели, что делали, какое было у ребенка
настроение, мотивация ребенка, проявляет ли он инициативу или
нет, и в чем, успехи и неудачи ребенка и как он на них реагирует.
Будучи любопытными от природы, дети проявляют ко всему
интерес и с увлечением познают окружающую их среду. И здесь
важно, чтобы окружающая среда способствовала всестороннему
развитию ребенка. Этому способствуют дидактические игры по системе М. Монтессори, пособие дары Фребеля, песочная терапия, которая помогает проиграть страхи и тревоги ребенка, посещение сенсорной комнаты.
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Сухой бессейн
Тактильное понно «Ежик»
Детям нравятся занятия в сенсорной комнате, лежа в сухом бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует состоянию его мышечного тонуса, и позволяе ему расслабиться. Постоянный контакт всей поверхности тела с шариками дает возможность
лучше почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект,
обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. В бассейне можно
двигаться, менять положение тела, «плавать» в шариках. Такие действия способствуют развитию координации движений в пространстве. Мягкие стенки бассейна и пластмассовые шарики служат безопасной опорой для тела, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями.
Музыкальное сопровождение каждого занятия способствует
снижению уровня психоэмоционального напряжения и коррекции
ситуативной и личностной тревожности. [5]
Играя с различными дидактическими игрушками, тактильным
панно, ребенок учится сравнивать, обобщать, дифференцировать качества предметов по цвету, форме, величине. Подбирать по образцу
или словесной инструкции взрослого, работать в паре.
Важно чтобы дети понимали предлагаемые им задания, поэтому
каждое задание должно быть мотивированным, вызывать у ребенка
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интерес: подбираем варежки, животных «Кто чей детеныш», «Большой-маленький», «Где, чей домик», «Ежик по лесу гулял, ежик в
лесу собирал…» и др.
Для успешной адаптации детей необходимо правильно создать
атмосферу психологического комфорта и организовать развивающую среду в группе, приобщить ребенка к нормам и правилам поведения, сформировать навыки самообслуживания, правильно организовать игровую деятельность и процесс общения на прогулке, играх-занятиях, способствовать формированию социальной осведомленности на каждом этапе адаптации. [2]
Нельзя ребенка насильно заставлять делать то, к чему он непривык, т.к. страх в такой ситуации, осложнит привыкание к новым
условиям. Прививать правила поведения и соблюдение единых дисциплинарных требований должно быть постепенным, с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Список литературы:
1. Доскина В.А. Макарова З.С. Ямпольская Р.В. Развитие и воспитание детей в домах ребенка. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,
2007.
2. Кравцова А.И. Организационно-педагогические факторы
успешной социализации детей, оставшихся без попечения родителей: Автореферат дис. канд.педагогич.наук – Челябинск, 2007 – 29с.
3. Пантюхина Г.В. Печора К.Л. Фрухт Э.Л. Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. М.,
1996
4. Стребелева Е.А. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития. – М.: Полиграф сервис, 1998
5. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: Практическое пособие для ДОУ. – М.: АРКТИ, 2008
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Югрина Оксана Владимировна
МДОКУ Детский сад "Сказка"
пгт. Оричи Оричевского района Кировской области
Интеллектуальная игра брейн-ринг на тему
«Родной край, город Киров»
Цель: закрепление знаний по краеведению Кировской области
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Яновская Наталья Евгеньевна
МБОУ "Завалинская основная школа"
Влияние современных технологий
на здоровье и развитие школьников
Современные люди и общество не представляют свою жизнь
без различных гаджетов и интернета. Стоит выключить интернет
всего лишь на пару дней, чтобы выбить рядового человека из колеи
жизни. Я, как и многие родители, желаю для своих детей самого лучшего. Поэтому я решила изучить такую проблему, как влияние сотового излучения на мозг ребенка. Я хочу, чтобы мой ребенок был
всесторонне развитым человеком, получил хорошее образование, в
дальнейшем нашел хорошую работу. И необходимо осознать помогают этой цели многочисленные гаджеты или все-таки больше вредят. Споры о влиянии сотовой связи и приборов не утихают до сих
пор. На эту тему проведено не мало противоречивых исследований.
Даже Всемирная организация здравоохранения в 2011 году отнесла
излучение от мобильных телефонов в группу 2В, как возможно канцерогенных для человека, однако через 2года высказала абсолютно
противоречивую точку зрения, что никаких вредных последствий
для человека нет. Многие ученые видят огромный вред в электромагнитном излучении. Правда такое излучение создает любой прибор, работающий от сети. Но телефон находится в непосредственной
близости от человека. Наиболее подвержены электромагнитному излучению дети. Негативное влияние на мозг заключается в нагревании тканей. Это может привести к изменениям клеток и, как следствие, возникновение опухолей.
Чтобы определить вред от устройства на организм человека был
разработан и введен удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR). Если SAR не превышает 0,2 ВТ/кг, у телефона очень низкая облучающая способность. Однако в мире не
разработана единая методика определения данного коэффициента,
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это является существенным недостатком, так как не понятно на основе каких показателей компания выставляет тот или иной коэффициент.
Понятно, что в наше непростое время родители прежде всего
беспокоятся о безопасности своих детей, и им важно иметь доступную связь с ними в любое время. Конечно, когда телефон лежит в
портфеле и используется ограниченное время, никакого вреда, по
сути, не будет. Но на самом деле получается, что когда гаджет попадает в руки ребенка с его неокрепшей психикой, то используется постоянно, где только можно и любую свободную минуту. Ребёнок
уже не способен переключится на что-то другое, его мысли постоянно тянутся к сотовому телефону. Это может привести к нарушениям сна, истерикам, ну и, конечно, полному отсутствию интереса к
учебе, и как следствие к неуспеваемости.
Да, мы не ученые, мы не можем понять и оценить вред от электромагнитного излучения, но мы не можем делать вид, что не знаем
и не понимаем какой вред наносят гаджеты физическому и психическому здоровью ребенка. Не надо быть медиком, чтобы понять, что
от постоянного смотрения в монитор ухудшается зрение, от сидения
в одной позе ухудшается осанка, от однообразного положения рук,
могут возникнуть проблемы с суставами. Так же отсутствие подвижных игр и спорта, замена их виртуальными, может привести к ожирению и слабому мышечному тонусу. Для нормального психического развития ребенку необходимо общение, главным образом с родителями. Ему необходимо слышать их речь, воспринимать интонацию, чтобы адекватно моделировать ситуацию и свое поведение. К
сожалению, многие этого не понимают, устают на работе и на занятия с ребенком нет ни сил, ни желания, проще отвлечь ребенка планшетом. Не стоит забывать, что компьютерные игры вызывают у ребенка зависимость схожую с наркотической. Виртуальная реальность дает неограниченные возможности без каких-либо усилий. От
этого ребенку очень сложно отказаться, ведь, по сути, можно полу-
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чить все что захочешь не напрягаясь. Ребенок не учится самоконтролю, он не хочет себя ни в чем ограничивать, а хочет только
получать все больше и больше. У ребенка не формируются внутренние механизмы саморегуляции, в результате этого мы получим целое поколение «взрослых детей», которые ничего не хотят и не могут, но им все дай.
При постоянном «залипании» в телефонах ухудшается внимание, дети не могут сосредоточится, постоянно отвлекаются. Возникают проблемы с памятью, не развивается воображение. Ребёнок не
привык искать ответ самостоятельно на какой-то вопрос или проблему, он привык к готовым ответам из интернета. Как следствие
этого возникают проблемы с учебой. Школьники не умеют общаться
друг с другом в реальности. Дети все чаще заменяют реальное общение общением в соцсетях. Проблема в том, что при виртуальном общении, ребёнок не видит лица собеседника, его жестов мимики. Изза этого не может оценить серьезность последствий от сказанного.
Он даже не задумывается, что может кого-то обидеть. Как следствие
не развиваются социальные навыки, так необходимые в дальнейшем
для успешного взаимодействия с другими людьми во взрослой
жизни. Неумение общаться приводит к такому явлению как социальная тревожность. Из- за того, что дети не знают с чего начать разговор, как поддержать беседу, не умеют отстаивать свое мнение, они
еще больше замыкаются в себе. Они избегают неудобных, некомфортных для себя ситуаций, ещё больше погружаясь в мир воображаемый, виртуальный. Это приводит к серьезным проблемам в взаимодействии с педагогами и сверстниками.
Если взять детей младшего возраста, то сейчас мы наблюдаем
задержки развития речи очень у многих, вплоть до 5 лет.
Так как же быть? Давать ребенку планшет или нет решает каждый родитель сам для себя. Моё мнение- любое устройству можно
использовать с пользой для развития. Гаджеты должны быть помощниками в обучении и в получении информации, но не стоит ими злоупотреблять. Для этого каждый родитель должен контролировать
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сколько времени ребенок проводит за планшетом или компьютером.
Для какой цели он его берет. Родителям необходимо чаще общаться
со своими детьми, интересоваться их проблемами, хвалить за
успехи. Ну и лучше всего найти общее семейное хобби или спорт,
это будет хорошим времяпрепровождением.

Ярчинская Наталья Вячеславовна,
Балабан Дарья Павловна
МБОУ "СОШ №7" Мариинск
Род имен существительных
План конспект урока по русскому языку
в 3 классе по теме:
Тип урока: открытие нового знания.
Цель урока: формирование ценностного отношения к совместной познавательной деятельности по определению рода имени существительного.
Предметные задачи:
• организовать деятельность по выбору способа определения
рода существительного.
Метапредметные:
• умение принимать и сохранять цель урока;
• умение находить способы решения поставленной цели по
определению рода существительных;
• умение планировать, контролировать и оценивать свои действия;
• умение слушать собеседника и вести диалог, высказывать
свою точку зрения, правильно говорить;
• умение провести рефлексию своих действий на уроке.
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Оборудование: презентация Power Point, интерактивная
доска, компьютер, электронное приложение к учебнику, учебник,
тетради
Используемая литература:
Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в развивающем обучении: Книга для учителя. –
М.:ВИТА
Петерсон Л.Г.: «Интегративная технология развивающего обучения», Москва: НИИ школьных технологий, 2006.
Петерсон Л.Г.: Программа для апробации надпредметного
курса «Мир деятельности», М.; «Просвещение», 2010.
УМК «Школа России» 3класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий,
Москва «Просвещение», 2013г, электронное приложение к учебнику
ХОД УРОКА.
1. Организация детей к уроку.
- С добрым утром! Начат день,
Первым делом гоним лень.
Начинаем наш урок!
Он тогда пойдёт вам впрок.
Коль не будете зевать.
Все ль готовы вы писать,
думать, чётко отвечать.
Психологический настрой к уроку.
СЛАЙД 8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Ребята, я на доске написала числа от 1 до 10. Это натуральный
ряд чисел? А что же? Докажите… Как вы думаете, зачем же я числа
написала, ведь у нас не урок математики. Сегодня каждый из вас попробует оценить свою работу в баллах. Я очень хочу, чтобы ваши
баллы были ближе к наивысшему – к 10. Но для этого необходимо
достойно поработать. Я желаю вам удачи.
2. Актуализация знаний учащихся.
СЛАЙД 9
Узнайте, о какой части речи будем говорить?
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Найди лишнюю часть речи:
юность, красота, горячий, дерево, говорить, весна.
- Имена существительные. Докажите…
СЛАЙД 10.
1.Что называют именем существительным?
2.Что обозначает?
3.На какие вопросы отвечает?
4.К каким именам существительным задаётся вопрос кто, а к каким что?
5.На какие две группы можно разделить имена существительные?
3.Постановка проблемы
СЛАЙД 12.
Работа в парах
- Для того, чтобы определить тему нашего урока, нужно распределить эти имена существительные в группы по определенному признаку. Вам помогут волшебные слова «ОН», «ОНА», «ОНО».
Сколько будет групп, вы должны решить сами и обосновать свое решение.
- Сколько столбиков у вас должно получиться? (Три).
«ОН»
«ОНА»
«ОНО»
телёнок
тетрадь
пальто
ветер
лопата
платье
Запоминалка :
СЛАЙД 13.
Женский род запомню я
И скажу: “Она — моя”.
И запомню род мужской
И опять скажу: “Он — мой”.
Средний род: ”Оно - моё”.
Это правило - моё!
4. Открытие нового знания
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Цель: Сформировать умение определять род имен существительных
- Какого рода бывают имена существительные? (Муж.р.,
жен.р., ср.р.)
Попробуйте определить тему урока по этим 3-м столбикам слов.
Затрудняетесь? Не беда. Я предлагаю открыть учебник на странице 25упр.39 (устно)
СЛАЙД 15
5. Физминутка
6. Первичное закрепление
Цель – сформировать умение применять полученные знания на
практике, выработать способ определения рода имени существительного.
Слайд 17.
Упр. 40 стр.26
Задание: выписать сначала существительные женского рода, а
потом мужского и среднего рода.
Самостоятельное выполнение.
Подобрать по 2 существительных мужского, женского и среднего рода.
Взаимопроверка.
- Какие были у вас сомнения в выполнении этого задания?
7. Словарная работа
С какой темой можно объединить эти слова?
- Какую непроверяемую безударную гласную в корне слова
надо написать?
ин_й
хол_д
м_роз д_кабрь
Слайд 18
8. Развитие речи.
Работа в группах
СЛАЙД 19.
- Сейчас мы будем выполнять творческое задание
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(Работа над составлением текста по опорным словам) Зима, мороз, снег, пороша, сугроб, снегирь, поле, стекло, одеяло, шуба, снегурочка, снеговик, подарок, ёлка, сосулька, лёд, каток, хоккей, хлопушка, шапка, шарф, кормушка, зерно, холод, голод.
На доске:
Наступила холодная _______ . Белоснежное
________
укрыло землю.
________ ________ освещает все вокруг. _________ ________
блестит и переливается. Как ________
_________!
- Как вы думаете, каким будет задание?
(Составить текст на тему «Зима»).
Наступила холодная зима. Белоснежное одеяло укрыло землю.
Зимнее солнце освещает все вокруг. Серебристый иней (Белый снег)
блестит и переливается. Как красиво зимой!
- Назовите основу 1 предложения (одеяло укрыло).
Записать 1-ое предложение, подчеркнуть основу.
9. Рефлексия
Личностные УУД: положительное отношение к проделанной
работе.
Метапредметные УУД: умение контролировать и оценивать
свою работу и полученный результат;
Предметные УУД: предлагает вспомнить критерии оценивания, дает время для самооценки, выслушивает результаты.
Цель: Развивать рефлексивные умения. Создавать ситуации
для осмысления всей работы на уроке.
-А какое задание было наиболее трудным? (Работа с текстом).
-Почему? (Потому что мы еще не изучали другие части речи).
САМООЦЕНКА
Слайд 21
Оцените свою работу на уроке по 10-бальной системе
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Слайд 22
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Составить 5 предложений с существительными
1 ряд: женского рода;
2 ряд: мужского рода;
3 ряд: среднего рода
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