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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ НА ТЕМУ:
«СЕКРЕТЫ ДРУЖБЫ»
Авдоничева Оксана Васильевна,
воспитатель 1 категории;
Федосова Ирина Викторовна,
воспитатель высшей категории;
МБДОУ «Детский сад №124»
Аннотация. Конспект предназначен для детей старшего дошкольного возраста. Занятие направлено на
формирование сплоченного коллектива.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, правила дружеских отношений, интегрированное
занятие.
Оборудование: письмо, сюжетные картинки, картинки с эмоциями, символы, не раскрашенные рукавички,
аудиозапись, мягкое сердце, карандаши.
Программное содержание:
1. Обобщить знания детей по теме дружба. Продолжать учить детей умению договариваться, помогать друг
другу, расширяя представления детей о дружбе.
2. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства.
3. Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с уважением относиться друг к
другу, подводить к пониманию того, что дружба является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите как сегодня много у нас гостей. Давайте, поздороваемся с ними.
И я приветствую вас мои дорогие дети!
Рада видеть вас сейчас,
Дружно за руки беритесь,
В круг скорее становитесь.
Раз, два, три четыре, пять
Начинаем мы играть.
Тому, кто справа, улыбнись,
Тому, кто слева, улыбнись.
Тому, кто справа, руку дай,
Тому, кто слева, руку дай,
Того, кто справа, обними,
Того, кого слева, обними.
Ну, вот и закончилась игра.
Мы в группе дружим все. Ура!
Мы отдали друг другу частичку своего тепла. Пусть оно греет вас до вечера!
На экране: (звуковой сигнал) Леопольд.
Воспитатель: Я что-то слышу. Ой, ребята, нам пришло по электронной почте письмо. Смотрите от кого! Что
же нам пишет кот Леопольд? Сейчас прочитаю!
«Здравствуйте, ребята! Мои соседи – мышата опять озорничают, и у меня никак не получается с ними подружиться. Я слышал, что в вашей группе очень дружные ребята. Помогите мне, пожалуйста, поделитесь своими
секретами дружбы! Я буду ждать вашего ответа!».
Воспитатель: Ну что ребята, поможем Леопольду, выполним его просьбу! А чтобы помочь ему, нам нужно
разгадать секреты дружбы – это те качества, которыми должны обладать друзья. А кто мне скажет, что это за
слово такое дружба, что оно означает? (Ответы детей) Правильно. Дружба – это когда дети хотят быть вместе,
когда вместе играют, и не ссорятся.
А разгадать первый секрет нам поможет песня, давайте еѐ послушаем (звучит песня «Дружба начинается с
улыбки»).
Воспитатель: Так с чего же начинается дружба? (С улыбки)
А сейчас пусть каждый, глядя друг другу в глаза, подарит свою самую искреннюю улыбку. А гости к нам
присоединятся и тоже улыбнутся друг другу... Какие у всех замечательные улыбки. У меня поднялось настроение и, кажется, что в группе стало светлее и уютнее от наших улыбок.
Почему так говорят: «Дружба начинается с улыбки!» Посмотрите на эти картинки. (На мольберте 3 мальчика с разными эмоциями: доброта, безразличие и злость). Какое настроение у первого мальчика, второго, третьего?
Верно, они все разные: один улыбается, другой безразличный, третий злой.
С кем из них вам хочется подружиться? (С веселым, с тем, кто улыбается)
Воспитатель: А почему? (Он добрый, он веселый, радостный, на него приятно смотреть)
Воспитатель: А с другими, почему не хочется? (Он хмурый, злой)

3

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Воспитатель: Да, действительно, ребята, когда человек улыбается, к нему легко подойти, с ним приятно общаться. Потому что улыбающийся человек настроен доброжелательно. Слово «доброжелательность» состоит из
двух частей «добро» и «желать». Значит, доброжелательный человек – тот, кто желает вам добра.
Вы тоже улыбнитесь ему в ответ. Ведь улыбка — начало дружбы. Про улыбку говорят, что она продлевает
жизнь, сохраняет здоровье, помогает общению. Улыбка необходима нам для того, чтобы мир был добрее.
«Улыбка» – вот так легко мы с вами разгадали первый секрет. СИМВОЛ (смайлик улыбка) выставляется на
доску.
Разгадать второй секрет дружбы нам поможет вот это сердечко. Мы будем от чистого сердца приветствовать
друг друга. Вот так: «Я рада, что сегодня пришел (а) в сад, и этот день мы проведѐм вместе» (сердечко передаѐтся от ребенка к ребенку и произносятся слова приветствия).
 Я так скучаю, когда тебя нет!
 Мне так приятно видеть тебя!
 Я всегда жду, когда ты придешь!
 Я хочу, чтобы мы вместе сегодня весело провели день!
 Доброе утро!
Как же приятно было вас слушать. Как много приветливых слов можно сказать другу. Какие добрые, теплые
слова вы нашли для этого. А еще можно сказать: «Доброе утро!», «Добрый день!», «Здравствуй!» или очень
часто вы приветствуете друг друга вот так – воспитатель машет ладошкой – «Привет!». Они помогают нам сохранить добрые отношения, дарят радость. И тот, кто умеет их говорить – не знает ссор и обид. Это и есть второй секрет дружбы! «Будь приветлив!» А этот СИМВОЛ (сердечко) – выставляется на доску.
Воспитатель: Молодцы ребята! Проходите на стульчики. Следующий секрет дружбы зашифрован в картинках.
Рассматривание сюжетных картинок.
Как вы думаете, те, кто изображен на этих картинках, являются друзьями? (На мольберте картинки с различными ситуациями: дразнятся, насмехаются, не берут в игру, помогают и поддерживают, делятся игрушками).
Давайте разделим эти картинки на две группы:
1) Картинки, на которых изображены поступки друзей.
2) Картинки, где так друзья не поступают. (Выходят по очереди и распределяют, объясняя свой выбор)
Правильно. Друзья должны помогать друг другу, делиться, не обижать, не обзывать друг друга…
Ну, а если вдруг так случилось, что друзья поссорились? Какой у нас есть способ помириться?
Мы знаем мирилку!
Мы не будем больше злиться,
Мы решили помириться.
Злюка, уходи от нас,
Мы опять друзья сейчас!
Вот и еще один секрет дружбы разгадан. Как назовем этот секрет? (Хорошие поступки.) СИМВОЛ (сердечко в ладошках).
А я сейчас ещѐ раз хочу убедиться, что вы поняли этот секрет. Мы с вами поиграем в игру. Я буду задавать
вам вопросы, а вы отвечаете, если согласны "да-да-да", а если не согласны "нет-нет-нет".
Игра «Да-да-да, нет-нет-нет».
Друга стоит обижать? (Нет-нет-нет)
Другу будем помогать? (Да-да-да)
Друга нужно разозлить? (Нет-нет-нет)
А улыбку подарить? (Да-да-да)
Мы научимся играть? (Да-да-да)
Ну, а споры разрешать? (Да-да-да)
Чай с друзьями будем пить? (Да-да-да)
Нашей дружбой дорожить? (Да-да-да)
Будем крепко мы дружить? (Да-да-да)
А ещѐ друзья должны доверять и поддерживать друг друга в любой ситуации. Давайте поиграем в игру и
проверим, насколько мы с вами доверяем друг другу. Вставайте в круг плечо к плечу.
Игра «Неваляшка».
Все играющие стоят в тесном кругу (плечом к плечу). В центре круга - один игрок - он "Неваляшка". Игрок "Неваляшка" стоит с закрытыми глазами. "Неваляшка" падает вперѐд, назад, вправо, влево. Все ребята, стоящие
в кругу поддерживают "Неваляшку" руками, не дают ей упасть.
Что вы чувствовали, когда находились в кругу? Вам было страшно?
Воспитатель: Ребята, а Леопольд вам ещѐ что-то послал! Наступает зима. Видимо, он хочет сделать подарок
для мышат. Здесь рукавички, но все они перепутались. Надо помочь ему!
Игра: «Вместе с другом».
Воспитатель: Сейчас я раздам вам эти варежки. Вы должны найти себе пару по узору на варежке. Каждая
пара договорится, какого цвета будут варежки. Ваше задание: раскрасить рукавички. Потом мы их отправим
обратно Леопольду. А он их подарит мышатам.

4

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Где дружба прочна, там хорошо идут дела. Посмотрите, как здорово у вас получается. Вот и готовы рукавички!
Какой же четвѐртый секрет дружбы? «Умей договориться!» СИМВОЛ (рукопожатие).
Посмотрите на доску и назовите те секреты, которые мы с вами разгадали? (улыбка, доброе приветствие,
хорошие поступки, умение договориться). Молодцы, вы запомнили все секреты дружбы и сможете ими поделиться с сестренками и братишками. А главное сами не забывайте о них!
Кому же мы отправим их и для чего? Как вы думаете, мы помогли коту Леопольду? Какие же вы молодцы, я
так горжусь вами! Я была уверена, что вы не подведѐте кота Леопольда и обязательно ему поможете! Да, вы
справились с заданием, потому что дружные, помогали друг другу!!!
Дружба помогает нам во всем, и в игре, и в работе, во всех наших делах, еѐ нужно беречь и хранить.
Люди сложили о дружбе много пословиц и поговорок, вы также с ними знакомы, а насколько хорошо вы их
помните, мы узнаем с помощью игры «Закончи пословицу».
1. Не имей сто рублей … /а имей сто друзей/.
2. Крепкую дружбу… /топором не вырубишь/.
3. Друга ищи, а найдешь…/береги/.
4. Дерево живет корнями, а человек…/друзьями/.
5. Дружба – как стекло … /разобьешь – не сложишь/.
6. Друг познается…/в беде/.
7. Без друга … /в жизни туго/.
8. Друг дороже…/денег/.
Заключение:
Игра «Эстафета дружбы».
Возьмѐмся за руки и пожмѐм друг другу руки. Я начну. Я передаю вам свою дружбу, и она идет от меня к
Алѐне, от Алѐны к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше,
так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет
© Авдоничева О. В., 2018

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФФНР (ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)
Антонова Светлана Владимировна,
учитель-логопед первой квалификационной категории;
МБДОУ «Детский сад № 60 «Заинька», город Тамбов
На обобщение опыта работы оказали влияние следующие факторы:
- необходимость повышения эффективности работы учителя-логопеда в ДОУ;
- изучение методической литературы;
- участие в городских методических объединениях и семинарах учителей-логопедов.
Актуальность
Интенсификация современного образования предполагает увеличение объема ЗУН, которыми должны овладеть будущие первоклассники. Согласно требованиям ФГОС ДО, письмо и чтение, являясь основным способом
получения учебной информации, играют ведущую роль в усвоении знаний. Нарушения чтения и письма составляют серьезные препятствия для этого процесса. Сегодня можно говорить о том, что профилактика нарушений чтения и письма является актуальной не только для логопедии, но и для всей системы в целом.
Анализ научной литературы по проблемам речевой патологии, еѐ этиологии и социальной адаптации детей с
тяжелыми нарушениями речи свидетельствует о том, что положение детей в современной России вызывает
обоснованную тревогу у общественности. Результаты исследований сотрудников Института возрастной физиологии (на 2007 – 2009 годы) свидетельствуют о наличии значительных проблем при переходе детей из детского
сада в школу: 80 – 90 %детей имеют отклонения физического здоровья, около 60 % имеют дефициты в речевом
развитии, в развитии моторных функций около 25 %, более 70 % детей имеют несформированность интегративных функций (зрительно-моторных, слухомоторных, сенсомоторных координаций). В последующие годы
эта статистика не изменилась в лучшую сторону.
Обобщенный опыт по выбранному направлению будет интересен логопедам ДОУ с имеющимся стажем работы; область применения опыта - группы комбинированной направленности для детей старшего дошкольного
возраста или логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении.
Цель : обоснование научно-педагогического подхода к построению и организации профилактической работы по предотвращению нарушений чтения и письма у старших дошкольников.
Ведущая педагогическая идея опыта: разнообразие игр, заданий, взаимосвязь с родителями, специалистами и педагогами является эффективным, влияет на результативность профилактической работы; развивает у
дошкольников саморегуляцию речевого поведения и повышает интерес к обучению; повышает педагогическую
компетентность у взрослых участников процесса.
Задачи педагогического опыта:
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- изучить, осмыслить и критически переработать литературу отечественных ученых и опыт педагоговпрактиков по данной проблеме;
- выявить с помощью обследования состояние основных компонентов чтения и письма, практических навыков детей старшего дошкольного возраста;
- с учетом новейших достижений науки и практики, компенсаторных возможностей детей с речевыми нарушениями (ФФНР) подобрать наиболее эффективные, оптимальные игровые (развивающие) задания для профилактики нарушений чтения и письма; разработать перспективный план работы по данному направлению;
- модифицировать и экспериментально апробировать совокупность игровых методов по предупреждению
нарушений ошибок чтения и письма у дошкольников, стимулирующих их речевое развитие и создающих возможность творческой самореализации;
- воспитание у детей речевого самоконтроля и саморегуляции;
- обеспечить взаимодействие педагогов, специалистов и родителей.
Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
 Повысилась мотивация детей к занятиям с учителем-логопедом;
 Повышение компетентности родителей в сфере логопедических знаний и активное включение в образовательный процесс;
 Возросли показатели уровней сформированности основных компонентов чтения и письма у старших
дошкольников;
 Повысился авторитет учителя-логопеда среди родителей и педагогов;
 Совместная работа взрослых и детей оказалась более продуктивной.
Представленные данные обследования дают основания говорить об эффективности педагогического опыта
работы путем оптимизации образовательного процесса. Поставленные задачи решены. Цель, в основном, достигнута.
1.
2.
3.
4.
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КВН ПО МАТЕМАТИКЕ (ФЭМП) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО МАТЕМАТИКИ»
Багатова Аида Шарабдиновна,
воспитатель;
МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик»
Цель: Поддерживать интерес детей к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, находчивость, смекалку, взаимопомощь, понимание юмора. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности.
Обучающие задачи:
Продолжать формировать умение решать арифметические примеры.
Упражнять в счѐте в пределах 10, в умении различать количественный и порядковый счѐт в пределах 10.
Закрепить знания о последовательности дней недели, месяцев года, времѐн года.
Закрепить умение различать понятия: старше – младше, длиннее – короче, толще – тоньше, выше – ниже,
шире – уже.
Развивающие задачи:
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
Воспитательные задачи:
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Предварительная работа с детьми: Беседы о временах года, о днях недели; решение математических и логических задач; определение времени по часам, отгадывание загадок, решение конструктивных задач.
Оборудование: Магнитная доска, цифры, секундомер, воздушные шары.
Демонстрационный материал: Карточки с цифрами (для физминутки).
Раздаточный материал: Счетные палочки, карточки с цифрами, «ромашка» с задачами, «варежки» (пример
и ответ) – на каждого ребѐнка (12).
Активизация словаря: Названия геометрических форм; названия дней недели, месяцев; использование в
речи слов «плюс», «минус», «равно».
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Ход мероприятия:
Звучит музыка, зрители на своих местах.
Ведущий: Все вы знаете, что КВН – игра веселых и находчивых. Две команды разумных и внимательных будут соревноваться друг с другом и пройдут через несколько этапов испытаний. Математика чудесная
наука, она развивает логическое мышление, внимание, мозг. Недаром еѐ называют «гимнастикой ума» и заниматься ею так же увлекательно, как и играть в КВН.
Ведущий: Время движется, не вправе
Мы об этом забывать.
Делу - время, час - забаве,
КВН пора начать.
Звучит музыка, в зал заходят команды и садятся на свои места.
Сейчас я представлю жюри, которое будет следить за нашей игрой и оценивать конкурсы, а в конце игры
подведѐт итог и определит команду победителей. Разрешите представить членов нашего жюри: 1.,2.,3..
Каждый конкурс будет оцениваться в 2 балла. А теперь хочу представить вам команды, которые будут участвовать в игре:
1-ая команда «КРУГ»
Ваш девиз:
В кругу друзей лучше считать,
Легче решать и побеждать!
2-ая команда «КВАДРАТ»
Ваш девиз:
У нашего «Квадрата»
Все стороны равны.
И наши все ребята
Дружбою сильны.
Ведущий: А теперь команды поприветствуют наших гостей.
Приветствие:
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы пришли сюда играть;
Мы вас быстро обсчитаем,
Математику мы знаем!
Первый конкурс - «Разминка».
Вопросы первой команде:
1. Назовите самый короткий месяц года.
2. Назовите последний месяц года.
3. Сколько дней в неделе?
4. Сколько времѐн года, назовите их?
5. Назови соседей цифры 15 (14 и 16).
6. На дереве сидели воробьи. После того, как к ним ещѐ прилетели 2, их стало 4. Сколько воробьѐв сидело
на дереве?
Вопросы второй команде:
1. Назовите самый короткий в названии месяц года?
2. Назовите первый месяц года?
3. Сколько месяцев в году?
4. Назовите дни недели.
5. Назовите соседей числа 18 (17 и 19).
6. Котята пили молочко из блюдечка. После того, как к ним подошѐл ещѐ 1, их стало 5.Сколько котят пили
молоко?
Ведущий: Ребята, разминка прошла хорошо, вы показали отличные знания. А теперь посчитаем баллы.
Слово жюри. После разминки впереди команда…
Второй конкурс – «Подбери пару» (высший балл-2)
Каждому участнику раздаѐтся по варежке, на которой написан пример.
Задание: Решить пример на вашей варежке и найти вторую варежку с таким же ответом. Цвета варежек различаются.
Третий конкурс: «Ромашка» (капитаны вытаскивают из цветка лепесток с загадкой)
1. Как-то вечером к медведю
На пирог пришли соседи:
Ёж, барсук, енот, «косой»,
Волк с плутовкою лисой.
А медведь никак не мог
Разделить на всех пирог,
От труда медведь вспотелОн считать ведь не умел!
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Помоги ему скорейПосчитай-ка всех зверей. (7)
(Б. Заходер)
2. Шесть весѐлых медвежат
за малиной в лес спешат,
но один малыш отстал.
А теперь ответ найди,
сколько мишек впереди? (5)
3. Пошла курица гулять,
собрала своих цыплят.
Семь бежали впереди,
два бежали позади.
Сколько было там цыплят? (9)
4. Сколько пальцев на руке
И копеек в пятачке,
У морской звезды лучей,
Клювов у пяти грачей,
Лопастей у листьев клѐна
И углов у бастиона.
Про все это рассказать
Нам поможет цифра…(пять).
5. Сколько в радуге цветов,
Дней в неделе у китов,
Гномиков у Белоснежки,
Братьев-близнецов у пешки,
Нот, что знают даже дети,
И всего чудес на свете,
Разобраться с этим всем
Нам поможет цифра…(семь).
6. На большом диване в ряд куклы Танины стоят.
Две матрѐшки, Буратино и весѐлый Чипполино.
Помоги Танюшке сосчитать игрушки? (4)
Физкультминутка:
Ведущий: А теперь я предлагаю командам поиграть со мной в игру «Ходят стрелочки по кругу».
Здесь вам пригодятся знания о часах и времени.
На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12. Дети встают около карточек. Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми стихотворные строки (за правильные ответы команды получают в
конце игры по 1 баллу).
Мы - часы, наш точен ход, (Дети ходят по кругу, взявшись за руки.)
Ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга.
Стрелки, стрелки, не спешите,
Вы нам время подскажите!
Дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой.
Воспитатель. Пять часов! (Должны встать дети, сидящие возле карточек с цифрами 5 и 12) .
Игра повторяется 3 – 4 раза.
Четвѐртый конкурс: «Угадай числа» (Установление связей и отношений между числами натурального ряда).
Ведущий: Я буду называть вам числа, а вы, взяв нужную карточку с цифрами, покажите, какое число больше (меньше) названного на 1. (Называются числа 5, 6, 7). Итак:
- Какое число больше 3 или 5? (5)
- Какое число стоит до 7? После 7? (Дети показывают карточки с цифрами 6 и 8).
- Скажите, какое число больше 6 и меньше 8? (Дети показывают цифру 7).
- Назовите соседей числа 8.(7 и 9)
Ведущий: Молодцы! Вы знаете, что КВН – это игра весѐлых и находчивых. Поэтому я предлагаю вам весѐлые задания на смекалку.
Блиц опрос.
Вопросы первой команде:
1. Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным).
2. Сколько ушей у двух мышей? (Четыре).
3. Чем оканчиваются день и ночь? (Мягким знаком).
4. Сколько лап у курицы? (У курицы нет лап).
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5. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? (Одна внучка
Маша).
6. Петух снѐс яйцо. Кому оно достанется? (Никому).
7. В зоопарке было 4 медведя и 3 барана. Сколько диких животных было в зоопарке?
8. На берѐзе росло 5 яблок.3 яблока упали на землю. Сколько яблок осталось на берѐзе? (Нисколько, на берѐзе яблоки не растут)
Блиц опрос.
Вопросы второй команде:
1. Какой зверь помогает переходить дорогу? (Зебра).
2. Сколько хвостов у двух ослов? (Два)
3. Какую птицу называют почтальоном? (Голубя).
4. Сколько орехов в пустом стакане? (Стакан пустой, значит, в нем ничего нет).
5. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько ног у животного? (4 ноги).
6. Какие животные всегда спят с открытыми глазами? (Рыбы).
7. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, так как не умеет говорить).
8. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела 1 яблоня, потом еще 3 сливы. Сколько деревьев зацвело? (В январе деревья не зацветают).
Ведущий: Вы хорошо справились с заданиями. Молодцы! И наша игра продолжается. Ребята, к нам в гости
прилетела мудрая сова. Она тоже хочет поучаствовать в нашей игре. (Сова здоровается с детьми и предлагает
им свои задания)
Сова: Ребята, я прилетела к вам из леса. В своѐм лесу я знаю каждый уголок. Я знаю, где живут мои подружки белки, мои друзья – зайцы и где спит в берлоге медведь. Ребята, вы тоже сможете это узнать. Если вы
правильно выполните мои задания, то у вас получится карта нашего леса.
(Перед детьми лежат листы бумаги.)
Нарисуйте в правом верхнем углу 3 квадрата, здесь живут белки. В левом нижнем углу нарисуйте 5 треугольников, там живут зайцы. В левом верхнем углу нарисуйте большой круг-это берлога медведя. В правом
нижнем углу нарисуйте 4 прямоугольника — там живѐт семья ѐжика, а в центре листа нарисуйте овал-это лесное озеро. Теперь, ребята, вы не заблудитесь в нашем лесу.
Ведущий: Спасибо тебе, мудрая Сова, за участие в нашей игре.
Сова: Ну, а мне пора домой, до свиданья, ребята.
Ведущий: Пока жюри подводит итог конкурса Совы, я задам несколько весѐлых вопросов болельщикам.
Игра с болельщиками:
1. Сколько углов у круга?
2. Сколько звезд на небе днем?
3. Сколько ушей у трех мышей?
4. Сколько рогов у двух коров?
5. Сколько сторон у прямоугольника? (Четыре).
6. Сколько жирафов плавает в черном море? (Ни одного).
7. Мама связала детям три шарфа и три варежки. Сколько варежек ей еще осталось связать? (Три).
8. В названиях каких сказок есть цифры? («Белоснежка и семь гномов», «Три поросенка», «Три толстяка»,
«Три медведя», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях»)
9. Сколько персонажей жило в теремке? (6)
10. Сколько персонажей вытягивало репку в сказке «Репка»? (6)
Физкультминутка для всех: На одной ноге стоим.
На одной ноге стоим,
Удержаться так хотим.
Ручки кверху поднимаем
И спокойно опускаем. (Дети стоят на одной ноге, поднимают через стороны прямые руки, потом через стороны опускают и повторяют то же на другой ноге.)
На носочки встанем, (Встать на носки, руки вверх.)
Потолок достанем. (Потянуться, опуститься на всю стопу, руки вниз, спина прямая)
Пятый конкурс. Самый главный - конкурс капитанов. (Высший балл - 2)
«Весѐлая задача».
Капитанам предлагаются весѐлые задачи, которые они должны решить за 30 сек. После этого дать правильный ответ.
1) В кружку сорвала Марина
10 ягодок малины,
6 дала своей подружке.
Сколько ягод стало в кружке?
(10-6=4)
1) Шесть орешков мама-свинка
Для детей несла в корзинке.
Свинку ѐжик повстречал
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И ещѐ четыре дал.
Сколько орехов свинка
Деткам принесла в корзинке? (6+4=10)
2) У нашей кошки пять котят,
В лукошке рядышком сидят.
А у соседской кошки - три!
Такие милые, смотри!
Помогите сосчитать,
Сколько будет три и пять? (5+3=8)
2) Семь гусей пустились в путь.
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами. (7-2=5)
Ведущий: Молодцы! Справились с заданиями.
Дидактическая игра с болельщиками:
Предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: большие, маленькие, длинные, короткие, низкие, высокие, узкие, широкие. Я буду называть слово, а вы будете перечислять, какие предметы можно назвать
этим словом.
Длинная – река, дорога, лента, верѐвка и т.д.
Круглый – мяч, солнце, апельсин, яблоко и т.д.
Низкий – куст, дом, стол, ребѐнок и т.д.
Высокий – дом, стол, стул и т.д.
Ведущий: Вот и кончилась игра,
Расставаться нам пора.
Всем спасибо говорим,
За игру благодарим.
Жюри подводит и объявляет итоги КВН. Ведущий вручает участникам дипломы и медали, а болельщикам
сладкие призы.
1.
2.
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МАСТЕР-КЛАСС «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Бекасова Анна Юрьевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ «Детский сад «Добрыня»
Когда мы думаем о музыке, у нас всегда возникают в нашем воображении какие-то символы. Какие символы возникают у вас, когда вы слышите слово музыка? Когда я думаю о музыке, у меня возникают разные символы, но один из них всегда повторяется – это скрипичный ключ. И вот однажды он начал оживать в моѐм воображении, и тогда у него появились глаза и улыбка. И получился вот такой человечек. Но я не знаю, как его
зовут, надо придумать ему имя. Помогите мне, пожалуйста. И вот появился на свет необычный малыш со своими природными задатками, которые оказывают влияние на проявление тех или иных способностей. Б.М. Теплов отмечал, что способности всегда являются результатом развития и развиваются в конкретной деятельности.
Под способностями подразумевают индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Творческие способности – это индивидуальные особенности человека, которые определяют
успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое.
В музыкальной деятельности творческие способности О.П. Радынова разделяет на 2 вида: способности к
продуктивному творчеству: сочинение, импровизация попевок, мелодий, музыкально-ритмических движений и
способности к творческому восприятию музыки. Творческие способности могут проявиться у каждого ребѐнка
по-разному, в зависимости от природных задатков и развития основных музыкальных способностей. У одних
детей может проявиться способность к творческому восприятию музыки, у других – к одному из видов исполнительства или продуктивного творчества. Поэтому подходить к вопросу развития творческих способностей
детей нужно индивидуально, учитывая особенности каждого ребѐнка.
Давайте вместе поможем нашему герою развить творческие способности в музыкальной деятельности.
1 задание: Самые первые стихи, которым нас научила мама, первый педагог – это стихи Агнии Барто. Какие
стихи этой поэтессы, вы помните из своего детства. Задание – придумать этим стихотворениям мелодию или
переложить на знакомую мелодию.
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Поскольку музыкальный опыт у нашего героя ещѐ слишком мал, мы продолжим его знакомить с музыкальным искусством.
2 задание: Задание каждой команде, вспомнить любую знакомую детскую песенку и постараться точно
прохлопать еѐ ритм другой команде.
Итак, игра «Угадай-ка».
Молодцы, но не будем мы скучать, будем вместе продолжать.
3 задание: Озвучить песню другой команды. У нас с вами есть музыкальные инструменты, которые всегда
с нами, но не все о них знают и не все умеют ими пользоваться. Предлагаю их найти. И это – наши руки.
Команды озвучивают песню другой команды на том инструменте, какой они выбрали для озвучивания.
Импровизированный концерт.
Шумовые звуки (Е. Королѐва).
Все на свете дети знают, звуки разные бывают.
Журавлей прощальный клѐкот, самолѐта громкий ропот,
Гул машины во дворе, лай собаки в конуре,
Стук колѐс и шум станка, тихий шелест ветерка.
Это звуки шумовые. Только есть ещѐ другие:
Не шуршания, не стука – музыкальные есть звуки.
Прошу выйти по 1 представителю от каждой команды.
4 задание: «Чѐрный ящик»
Вам нужно отгадать загадку о музыкальном инструменте, на котором затем вы будете играть в нашем импровизированном оркестре.
1. За обедом суп едят,
К вечеру «заговорят»
Деревянные девчонки,
Музыкальные сестренки.
Поиграй и ты немножко
На красивых ярких... (ложках)
2. Деревянные пластинки, разноцветные картинки,
Стучат, звенят – плясать велят! (Трещотки)
3. Самый шумный инструмент, круглый, малый иль большой.
Рукой иль пальцами ударишь – раздаѐтся гром! (Бубен)
Проводится розыгрыш инструментов и звучит импровизированный оркестр.
Ты знаешь, в нашем современном мире нас окружает много помощников, особенно в быту. А раньше всѐ
было по-другому. Давайте вспомним и расскажем нашему герою, как стирали бельѐ наши прабабушки, когда у
них не было стиральных машин. (Ответы.) Предлагаю расположить на доске порядок движений нашей будущей «Стирки».
5 задание: Импровизированный танец: «Стирка»
К примеру:
- хозяюшки выходят;
- стирают;
- полоскают;
- стряхивают;
- вешают;
- снимают бельѐ;
- складывают в таз и уходят.
Как говорят психологи:
«Наша память сохраняет
10% из того, что мы слышим,
50% из того, что мы видим,
90% из того, что мы делаем».
Своѐ выступление, мне бы хотелось закончить такими словами:
Творчество – есть в каждом из нас
Дарите его детям.
И тогда будет у нас,
Лучше на планете!
1.
2.
3.
4.
5.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Биннатова Гунель Асим кызы,
воспитатель;
МАДОУ «Колокольчик», г. Каголым

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек
жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». (Сухомлинский В.А.)
Дети раннего возраста – природные исследователи окружающего мира, мир открывается для них через опыт личных ощущений, действия, переживания.
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основана
познавательно-исследовательская деятельность!
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я
пойму».
Одной из актуальных проблем педагогики является развитие познавательных интересов дошкольников, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию.
Маленькие детки по своей природе исследователи. Им хочется испытывать все самим, удивляться неизведанному.
Возможно ли организация исследовательской деятельности с детьми младшего дошкольного возраста? Да!
Для детей раннего возраста характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети
познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от
знакомства с природой к ее пониманию.
Так как познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметноманипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто «бесцельное» экспериментирование с
вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по
цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В период дошкольного детства «островки» познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную
деятельность, «вплетаясь» в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового
материала.
Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим включением образно-символического материала.
На этом и основано активное внедрение исследовательской деятельности в практику работы с детьми раннего возраста. У детей формируется любознательность – желание познать закономерности окружающего мира.
Именно поэтому очень важно интерес ребенка, любознательность – сделать управляемым процессом, а главное, полезным для него с точки зрения познавательного, нравственного, эстетического развития. Познавательный интерес ребенка должен рождать в нем добрые чувства, быть повернутым в полезное русло.
Для детей раннего возраста необходимы также простые материалы, относящиеся к типу образносимволических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка
на уровень образной репрезентации мира.
Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения,
простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или
бытовых действий и т.п.
Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление простых отношений между элементами (целое –
части) и временных отношений (сначала – потом). Для расширения круга представлений и простой группировки могут использоваться и разнообразные образные игрушки – объемные и плоскостные фигурки животных,
наборы муляжей фруктов и овощей.
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Для того чтобы игры-экспериментирования успешно осуществлялись в группе, мы постарались создать соответствующую предметно-пространственную среду, в которой главное место отвели центру экспериментирования «Песок-Вода». В процессе игр дети узнали, что вода не имеет вкуса, запаха, что тяжелые предметы (камешки) в воде тонут, а легкие (поролон, пробки, перышки) нет.
С большим интересом дети наблюдали за тем, что водичку можно «покрасить», они с удовольствием окрашивали воду разными цветами.
Из сказки «Про маленькую капельку» дети узнали, что у водички есть своя «песенка».
С маленькими детьми выполняются самые простые действия, например, выкладывание картинок с тем явлением природы, которое наблюдали на прогулке или одевание куклы в ту одежду, которая нужна ей по сезону,
при этом закрепляется последовательность одевания и на кукле и по схеме, и при одевании на прогулку. В этом
возрасте главное сформировать навыки самообслуживания.
Познакомили детей с тем, что без воды не могут жить растения, птицы, рыбы и человек.
В процессе работы знакомили детей со свойствами и качествами такого материала как камень: они бывают
большие и маленькие, тяжелые и легкие, твердые тонут. Из камней можно делать постройки; так же знакомим
детей с такими крупами, как - горох и фасоль (игра «Перебери фасоль и горох»).
Экспериментирование с песком и с водой постоянно организуем в своей группе. Вместе с детьми мы изучаем их свойства, играем с ними. Здесь проявляются творческие качества, развиваются воображение и сенсорные
способности. Исследовательскую деятельность стараемся включать в разные виды деятельности: в игру, на занятие, прогулку.
В процессе работы, играя с детьми, стараемся создавать проблемные ситуации, позволяющие ребенку делать какие-то самостоятельные выводы. Например, развивая сюжет ролевой игры, предлагаем слепить пирожки
для угощения кукол, используя для этого сухой песок. Попытка вылепить из него пирожки первоначально заканчиваются неудачей, при этом дети сами осознают, что у них не получается и почему. Неудача направляет
внимание на выявление свойств песка. Возникшая проблемная ситуация активизирует познавательную активность детей. Чтобы найти выход из создавшейся ситуации предлагаем детям намочить песок и попробовать еще
раз слепить пирожки. Дети с радостью замечают, что на этот раз у них все получилось.
Проблемная ситуация, неуспех в деятельности, замена материала и его сенсорное обследование приводит к
осознанию свойств материала (из влажного песка можно лепить), дети знакомятся со способами обследования
для выявления свойств (сжать, надавить ладошкой), а также способами сделать песок пригодным для лепки.
С помощью экспериментирования легче понять и установить связи, закономерности в окружающем мире.
Любознательность – это черта характера, которую необходимо развивать с раннего возраста, что врожденная
потребность в новых впечатлениях составляет основу гармоничного всестороннего развития ребенка.
Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений:
1. О материалах (песок, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и т.д.).
3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
Всем известно, что основное ребенок познает дома из общения с родителями, участия в повседневных делах, наблюдений за действиями членов семьи. Совместно с родителями мы стараемся многое сделать для развития, используя естественные ситуации (по дороге домой, дома на кухне, в магазине, купая ребенка…). Именно поэтому, привлекаем родителей к совместному решению данных вопросов, используя следующие формы:
Родительский уголок,
Беседы,
«Семейные встречи»,
Тематические консультации,
Опросы, анкетирование.
Нацеливаю родителей на то, что любознательность – это черта характера, которую необходимо развивать с
раннего возраста, что врожденная потребность в новых впечатлениях составляет основу гармоничного всестороннего развития ребенка.
И в заключении хочу особо отметить, что работая в системе по внедрению экспериментальной деятельности
в группе, дети стали более самостоятельны, любопытны, появился интерес к экспериментированию, расширился кругозор. Благодаря этому, большинство детей инициативны и активны в общении, установился тесный контакт с родителями. Все это создает хорошую почву для развития любознательности и сенсорных представлений
у детей.
Для меня важно, что данная деятельность не задаѐтся мною заранее в виде той или иной схемы, а строится
самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте. Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по
какой-то причине погасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем.
© Биннатова Г. А., 2018
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙК ШКОЛЕ ГРУППЕ
«ВОТ ОН ХЛЕБУШЕК ДУШИСТЫЙ»
Варенникова Елена Юрьевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 124, Вологодская область, г. Череповец
Аннотация: конспект образовательной деятельности направлен на формирование у детей представлений о
многонациональности русского народа, на воспитание уважительного отношения к хлебу.
Ключевые слова: многонациональность, ингредиенты, хлеб.
Цель: формирование у детей преставления о хлебе, как главном продукте, через знакомство с хлебными
изделиями разных народов.
Задачи:
1. Уточнить знания о процессе приготовления хлеба, как полезного и необходимого продукта для жизни
человека.
2. Формировать представления о культуре гостеприимства народов, населяющих Россию.
3. Обогащать словарь детей новыми словами: «гостеприимство», «многонациональность», «ингредиенты».
4. Закрепить умения детей изготавливать украшения из солѐного теста.
5. Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу, как главному продукту.
Материал:
1. Солѐное тесто.
2. Интерактивная игра «Как испечь каравай».
3. Карточки – подсказки «Изготовление цветов».
4. Карта России.
5. Карточки с изображением людей в национальных костюмах.
6. Кроссворд.
7. Ребус.
8. Карточки с буквами для составления слов.
9. Карточки с пословицами.
Предварительная работа:
1. Заучивание стихотворений.
2. Чтение пословиц.
3. Замешивание теста.
4. Работа с картой.
Ход:
Воспитатель вместе с детьми читает стихотворение:
«Мир вам, гости долгожданные, что пришли к нам в добрый час.
Встречу тѐплую, приготовили для вас.
Про традиции, по русской, на столе не будет пусто».
Воспитатель: Сегодня с самого утра мы ждали гостей, поэтому по старинной русской традиции мы решили
испечь праздничное русское блюдо. Как же называется это блюдо? Если вы вспомните все ингредиенты, продукты, которые мы положим сегодня в тесто, то обязательно узнаете название.
Интерактивная игра «Как испечь каравай»
Ребята должны назвать только те продукты, которые нужны для того, чтобы замесить тесто для каравая. После того, как все продукты названы, на экране появляется картинка с караваем и подпись к ней, и воспитатель
выносит тесто, сформированное в каравай.
Воспитатель: Каравай считается праздничным хлебом, поэтому его всегда украшают. Сегодня мы с вами украсим наш каравай цветами. Посмотрите на карточки-подсказки и решите, какой цветок вы будете делать.

Но сначала давайте приготовим тесто для украшения.
Пальчиковая гимнастика
«Тесто месим, тесто мнѐм, все комочки разотрѐм,
Не ленись и не зевай - будет добрым каравай.
Словесная игра «Похожие слова» (Дети подбирают слова-синонимы «добрый каравай»)
Лепка из солѐного теста и украшение каравая
Воспитатель: Вот и готов наш праздничный каравай, осталось только выпечь его. Отнесем его на кухню. И
совсем скоро на нашем столе появится пышный, мягкий, румяный каравай.
Вы уже знаете, что наша страна великая, сильная, красивая. У нас много лесов, рек, гор, но страна это, прежде всего люди, которые в ней живут. Мы с вами живем в стране, которая называется (дети отвечают…) Россия. Мы с вами (дети отвечают…) россияне. Но наша страна не только великая, сильная и красивая, а еще и
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многонациональная. В России живет больше 100 национальностей. Как вы думаете, люди всех национальностей такие же гостеприимные, как русский человек, и все ли встречают своих гостей вкусным, пышным хлебом
(дети отвечают).
Но хлеб не везде выглядит одинаково и названия у него тоже разные. В самом центре России живет прекрасный, гостеприимный народ ТАТАРЫ.
Работа с картой: показать на карте Татарстан, отметить с помощью картинок людей в национальных татарских костюмах.
Воспитатель: особенностью традиционного стола в татарских семьях является разнообразие мучных изделий. К тесту татары относятся очень внимательно и хорошо его готовят. Татарский хлеб очень вкусный и полезный. А вот название его мы узнаем, когда разгадаем кроссворд.
Кроссворд
1.Я свой дом нарисовал,
Чтоб чужой зайти не смог
Облако и дождик,
Люди вешают … (замок).
Мне никто не помогал,
4.Передачу для детей
Я уже … (художник).
И кино из разных стран
2.Чтоб чертить и рисовать
Покажи нам поскорей
Нужно в руки его взять.
Телевизора … (экран).
Он помощник первый наш
5.Чтоб зимой не зябли ноги
Обыкновенный … (карандаш).
На заснеженной дороге
3.Не кусает, не лает.
И большой и маленький
Посторонних не пускает.
Надевают … (валенки).
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На экране появляется вторая картинка икмэком (татарский хлеб).
Воспитатель: А мы с вами отправляемся в южную часть России, здесь живет прекрасный народ ЧУВАШИ.
Работа с картой: показать на карте Чувашию, отметить с помощью картинок людей в национальных чувашских костюмах.
А хлеб у них, как маленькое солнце, хранит в себе тепло человеческих рук и сердец и название у него известно вам, но, чтобы не ошибиться, нужно разгадать ребус.
Б О К О К О Л
5 6 1 4 7 2 3
К О Л О Б О К
На экране появляется третья картинка с колобками.
Воспитатель: Посмотрите на карту – это Кавказские горы. Здесь живут горские народы: осетины, ингуши,
дагестанцы, черкесы.
Работа с картой: показать на карте Кавказ, отметить с помощью картинок людей в национальных кавказских костюмах.
Хлеба у горцев всегда не хватало, поэтому они относятся к нему очень бережно. Хлеб на Кавказе похож на
тонкую лепешку и называется_______? Я забыла, но уверена что вы мне поможете. Нужно правильно найти
нужную карточку и тогда мы обязательно узнаем, как называется самый вкусный кавказский хлеб.
Игра
Воспитатель предлагает встать по крагу и передавать мяч, по сигналу ребенок ищет нужную карточку (карточки лежат в центре круга перевернутые другой стороной). На верно выбранной фигуре написана буква. Из
букв составляется слово: «Лаваш». Карточки вывешиваются на доску. На экране появляется четвертая картинка
с лавашем.
Далее появляются все четыре картинки с названиями.
Воспитатель: У всех народов хлеб разный, но у всех это самое вкусное, самое главное, самое полезное блюдо. Не зря про хлеб люди сочинили много пословиц и поговорок. Я надеюсь, вы сейчас их вспомните.
Д/и «Закончи предложение» (с карточками)
1. Плох обед _________ (коли хлеба нет). 2. Хлеб всему ________ (голова).
3. Не будет хлеба __________(будешь без обеда). 4. Хлеба ни куска, __________(так и в доме тоска).
5. Чтобы есть калачи ________(потрудись от души). 6. Без солнца нет света, ________ (без труда нет хлеба).
Повар приносит испеченный каравай в группу. Ребенок читает стихотворение С. Погорельского.
«Вот он хлебушек душистый, вот он теплый, золотистый.
В нем – здоровье, наша сила! В нем – чудесное тепло!
Сколько рук его растило, охраняло, берегло!» (Все угощаются хлебом).
© Варенникова Е. Ю., 2018
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
Гащенко Ю. П., Варварова Г. С.,
Сафонова Л. И., Маковеева С. В.,
воспитатели;
Гончарова Л. И.,
педагог-психолог;
МБДОУ детский сад комбинированного вида №23, г. Белгород
Современный мир постоянно меняется. Меняется мир – меняются и дети.
«Современные дети», «Дети нового тысячелетия» - это юные современные существа не такие, какими были
их сверстники несколько десятилетий тому назад. Мир и информационное пространство в нем поменялись настолько сильно, что это стало заметно даже по маленьким детям. Причины в методах и установках воспитания в
семье, в изменении окружающего мира, экологии, питании и т. д. Все эти изменения привели к социальным и
психологическим изменениям. Растет количество малышей с ослабленным здоровьем, увеличилось количество
гиперактивных воспитанников, детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с задержкой речевого и
психического развития.
Сдвинулось и время психологических кризисов у детей дошкольного возраста: кризис 3 лет теперь наступает на год-два позже, тогда как кризис, который ранее наступал у ребенка перед поступлением в школу, теперь
проходит у детей 7-8 лет. Современное образование переживает кризис воспитания. Благодаря компьютерным
технологиям, психика ребенка становится неустойчивой, ведь он сталкивается с огромным потоками информации, что не каждый организм может такое выдержать. Компьютер, планшет и телевизор всѐ чаще, во многих
семьях, заменяют чтение сказок, общение с родителями, игры, развлечения, совместные прогулки. С малых лет
малыш окружен телевизором, радио, кино, компьютерными играми, интернетом, он учится обращаться с ними,
и приобретает неусидчивость, неустойчивое внимание, неспособность долгое время сосредоточенно заниматься
одним делом.
Опрос родителей показал, что их дети проводят у экрана по несколько часов в день (28 ч. в неделю), а это во
многом превосходит время их общения с взрослыми, а главное, ведь это устраивает многих родителей, особенно пап. Ведь они не задумываются над тем, что этот интерес таит в себе опасности не только для физического
здоровья детей (нарушение зрения, дефицит движений, испорченной осанки), но и их психического развития.
Дети стали более агрессивными и жестокими, а положительные сказочные герои русских сказок и мультфильмом стали забытыми. Компьютерные игры формируют ум современного ребѐнка, его вкусы и взгляды на мир,
отбирают основную и незаменимую воспитательную функцию у родителей. Маленькие дети смотрят всѐ подряд, в результате подрастает поколение «экранных» детей. Результатом этого является одна из главных особенностей современных детей – отставание в развитии речи. Дети разговаривают мало и плохо, их речь бедна.
Учѐные выяснили, что за последние два десятка лет число речевых нарушений возросло более чем в шесть раз.
Речь - это не только средство общения, но и средство мышления, воображения, творчества, осознания своего
поведения, своих поступков, переживаний, а так называемая внутренняя речь, и еѐ отсутствие приводит к тому,
что современный ребѐнок становится неустойчивым и зависимым от внешних воздействий. У некоторых детей
недостаточно сформирована мелкая моторика и графические навыки, а это говорит о неразвитости соответствующих мозговых структур.
К сожалению, у наших воспитанников отмечается неспособность и к концентрации внимания на занятиях,
отсутствие интереса, взаимопомощи и поддержки друг друга. Дети стали более рассеянными, им становится
труднее воспринимать информацию на слух, трудно удержать в памяти предыдущую фразу, запомнить небольшое четверостишье, связать простые предложения, находить главную мысль. Таким детям неинтересно
слушать даже самые интересные детские сказки и рассказы потому, что они не в состоянии понять смысл текста в целом. Даже любознательность, творческая активность, фантазии, воображение снижены у дошкольников.
Наши малыши перестали придумывать новые игры, сочинять стихи, сказки и забавные истории, им скучно рисовать, что-то конструировать. И в итоге их ничего не интересует и не привлекает. Следствие этого - ограничение общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться друг с другом.
Современные дети становятся эмоционально неустойчивыми, все чаще проявляется агрессия, которая становится защитным механизмом ребенка. Практически все педагоги отмечают повышение тревожности и агрессии у современных детей. Наблюдения показывают, что чаще всего агрессия проявляется при недостатке общения. Агрессивный малыш часто ощущает себя отверженным и никому не нужным. Чтобы привлечь внимание
взрослых, дети ищут разные способы, становятся часто подозрительны и насторожены, любят перекладывать
вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить своѐ агрессивное поведение,
не замечают, что обижают окружающих. Им кажется, что весь мир хочет обидеть именно их, поэтому не могут
посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свои поступки, которые не всегда понятны родителям и
педагогам.
К большому сожалению, на сегодняшний день нарушены тесные дружеские связи между детьми, им почти
негде стало общаться и играть без надзора взрослых. Раньше эту функцию выполняли детские дворовые коллективы, а сегодня слишком опасно отпускать ребенка гулять одного, поэтому роль детской игры сошла практически на нет. Нет у детей и героев, которые могли бы своим примером учить их моральным основам поведе-
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ния. Современные герои – яркие, веселые, но по сути пустые, ребенку просто не у кого перенимать лучшие
образцы поведения.
Сегодня особенно важно обеспечить каждому ребѐнку внимание, любовь и заботу о его психическом и физическом здоровье. И для этого необходимо совместными усилиями дошкольного учреждения и семьи формировать у современных детей чувство эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтобы они
могли полноценно прожить и почувствовать самый важный и ответственный период своей жизни - детство, в
котором закладываются и формируются основы личности человека.
Если вести разговор о современных детях, то нужно подчеркнуть: что дети в наше время или играют слишком мало, или совсем не играют. Это все связано с тем, что многие родители требуют от детей ранних успехов
и достижений! Они стремятся, как можно раньше научить ребенка – читать, писать, считать, совсем не думая о
том, что ведущая деятельность ребенка-дошкольника – игровая! Они настроены на то, что игра бесполезная
трата времени, которая никак в жизни не пригодится, а чем раньше он научится читать и писать, начнет изучать
иностранные языки, тем он будет умнее и это ему в жизни больше пригодиться.
Многие родители не знают, что именно через игру в этом возрасте можно развивать, обучать, корректировать, воспитывать! Без этого важного «игрового» периода не бывает успешного обучения в школьном возрасте,
а позже не происходит развития зрелой полноценной личности.
Именно в игре дети узнают мир и усваивают систему отношений в обществе, развиваются, учатся премудростям, формируются как личности. Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях.
Современные дети, как правило, «играют» в обучающие игры по правилам взрослых, часами просиживают у
телевизоров, а потом проигрывают в игре взрослую жизнь фильмов или отношений в семье. Если сравнивать
сюжетно-ролевые игры, которые были раньше, они сильно отличаются по сюжету и манере общения, копируя
происходящее вокруг.
Сильно отличаются от наших с вами игрушек современные игрушки. Современному ребенку зачастую
трудно не только выбрать во что он будет играть, но и как он может поиграть с этой игрушкой. Ведь родителям,
как правило, некогда вникать в игровое пространство: они теряются в мире игрушек, идут на поводу желаний
ребенка или модных современных тенденций. Поэтому, родителям желательно ориентироваться в мире современных игрушек, сохраняя баланс между желаниями ребенка и пользой для него.
Современных детей трудно представить без гаджетов. Даже 3-4-летние малыши сегодня умело играют на
планшетах, а дети постарше комфортно чувствуют себя в интернете. Но может ли любовь к электронным устройствам причинить реальный вред детскому здоровью? И стоит ли ребенку запрещать пользоваться ими?
Как и у каждого явления, у современного бума технологий есть как плюсы, так и минусы. Гаджеты, действительно, могут навредить физическому и психологическому здоровью ребенка, если ими злоупотреблять. Но
их правильное и дозированное по времени использование способно принести ощутимую пользу. Мы попробуем
рассмотреть аргументы «за» и «против», что рекомендуют врачи. Они считают, что «золотая середина» – это
пребывание ребенка у монитора (компьютера, планшета или смартфона) должно быть:
Дети 4-5 лет — не более 10 минут;
6 лет — 15 минут;
7-9 лет — 20 минут;
10-12 лет — 30 минут;
13-14 лет — 40 минут.
Современные устройства, то есть компьютеры, планшеты и смартфоны, не превышают допустимой нормы
электромагнитного излучения. Однако известно, что люди, проводящие много времени за компьютером, страдают от так называемого синдрома сухого глаза. Это связано с постоянной концентрацией внимания, человек
перед монитором реже моргает. Дети очень увлечены игрой или просмотром мультфильма, и они забывают о
таком простом действии. В результате слезная пленка высыхает и источается. Близорукости же стоит бояться,
если ребенок систематически держит экран на маленьком от себя расстоянии.
Другая проблема связана с общим физическим развитием и, как следствие, ослабленным иммунитетом. Долгое сидение перед компьютером или с планшетом в руках лишает ребенка возможности двигаться, приводя к
спазмам мышечных групп и нарушению осанки. Для детей же они особенно опасны, так как их мышечный и
костный скелет все еще находится в стадии развития.
Наконец, интерактивные развлечения приводят к головным болям, поскольку напряжение, в первую очередь, ощущают мышцы шеи. От этого сдавливаются кровеносные сосуды, и снижается приток крови к головному мозгу. Отсюда и головные боли, которые проходят только после хорошей физической разминки или активной прогулки на свежем воздухе.
Но гаджеты можно использовать не только, как средство развлечения, а и как реальную помощь в развитии
ребенка. Существует множество учебных приложений, направленных на развитие мелкой моторики, реакции,
логики, памяти и других важных навыков. Малышам гораздо больше нравится учиться в игровой форме, и под
присмотром родителей такие занятия могут быть очень эффективны. Даже привить любовь к чтению намного
проще, если время от времени читать красочные интерактивные книги.
Ребенок школьного возраста вполне может пользоваться такими приложениями. Кроме того, специальные
приложения даже помогают заниматься спортом. Вы с легкостью найдете тренировочные видеоуроки для ребенка или для всей семьи, где уже будет подобран комплекс упражнений. Их нельзя рассматривать как полно-
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ценную замену спортивным секциям, но они прекрасно подходят для проведения утренней гимнастики и разминки в течение дня.
В целом, электронные устройства уже прочно вошли в нашу жизнь, и нет смысла полностью запрещать их
использование ребенку. Но надо четко контролировать время, которое малыш будет тратить на интерактивные
развлечения, а также извлекать выгоду из детских обучающих программ.
В связи с высоким ростом технологий необходимо искать новые составляющие в системе воспитательной
работы с дошкольниками. Педагогам и родителям необходимо использовать, как инновационные подходы к
воспитанию, так и отечественные, проверенные временем воспитательные традиции, например методику сказкотерапии.
Сказкотерапия – это термин, который подразумевает «лечение сказками». Сказка – один из первейших видов художественного творчества, с которым знакомится ребенок.
Древняя мудрость гласит: «Сказка – ложь, да в ней намек». Получается, по большому счету, сюжет сказки –
вымысел. Но при этом в ней в метафорической форме заложены извечные истины и человеческие ценности, на
которые сказка ненавязчиво намекает ребенку. Не говоря в лоб: «Сделай так!», а показывая на примерах, чем
оборачиваются для героев те или иные действия. Конечно же, никто не заставляет тебя поступать так же. Но
ребенок сам непременно сделает правильные выводы. Особенно, если обсуждать с ним сказки, задавать вопросы по ним, побуждать к размышлению.
По примеру героев сказки ребенок учится быть добрым, отважным, честным, достигать своих целей и любить ближних.
Сказки могут нести разные посылы:
 Познавательный (знакомят ребенка с миром, с его устоями и характерами);
 Воспитательный (понятие о добре и зле);
 Терапевтический (корректируют плохое поведение ребенка на примере сказочных персонажей).
 Сказкотерапия направлена на такие действия:
 Учит различать добро и зло;
 Учит хорошим качествам;
 Корректирует изъяны в поведении;
 Учит правильно поступать;
 Помогает обрести доверие между детьми и взрослыми.
Сейчас очень мало родителей, которые читают детям сказки. А это очень важно! В сказке дети находят частичку себя и своей жизни. Сказка вселяет в ребѐнка веру в добро.
Современные дети часто сталкиваются с различными трудностями, приходят к взрослым, но скорее всего
способы, которые им предложат, для них не подойдут. И тогда, ребѐнок начинает думать, что ему никто не может помочь. А что же делать с накопившейся печалью, раздражением, гневом или радостью, которые переполняют ребенка? И вот тогда на помощь придет сказкотерапия.
В результате сказкотерапии, дети чувствуют поддержку взрослых, которая им так важна и необходима.
С помощью сказкотерапии дети учатся преодолевать различные трудности, учатся общаться друг с другом, заботиться, сочувствовать и сопереживать. А развитие данных качеств у ребѐнка, и есть залог правильного
воспитания. Если ребѐнок умеет понимать чувства другого, переживает за окружающих людей, либо героев
сказки, старается оказать помощь, попавшим в затруднительную ситуацию, он никогда не будет проявлять агрессию и злобу. Поэтому, для современных детей сказкотерапия просто необходима.
Именно поэтому основной задачей воспитания современных детей является создание условий, в которых у
ребенка есть возможность играть со сверстниками, развивать творческий потенциал и воображение.
Но первым и самым главным правилом в воспитании современных детей является контроль «гаджетомании»! Контролировать необходимо не только компьютеры и планшеты, но даже телевизоры. Если правило ввести до того, как ребенок станет зависим от гаджетов, то проблем не возникнет. И как только ребенок привыкнет
к новым правилам, он сразу изменится. Станет более спокойным, у него разовьются навыки игры, он заинтересуется окружающим миром.
Родителям необходимо больше времени проводить с ребенком - гулять, путешествовать, посещать музеи,
театры, зоопарки, ходить в подходы, по грибы и ягоды. Если у родителей нет возможности сходить куда-то с
ребенком, то даже дома можно найти массу увлекательных занятий: чтение книг, собирание пазлов или конструкторов, лепка, аппликации, настольные игры. Ребенка следует учить доброте, любви ко всему живому. Какие
бы ценности не навязывало детям общество, главные из них могут привить только родители. Все, что для этого
нужно, – любить своего ребенка, желать находиться рядом с ним, уделять ему время и внимание, а также быть
примером для подражания.
1.
2.
3.
4.
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ДЕТИ-КАМЕРТОНЫ

Госпорьян Елена Викторовна,
музыкальный руководитель;
ГБОУ Школа №937 им. Героя РФ Перова А.В.

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста – проблема достаточно актуальная.
Надо учитывать, что в этом возрасте дети как губка буквально впитывают информацию на музыкальных
занятиях, которые, являясь одним из главных эстетических факторов, всемерно влияют на развитие не только музыкальных способностей, но и на развитие ребенка в целом.
Задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста являются основополагающими в развитии не
только музыкально-эстетического направления, но и в других областях развития. Так, например, дети, которые
обучаются музыке в музыкальных школах и студиях с полным набором предметов, лучше сверстников понимают математику, поскольку предмет «сольфеджио» развивает логическое мышление, а игра на музыкальных
инструментах (например – фортепиано) заведомо предполагает массаж пальцев, который в свою очередь также
способствует развитию умственных способностей и памяти.
Камертон – нем. Kammerton – «комнатный звук» - инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной
высоты звука, которая также называется «камертон». В исполнительской практике применяется для настройки музыкальных инструментов. В этом плане дети, как камертоны, также легко поддаются музыкальной настройке, если с ними постоянно занимаются.
Именно по этой причине занятия музыкой в дошкольном учреждении являются важной составляющей развития ребѐнка. Дети-камертоны, теперь понятно, что название выбрано не случайно, более восприимчивы, так
как память у них развита в большей степени, чем в старшем возрасте. Они, как камертон фиксируют и запоминают информацию, данную педагогами. Успешное освоение программы дошкольного воспитания зависит не
только от самой программы, но и от педагогов еѐ реализующих. Во-первых, педагоги должны иметь соответствующее образование, а во-вторых, должна осуществляться метапредметная связь между разными сферами деятельности.
В занятия по музыке могут включаться такие направления, как ИЗО, природоведение, ведь музыку можно
увидеть и изобразить. Недаром многие композиторы обращались к темам природы и живописи. Интересной
стала задумка композитора А.Н. Скрябина, который одним из первых заинтересовался проблемой цветомузыки.
Дети очень восприимчивы к прослушиванию такой полифонии.
Светомузыка (также цветомузыка) – вид искусства, основанный на способности человека ассоциировать
звуковые ощущения со световыми восприятиями. Такое явление в неврологии получило название синтестезия.
Ещѐ одно определение этого явления – цветной слух, которым вплотную занимался А.Н. Скрябин, сумевший
осуществить его в «световой симфонии» «Прометей».
Также существует взаимосвязь музыкальных занятий в дошкольном возрасте с развитием речи, когда разучиваются песни на родном языке, заклички, потешные детские песни и т.д. Музыкальные занятия побуждают к
эмоциональному отклику. Слушая музыку разного характера, дети могут «изобразить» еѐ либо весѐлым приплясыванием, либо грустью (плачем).
С самого рождения ребѐнок, попадая в мир, полный музыкальных звуков, получает первые музыкальные
впечатления от своих родных, в основном мамы, бабушки, которые поют колыбельные песни. С давних времѐн
у колыбели новорожденного звучали песни. Удивительным и парадоксальным фактом 70-х годов XIX века является то, что у колыбели новорожденного в крестьянских семьях пели колыбельные песни о смерти новорожденного, которые исполнялись ритуально с исключительно добрыми намерениями. В старину считалось, что
злые духи услышат колыбельную и уйдут от «мѐртвого» ребѐнка, не тронув дитя. Этим люди пользовались
долгое время, дабы избавить ребѐнка от болезней и голода. К счастью, в наши дни колыбельные имеют исключительно убаюкивающий характер.
Для развития разносторонней личности занятия музыкой крайне необходимы. В своѐм высказывании В. Сухомлинский выразил важнейшую мысль: «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие».
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«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей,
мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдѐте в себе новые неведомые вам прежде
силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». Д.Шостакович.
© Госпорьян Е. В., 2018

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОВЗ
Гусельникова Елена Юрьевна,
учитель-логопед, первая квалификационная категория;
ГБОУ Школа № 460
Главная задача в обучении, развитии и образовании детей дошкольного возраста с нарушением речи – это
формирование путѐм различных методик, грамотной, лексически богатой, чистой и внятной речи. Без необходимых навыков в общении и изложения своих мыслей вслух ребѐнок будет не в состоянии нормально ассимилироваться в обществе своих сверстников и будет чувствовать себя не в своей тарелке, а другие дети возможно
будут относиться к такому ребѐнку, с недостатками, как слаборазвитому и глупому, отсюда вытекают вполне
ожидаемые проблемы оскорблений и заниженной самооценки ребѐнка с нарушениями.
В наше время количество детей с нарушениями речи крайне высоко и развитие этих детей одна из главнейших задач педагога-логопеда. К сожалению, на данный момент многие из методик обучения и формирования
речи у детей составлены для исправления звукопроизношения, уделяется очень незначительное внимание в
отношении слогового состава слова, а также умению детей слышать и корректно воспринимать слова, а ведь
именно это и является одной из причин возникновения у детей таких недугов как дислексия и ей подобные.
На сегодняшний день существуют методики в виде различных игровых технологий, которые должны способствовать развитию речи у детей с дислексией и похожими проблемами. Игровая модель обучения детей как
не трудно догадаться куда эффективнее, поскольку дети больше любят играть, нежели скучно учиться. Игровые
технологии предлагают творческий подход к тому или иному заданию и позволяют создать раскованную и понятную детям атмосферу. Практическое применение игровых методик – это не инновационная практика, подобная схема используется уже довольно давно и хорошо себя зарекомендовала. Многие педагоги-логопеды
используют как раз игровые технологии хоть и не все, зачастую добавляя бонусом к обучению какой-либо приз.
Обучение такого типа несѐт с собой ряд значительных преимуществ.
Преимущества игровых технологий:
 Каждый ребѐнок воспринимает информацию лучше через игровые формы.
 Для ребѐнка это яркий и интересный процесс в отличие от учебного.
 Пассивностей детей при использовании игровых технологий минимальна.
 Игровые технологии позволяют использовать различное оборудование и окружение, что обеспечивает
разнообразный и не похожий друг на друга антураж в процессе обучения.
 Многие игры являются маленьким испытанием, соответственно детям, особенно мальчикам, интересно
выйти победителем в той или иной игре, поскольку это своего рода соревнование – кто быстрее добьѐтся
положительного результата.
Задачи и цели в обучении детей с нарушениями речи с использованием игровых технологий: развитие у детей фонематических процессов и восприятия.
Стоящие задачи перед педагогом -используя игровые технологии провести обучение детей умению выделять свои и чужие звуки в ходе общения, научить детей анализировать свою речь и речь окружающих.
1. Игра для развития слухового внимания у детей с нарушениями речи «Узнай по звуку!»:
Целью данной игры является развитие у детей слухового внимания, слуховой памяти и умение детей разговаривать фразами. В качестве локации можно использовать некое подобие пространства, окружѐнное ширмой,
используя различные игрушки и предметы наподобие столовых приборов, бумаги, палочек и тому подобных. В
процессе игры педагог или любой другой человек за ширмой, используя различные предметы из различных
материалов, издаѐт различные по звучанию звуки, учащиеся должны отгадывать какой именно сейчас использовался предмет и какой был звук.
2. Игра для развития речевого слуха «Угадай, чей голос!»:
Цель: опознать голос своего одногруппника. В качестве игрового инвентаря можно использовать плюшевого мишку. Педагог-логопед должен выбрать ребѐнка, у которого будет мишка, затем рассадить всех остальных
детей кругом, а водящего поставить к ним спиной, затем логопед просит кого-то из сидящих позвать водящего,
а тот, в свою очередь, должен угадать, кто это был и передать мишку ему, кто получает мишку становится водящим.
3. Игра на различаемость слов, которые похожи друг на друга по звучанию и составу «Будь внимателен»:
Цель: Педагог должен обучить детей правильному произношению слов. В качестве игрового инвентаря
можно использовать презентацию с картинками или же отдельные карточки с изображениями предметов. Логопед раскладывает перед ребѐнком картинки или же включает их на презентации и произносит названия предмета, изображѐнного на картинке, а ребѐнок должен угадать, когда именно педагог произнѐс название предмета
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верно и корректно. Если ребѐнок выбирает верный вариант, то педагог показывает, например, зелѐную карточку, а если не верный, то красную.
4. Игра, направленная на дифференциацию слогов «Повтори правильно»:
Цель: развивать фонематическое восприятие, умение четко воспроизводить слоговые цепочки. Оборудование: мяч. Описание игры: Дети сидят по кругу. Педагог предлагает детям по очереди поймать мяч и внимательно послушать цепочку слогов, затем ребенок должен правильно повторить и бросить мяч обратно. Слоговые
ряды могут быть различными: ми-ма-му-ме, па-пя-па, са-са-за, ша-са....
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ВО ВТОРОЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. ТЕМА: «В ГОСТИ К МИШКЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
Дмитрюк Любовь Борисовна,
Ситникова Людмила Петровна,
Титова Татьяна Сергеевна,
воспитатели;
МБДОУ «Рябинка», г.Черногорск, республика Хакасия
Цель: Создание ситуации развития детей в процессе познавательной деятельности.
Задачи: - создать условия для закрепления цвета, формы, величины геометрических фигур;
- создать условия для развития умения группировать однородные предметы;
- создать условия для побуждения речевой активности у детей.
Материал и оборудование: кукла Маша, 2 корзины: большая, маленькая; грибы: большие, маленькие; бросовый материал, геометрические фигуры, 2 дорожки разной ширины, медведь-игрушка.
Ход занятия:
Мы в лесок пойдѐм, мы грибок найдѐм,
В шапочке нарядной, светло-шоколадной.
Ты не прячь, грибок, под листок свой бок,
Ты ребятам нужен, вечером на ужин.
Стук в дверь.
Воспитатель: Кто же это к нам пришѐл? Ребята, это Машенька. Она собралась в гости на день рождения. А к
кому, вы узнаете, если отгадаете загадку:
Отойди-ка от берлоги.
Уноси скорее ноги,
А не то начну реветь.
Я не ѐжик, а …(Медведь)
Воспитатель: Правильно – к медведю и приглашает вас пойти с ней. А где живѐт медведь?
Ответы детей: В лесу.
Воспитатель: Ну что, согласны отправиться в сказочный лес вместе с Машей?
Ответы детей: Да.
Воспитатель: Если вы согласны, то мы отправляемся в лес к Мишке на автобусе, и надо взять билеты за
проезд, но билеты не обычные, они геометрической формы, каждый из вас берѐт билет и садится на сиденье с
такой же геометрической фигурой.
Каждый ребѐнок берѐт себе билет, а воспитатель спрашивает какой фигуры и какого цвета его билет.
Ответы детей: (……).
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите на какую красивую полянку мы пришли.
Обращает внимание на грибную полянку.
Как много на ней грибов. Посмотрите ребята, все ли грибы одинакового размера?
Ответы детей: Нет.
Воспитатель: А чем они отличаются друг от друга?
Ответы детей: Большие и маленькие.
Выставляются две корзины: большая и маленькая.
Воспитатель: А давайте в большую корзинку соберѐм большие грибы, а в маленькую – маленькие грибы.
Ответы детей: Давайте.
Воспитатель: Машенька, посмотри, какие ребята молодцы! Как правильно всѐ сделали! И Мишке угощенье.
Долго мы ходили по лесу, устали. До домика Мишки ещѐ далеко. Давайте немного отдохнѐм.
Проводится физминутка «Зверюшки»
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Как у наших у зверят (хлопки)
Лапки весело стучат (топают),
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.
А устали ножки, хлопают ладошки (хлопки)
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.
А потом вприсядочку (приседают)
Пляшут звери рядышком,
А как пустятся бежать
Никому их не догнать (бег на месте).
Воспитатель: Ну, ребята, отдохнули? Пошли дальше.
-Ой, слушайте, ребята, птицы щебечут, просят нас с вами о помощи. У них не хватает домиков, давайте им
построим домики из кубиков.
Ответы детей: Да.
Воспитатель: Из чего состоит домик? Что для этого надо?
Ответы детей: Из стен и крыши. Надо квадрат и треугольник.
Ребята подходят к столу, каждый строит домик для птички.
Индивидуальные вопросы: «Какого цвета и формы ты выбрал кубики?»
Машенька: Какие вы молодцы! Теперь птички рады и передали вам спасибо.
Воспитатель: Теперь дальше пошли. Но чтобы дальше пойти, нам надо пройти по дорожке. Посмотрите:
здесь две дорожки. Ребята, а давайте сравним две дорожки и скажем, чем они отличаются друг от друга?
-Что можно сказать про дорожки, какие они?
Ответы детей: Одна широкая, а другая узкая.
Воспитатель: По какой дорожке нам будет удобно пройти: по широкой или по узкой?
Ответы детей: По широкой.
Идут по дорожке.
Воспитатель: Вот мы с вами и пришли к домику Мишки.
- Здравствуй, Мишка! Мы к тебе привели Машеньку.
Мишка: Здравствуйте, ребята. Как я рад вам. Вы долго ко мне шли? Что вы видели? Что делали? Что больше
всего понравилось? За то, что вы привели ко мне Машеньку, я вам подарю гостинцы.
Ребята говорят спасибо и до свидания. И возвращаются назад в группу на автобусе.
© Дмитрюк Л. Б., Ситникова Л. П., Титова Т. С., 2018

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОО»
Ермакова Елена Николаевна,
учитель-логопед,
МДОУ «Дашковский детский сад комбинированного вида Колобок»,
Серпуховский район, поселок Большевик
Цель: актуализация развития профессиональной компетентности педагога.
Задачи:
1. Мониторинг знаний педагогов о «профессиональной компетентности» и видах профессиональной компетентности.
2. Повысить интерес педагогов к дальнейшему профессиональному саморазвитию.
3. Развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения.
ХОД ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Ведущий 1: - Уважаемые педагоги, тема нашей деловой игры….
Ведущий 2: - А играем мы серьезно.
Ведущий 1: - «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО».
В декабре 2012 года были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. В нем появилась статья 195.1. «Понятия квалификации работника, профессионального стандарта».
Ведущий 2:- Согласно которой профессиональный стандарт это – ….
Ведущий 1: - Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности.
Ведущий 2: - Форумы, обсуждения, дискуссии, по данному вопросу позволяют нам понять, каким же он
должен быть настоящий Педагог в условиях ФГОС? Конечно же, в первую очередь он должен любить детей и
уметь это делать! Так же должен многое знать…. А что, ответьте, уважаемые коллеги?
Знать:
- Специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с детьми;
- Общие закономерности развития ребенка;
- Особенности становления и развития детских деятельностей;
- Теорию и педагогические методики, физического, познавательного и личностного развития детей.
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Ведущий 1: - А еще…. Уметь…. Как вы думаете - Что…?
- Организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности;
- Планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу.
Ведущий 2: - А сейчас мы посмотрим, совпадают ли ваши варианты ответов с ответами детей.
(Включить видео)
Ведущий 2: - Как видите, многого им от нас не надо: доброта, красота и внимание!
Ведущий 1: - А сейчас второй этап нашей игры Блиц-опрос. Приглашаю по 5 человек от каждой команды.
Ведущий 2 объясняет правила задания.
- Участвует по одному человеку от каждой команды (по очереди). На экране вопрос, кто знает, выходит и
нажимает кнопку, а потом отвечает (На экране появляется правильный ответ). После ответа педагог выбирает
карточку (самооценка) и помещает на магнитную доску.
Ведущий 1: 1) Перечислите, какие нормативно-правовые документы регламентируют деятельность
педагогического работника?
Ответ на экране:
 Конституция РФ
 Конвенция ООН по правам детей
 Закон «Об образовании РФ»
 Перечень санитарно-эпидемиологических требований (СанПин) и др.
Ведущий 2: 2) Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей?
Ответ на экране:
 СЕМЬЕ
Ведущий 2: 3) Формы работы с семьей?
Ответ на экране:
 Родительские собрания
 Анкетирование
 Дискуссии
 Почта доверия
 Создание сайта ДОО, групп
 Круглый стол
 Мастер-классы и др.
Ведущий 1: 4) Любимая самостоятельная деятельность детей?
Ответ на экране:
 ИГРА
Ведущий 2: 5) На чем строится взаимоотношение педагога с ребенком?
Ответ на экране:
 На уважении к ребенку, как к личности
Ведущий 2: 6) Детский сад – педагог – родители. Кто они друг другу согласно ФГОС?
Ответ на экране:
 Равноправные, равноценные, автономные партнеры.
Ведущий 1: 7) Что распределяют между собой участники игры?
Ответ на экране:
 Роли
Ведущий 1: 8) Первая игрушка малыша?
Ответ на экране:
 Погремушка
Ведущий 2: 9) Свод требований, предъявляемый к кому-то, к чему-то?
Ответ на экране:
 Правила
Ведущий 1: 10) Путь, способ движения цели?
Ответ на экране:
 Метод
Ведущий 1: 11) Назовите формы повышения профессиональной компетентности педагогов?
Ответ на экране:
 Мастер-классы;
 Творческие группы;
 Семинары-практикумы;
 Вебинары;
 Конференции;
 Публикации и др.
Ведущий 2: 12) Способ раскрытия дремлющих артистических способностей педагогов ДОО?
Ответ на экране:
 УТРЕННИКИ…
Отвечающий игрок, берет себе поощрительную карточку (самооценка).
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1. Я Молодец! 2. Умница! 3. Отличный ответ! 4. Могу лучше! 5. Долго думала! 6. Старалась! 7. Лучше
всех! 8. Так держать! 9. Блестяще! 10. Хорошо! 11. Отличная работа! 12. Замечательно! 13. Ух, справилась! 14. Долго думала! 15. Радуюсь! 16. Справилась! 17. Горжусь! 18. Верно! 19. Браво мне! 20. Каждый
может ошибиться! 21. Хорошая работа! 22. Сообразительная! 23. Легкотня! 24. Какая умная!
Ведущий 2: - А сейчас мы посмотрим, как оценили себя наши педагоги. Удивительно, какие они скромные и
компетентные!
Ведущий 1: – Умение общаться с родителями, решать проблемы, гасить конфликты…. Разве это не один из
главных аспектов работы педагога?
Ведущий 2: – И следующий этап нашей деловой игры «Спрашивают родители» (видео вопросы). С экрана
звучит вопрос, задача команд на них ответить.
Ведущий 1: – 4 этап «Домашнее задание».
Нашим командам было дано домашнее задание: представить за одну минуту, как в рекламе, одной команде
свою группу, а другой – более глобально, детский сад. Посмотрим, как они справятся. Мы даем вам время на
подготовку.
Ведущий 2: – А в это время, уважаемые коллеги, под чудесную музыку Игоря Крутого дадим положительный настрой друг другу на новый учебный год.
«Цепочка дружбы» (под музыку) - Я желаю Вам (Ирина Сергеевна) удачного учебного года и т.д.
Ведущий 1: – Какие добрые пожелания мы услышали, а теперь предоставляется слово нашим командам для
рекламного ролика. Выступление команд.
Ведущий 2: – Мы думаем, что в такую группу и в такой детский сад к талантливым и энергичным педагогам
попасть захочет каждый. Так держать!!!
Ведущий 2: Итог: – У нас сегодня две команды, но коллектив один, который успешно прошел сегодня все
испытания и победил!
И вам желаем еще больше креатива.
Ведущий 1: И роста компетентности во всем!
Ведущий 2: Ведь дети это море позитива
Ведущий 1: И все, что знаем – им мы отдаем!
© Ермакова Е. Н., 2018

ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР
Жилинская Анна Сергеевна,
учитель-логопед;
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
р.п. Усть-Абакан
Пространство и время наполнены материей,
Подчиненной законам вечного ритма.
Э. Жак-Далькроз,
родоначальник ритмики, швейцарский педагог
У детей с речевой патологией наблюдается значительное нарушение всех компонентов языковой системы.
Дети мало пользуются прилагательными, наречиями, допускают ошибки в словообразовании и словоизменении. Фонетическое оформление речи отстает от возрастной нормы. Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушение слоговой структуры, недостаточное развитие фонематического восприятия и слуха.
Нарушаются логико-временные связи в повествовании. Эти нарушения служат серьезным препятствием для
овладения детьми программой дошкольного учреждения, а в дальнейшем и программой начальной школы.
В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, положительную роль играет
логопедическая ритмика. Она представляет собой объединение на основе единого замысла системы движений,
музыкального фона и словарного наполнения. Развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей,
что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, адаптацию к условиям внешней среды. Большую связующую роль играет ритм. Использование логопедической ритмики на занятиях по развитию
речи играет огромную роль и является универсальным средством коррекции, так как координирует одновременные движения речевого аппарата и всего тела ребенка.
Цель логопедической ритмики - преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и
внутренней среды.
Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. Формирование движений происходит
при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает
совершенствование движений артикуляторных органов: губ, языка, челюсти и т.д.
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Коррекционные занятия, с одной стороны, устраняют нарушенные функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голос, артикуляционный аппарат, произвольное внимание, процессы
запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала.
Важным моментом в создании занятий по логоритмике является то, что нормализация двигательной сферы
ребенка и коррекция речевых нарушений осуществляется неосознанно, ненавязчиво, естественно.
Это способствует расслаблению и предупреждает возникновение психического, эмоционального и мышечного напряжения.
Таким образом, используя логоритмику в речевом развитии детей с ОНР, мы достигнем положительных результатов: нормализуется просодическая сторона речи, урегулируется эмоционально-волевые проявления во
время общения, закрепляется статистическая и динамическая координация движений, формируется праволевосторонняя ориентировка, целенаправленное изолированное движение (общедвигательное и речевое).
© Жилинская А. С., 2018

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ В РАМКАХ ФГОС
Исаева Маржан Алавутдиновна,
музыкальный руководитель;
МБДОУ «Детский сад «Аист»
Главной задачей, стоящей перед педагогами дошкольных учреждений, является укрепление, сохранение и
поддержание мотивации к здоровому образу жизни у детей и родителей (законных представителей). Здоровье
ребенка определяет возможность его полноценного физического и психического развития и зависит от следующих факторов: здоровье родителей (наследственность); экология; условия жизни; воспитательный потенциал семьи, направленный на создание условий для формирования здорового образа жизни.
В соответствие с Уставом ВОЗ: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. С целью укрепления здоровья додошкольников в образовательных учреждениях используются различные здоровьесберегающие технологии.
Чтобы понять, что подразумевается под этим определением, обратимся к терминологии.
Образовательная технология педагогики здоровьесбережения – это процесс воспроизведения педагогических действий и методического воздействия в контексте «Взрослый – ребенок», осуществляемых посредством
системного использования форм, средств и методов, для достижения запланированных результатов с учетом
целей и задач педагогики здоровьесбережения.
Здоровье физическое – это совершенство саморегуляции в организме, максимальная адаптация к окружающей среде.
Здоровье психическое – это развитое сознание и мышление, внутренний и моральный личностный потенциал, побуждающий к созидательной деятельности. Здоровье социальное – это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение личности в оптимальных условиях микро- и макросреды (семье,
социальной группе).
Здоровье нравственное – это комплекс характеристик мотивационной и потребностной жизнедеятельности,
в основе которой заложена система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.
Здоровьесберегающие технологии условно можно выделить в три подгруппы:
- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-образовательного
процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми;
- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по формированию знаний о своем здоровье, организме, его функциях и формированию культуры здоровья детей – осознанном отношении к здоровью и здоровому образу жизни.
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по
ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий:
- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т. д.);
- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, валеологические
занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т. д.);
- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры);
- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о
возрастных и психологических особенностях дошкольников);
- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков).
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Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье дошкольников.
Здоровьесберегающие технологии могут включать в себя:
- Пальчиковая гимнастика рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время;
- Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности
зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога;
- Гимнастика дыхательная, ортопедическая, гимнастика после сна проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Технологии обучения здоровому образу жизни;
- Физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) проводятся в свободное время, желательно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных
педагогом;
- Коммуникативные игры структурированы по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. (1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста);
- Валеологические занятия могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития 1 раз
в неделю по 30 мин., начиная со старшего возраста;
- Самомассаж и точечный самомассаж проводят в различных формах физкультурно-оздоровительной работы строго по рекомендации врача. Психологические технологии;
- Арттерапия. Занятия проводят по подгруппам 10-13 человек, программа имеет диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий. Проводится сеансами по 10-12 занятий по 30-35 мин. со средней
группы;
- Технологии музыкального воздействия используется в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя, в различных формах физкультурно-оздоровительной работы;
- Сказкотерапию используют для психологической терапевтической и развивающей работы, 2-4 занятия в
месяц по 30 мин., начиная со старшего возраста;
Технологии коррекции поведения проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек.
Группы составляются не по одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и конспекты занятий, сеансами по
10-12 занятий по 25-30 мин., начиная со старшего возраста;
- Психогимнастика проводится по специальным методикам, 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30
мин.;
- Фонетическая ритмика рекомендована детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. Цель
занятий – фонетическая грамотная речь без движений, проводится 2 раза в неделю с младшего возраста.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном возрасте имеют свои отличительные особенности:
1. Целью данных технологий является поддержание в норме развитие здорового ребенка.
2. Здоровье ребенка рассматривается как гармоничное развитие всех сторон его жизнедеятельности.
3. Технологии здоровьесбережения направлены на раскрытие и расширение потенциальных возможностей
ребенка.
4. Индивидуальный подход к каждому ребенку в системе оздоровительной работы в ДОУ является главным
моментом укрепления и сохранения здоровья.
Представленные технологии направлены, прежде всего, на формирование устойчивой мотивации всех участников образовательного процесса к здоровому образу жизни. Проводя мониторинг результативности технологий, реализуя и корректируя их в соответствии со спецификой ДОУ, обеспечивая интенсивность их воздействия на здоровье дошкольника, в работе ДОУ создаются условия для разработки и организации деятельности,
направленной на укрепление, сохранение и развития здоровья детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ
Лаврикова Яна Викторовна,
воспитатель первой квалификационной категории,
МБДОУ «Детский сад № 124»
г. Череповец Вологодской области
Аннотация: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье человека» (Г. Гейне)
В статье представлен опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию ценностного
отношения к своему здоровью через использование проектного метода.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования много внимания
уделено здоровьесбережению и физическому развитию детей. И это не случайно. В настоящее время проблема
здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. Понятие «здоровьесберегающие технологии»
прочно вошло в образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных учреждений.
«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития. Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня здоровья воспитанников детского сада и воспитание культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу жизни человека, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание элементарной медицинской, психологической самопомощи. Для достижения поставленной цели нами был реализован проект «Пять добрых помощников» (органы чувств).
Концепция проекта.
Здоровье детей - главное достояние нации, это критерий духовного, политического и социально - экономического развития общества. Укрепление и сохранение здоровья дошкольников - это одна из приоритетных
задач нового этапа реформирования системы образования, так как является весьма актуальной проблемой на
сегодняшний день. Здоровье человека состоит из нескольких компонентов, но самое большое место занимает
здоровый образ жизни.
К сожалению, среди нашего дошкольного коллектива не все дети могут похвастаться крепким здоровьем, а
мы, педагоги, иногда не можем повлиять на некоторые его оставляющие, которые отвечают за здоровье наших
воспитанников (медицина, экология, наследственность), но воспитать привычку к здоровому образу жизни - в
наших силах.
Многие мероприятия, которые проводятся в саду, направлены именно на решение этой проблемы: занятия
физкультурой, плавание, работа с тренажерами, зарядка, гимнастика после сна, закаливание, правильное, полноценное питание и т.д.
Все это положительно влияет на воспитание привычки к здоровому образу жизни. Но для всестороннего
решения этой проблемы нами было выбрано еще одно направление - это знакомство детей с собственным телом, пониманием значимости всех органов человека для полноценной жизни, соблюдение гигиенических требований.
Главной целью данной работы является формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью
как ведущей ценности, накопление знаний о своем теле, стремление и желание вести здоровый образ жизни.
Основные задачи:
1. Дать детям знания о функциях органов зрения, их внешнем строении, показать детям, что вредно, а что
полезно для глаз.
2. Расширить знания детей об ушах, как важном органе слуха, познакомить со строением уха и основными
правилами ухода за ним.
3. Способствовать осознанию детьми необходимости органа вкуса - языка - для восприятия окружающего
мира, рассказать о вкусовых рецепторах и уходе за полостью рта.
4. Познакомить детей с органом обоняния - носом. Объяснить, почему важно правильно дышать, и как
следует ухаживать за носом.
5. Уточнить знания детей о строении и назначении кожи человека - органа осязания, и о гигиенических
требованиях к уходу за кожей лица, рук и тела.
6. Объяснить детям значение всех органов (слуха, вкуса, зрения, обоняния и осязания) для человека в познании мира.
7. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Планирование проекта.
Перед началом работы был составлен перспективный план, в котором были выделены основные направления работы: работа с детьми, работа с родителями, обновление развивающей предметно-пространственной
среды.
Первое направление - работа с детьми.
Разработан перспективный план по изучению органов чувств. Длительность проекта рассчитана на шесть

27

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
недель. Изучению каждого органа отводилась одна неделя. Последняя неделя посвящена закреплению всех
полученных знаний.
Второе направление - работа с родителями.
Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического
комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, может или
находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка. Работа с семьей: пропаганда здорового образа жизни, консультации, индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях, проведение совместных мероприятий,
выставки.
Совместно с родителями оформлено пособие «Пять органов чувств». Подобран словесный материал - книга пословиц и поговорок. Оформлен альбом «Памятка для здоровых детишек». Изготовлено нетрадиционное
физкультурное оборудование.
Третье направление - обновление развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть направлена на развитие самостоятельной
активности и любознательности. В группе сделана подборка литературы, наглядного материала (энциклопедии, фотографии, иллюстрации) для процесса изучения тела человека.
Исполнение проекта.
В работе с детьми для достижения желаемого результата применялись разнообразные методы и формы работы.
Беседа, во время которой основным приемом является рассказ педагога, сопровождающийся показом наглядного материала (фотографии, рисунки, схемы). Обращение к детям с вопросами для активации их внимания, стремления узнать что-то самостоятельно (например: «Как помогают зрению брови?» или «Какая часть
языка чувствует вкусную конфетку?»). Использование доступной лексики. Значение незнакомых слов, специальной терминологии обязательно обговаривается. Одной из форм работы с детьми в этом направлении является продуктивная творческая деятельность, которая, прежде всего, включает в себя рисование. Дети рисовали
работы на темы: «Мой друг Зожик», «Берегите зрение», «Кушай, никого не слушай». Чтобы рисование доставляло еще больше положительных эмоции, было принято решение изготовить книги из рисунков. Каждый ребенок сам выбирал для себя роль: писатель, художник или оформитель. В результате этого в свет вышли книги:
«Хорошее зрение всем нужно - береги его», «Как правильно питаться».
Эффективному знакомству детей со своим телом способствует эмоциональное отношение ребенка к данному вопросу. Что же, как не игра, является средством решения этой задачи. Игра для дошкольника интересна
сама по себе. Для развития ручной умелости детям было предложено изготовить материал для нескольких игр:
для игры-драматизации «Чьи ушки» - вырезать и склеить ушки различных животных; для настольного театра
«Собрание зверей» - слепить животных с необычными носами; для игры-лото «Что для кожи хорошо, что для
кожи плохо» - отобрать и вырезать напечатанные картинки; для дидактической игры «Раз, два, три, четыре,
пять - тело будем изучать» - нарисовать карточки.
Еще один вид работы, который вызывает у детей массу положительных эмоции - «Детская кухня», на которой ребята узнавали секреты приготовления вкусной и полезной пищи, о содержании витаминов в продуктах,
необходимых для здоровья человека, попробовали себя в роли кондитеров и поваров. Таким образом, целенаправленное использование разнообразных методов, приемов позволяет сделать процесс знакомства с органами
чувств более увлекательным и насыщенным.
Результат реализации данного проекта: наблюдения за детьми в группе позволяют уверенно сделать вывод о том, что у ребят изменилось отношение к собственному здоровью, что, прежде всего, проявилось в более
бережном отношении к себе и к сверстникам, а так же заметно повысился интерес к гигиеническим процедурам, дети стали более аккуратными, опрятными и могут смело сказать «Мое здоровье - в моих руках».
1.
2.
3.
4.
5.
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9.
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ДЕТЯМ О П.И. ЧАЙКОВСКОМ
Лесникова Инна Васильевна,
музыкальный руководитель,
ГБОУ «Школа №2051», г. Москва
Цели и задачи:
1. Приобщить детей к слушанию классической музыки. Вспомнить ранее прослушанные пьесы.
2. Познакомить с биографией П. И. Чайковского. Дать детям представление о П. И.Чайковском, как о композиторе, воспевающем свою Родину, русскую природу, русского человека.
3. Обогащать знания детей об инструментах симфонического оркестра.
4. Научить передавать содержание музыкальных произведений в рисунках.
Оборудование: 1. Выставка детских работ по пьесам П.И.Чайковского из «Детского альбома». 2. Проектор
и экран.
Предварительная работа: Репетиции с музыкантами флейтистом, скрипачкой, ансамблем «Свирель поѐт».
Прослушивание на занятиях пьес из «Детского альбома»: определяем характер и настроение прослушанной
музыки, средства музыкальной выразительности, которые применял композитор, чтобы раскрыть музыкальный
образ.
Ведущая: Сядем, дети, тихо, тихо.
Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде – разноцветном, расписном.
К нам сегодня пришла музыка великого русского композитора П.И.Чайковского. Его музыку знают во всѐм
мире, его произведения исполняют лучшие музыканты планеты. Вы узнали его портрет?
Но, прежде чем рассказать дальше о Чайковском, я хочу, чтобы вы послушали ансамбль «Свирель поѐт», который наиграет нам много русских народных мелодий.
Встречаем ансамбль «Свирель поѐт».
Мы сейчас услышали много народных мелодий, нам их исполнили на свирелях. Чайковского считают настоящим русским композитором. А знаете почему?
Потому что, композитор использует именно такие русские народные мелодии в своей музыке.
А вот и для вас загадка: Сейчас вы послушаете отрывок из музыкального произведения.
Сейчас прозвучит очень известная народная песня, вам надо отгадать, что это за песня.
Слушаем маленький отрывок из 4 симфонии.
Ребята, кто мне скажет, какую песню использовал композитор?
Вы правы, русскую народную песню «Во поле берѐза стояла».
Эту мелодию он делает главной в своѐм произведении и развивает еѐ во всѐм блеске и многообразии звучания разных инструментов.
Чайковский очень любил путешествовать. Он бывал во Франции, Италии, Германии. Слушал там народные
песни, запоминал их, обрабатывал, а затем записывал нотами в свой альбом. Так появились произведения: Немецкая песенка, Итальянская песенка, Старинная французская песенка.
И я предлагаю вам сейчас послушать Старинную французскую песенку в исполнении Анны Дмитриевны.
Она вам исполнит это произведение на скрипке.
Исполняется «Старинная французская песенка».
Звук скрипки очень протяжный, певучий - извлекается с помощью смычка. А ещѐ на скрипке можно играть
с помощью щипка, защипывая струны. Послушайте, пожалуйста, произведение. Называется «Пиццикато» музыка Л.Делиба. Ну, а теперь немного о детстве Чайковского.
Почти 200 лет назад в г. Воткинске родился мальчик, и назвали его Петей. В семье было много детей, Петя
был самым младшим. Все его любили. С ним всегда было радостно и интересно. Он всегда придумывал интересные игры, забавные истории. Но, была у него одна странность, которая всех удивляла. Иногда, он вдруг задумывался, бросал игру и уходил куда-нибудь в дом или погулять в сад. Оставаясь один, он к чему-то прислушивался. А прислушивался он к звукам, раздававшимся внутри него. Он не знал, откуда они и как складывается
из них мелодия. Мелодии звучали громко, порой часто мешали ему. Он садился за рояль и пробовал сыграть
звучащие в нѐм мелодии и даже сочинить свои.
Как-то раз, его мама уехала в Петербург. Он уселся за рояль и, напевая, сочинил песенку, которую так и назвал « Наша мама уехала в Петербург». Песенка вышла немного грустная, но это и правда грустно, когда мама
уезжает.
Мальчик долго не знал, что станет композитором, но уже тогда почувствовал, что через музыку можно передать самые разные чувства к людям: смешные, добрые, грустные.
Чайковский был первым композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес. А как это произошло?
Как-то композитор приехал погостить в семью своей родной сестры, у нее было 7 детей. И композитор без
устали придумывал для них праздники с различными развлечениями и танцами. Самый маленький ребѐнок хотел тоже научиться играть на фортепиано и это у него хорошо получалось. И поэтому, Пѐтр Ильич решил написать сборник небольших произведений для фортепиано с интересными названиями.
Мы с вами знакомы с этим альбомом. В нѐм встречаются названия детских игр, сказочные герои, танцы.

29

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Как называется этот альбом?
И я предлагаю послушать и угадать, какое музыкальное произведение сейчас прозвучит из детского альбома.
Вопрос группе №9. Болезнь куклы.
А теперь вопрос №10. Марш деревянных солдатиков.
№ 9. Баба Яга.
№ 10. Новая кукла.
А теперь вопрос очень сложный. Задаю сразу 2 м группам.
Сейчас Егор … исполнит произведение из детского альбома на флейте.
Прослушав его, вам нужно узнать и вспомнить название этого произведения.
Звучит «Сладкая грѐза» П.И.Чайковского.
Дети называют.
Флейта - деревянный духовой инструмент. Почему духовой, потому что звук из неѐ выдувают. И самый
древний инструмент. До неѐ были дудочки, рожки тростниковые. Музыкант, который играет на флейте, называется флейтистом.
На флейте можно исполнить много нежных красивых мелодий. А также и произведений весѐлого характера.
Послушайте, пожалуйста.
Кроме пьес для фортепиано, композитор написал для детей 3 балета.
А что такое балет, кто знает?
Балет - такой вид искусства, в котором герои выражают свои чувства движениями, танцем. Самые знаменитые балеты
«Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
Дети отгадывают по слайдам название балета.
Музыка Чайковского известна во всѐм мире. Имя Чайковского присвоено Московской Консерватории, многим театрам оперы и балета, есть Концертный зал им. Чайковского. Во многих городах установлены памятники
Чайковскому, проходят конкурсы им. Чайковского.
Вот уже больше 100 лет , как нет Чайковского, но 2 раза в год в день рождения и в день памяти композитора великие пианисты исполняют его великие сочинения на рояле, на котором играл сам композитор.
Ребята, мы сегодня слушали прекрасную музыку. Она вызывала у нас разные чувства, и мы о них говорили.
Музыку можно не только слушать. Под музыку можно мечтать, грустить, танцевать и даже рисовать.
Просмотр рисунков, которые дети нарисовали к пьесам из «Детского альбома» П.И.Чайковского.
© Лесникова И. В., 2018

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО
ИНТЕРЕСА К КНИГЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Лукьянец Светлана Васильевна,
1 квалификационная категория, воспитатель,
МБДОУ детский сад №23 «Дельфиненок», Московская область, г.о. Подольск
Если говорить, какой профессии близка по духу профессия педагога дошкольного и школьного образования,
хочется назвать профессию артиста. Тот же накал эмоций, то же стремление быть понятым зрителями (дошкольниками, учениками), та же смена ролей и позиций. Но есть существенная разница: педагог не может дублировать и репетировать свой «выход», он делает это вживую, здесь и сейчас.
Вот почему начиная такую серьезную тему, как формирование интереса к книге и к чтению вообще, педагог
продумывает все: организацию пространства, выбор материала для чтения, выразительные средства (темп,
тембр, интонации, паузы, высоту голоса) и многое другое.
Сейчас хочется сказать не о текстах, предусмотренных программой для каждого возраста. Речь идет о книгах, которые наполняют садовское детство в течение дня, недели, месяца, года. Мы считаем, что только непрерывное общение с книгой или взрослым, читающим или передающим ее содержание, и происходит удивительное превращение маленького слушателя в большого.
Вот дети сидят в кругу. Педагог показывает две книги и просит выбрать ту, которую предстоит прочитать
взрослому. Обычно выбирают или уже знакомую – по обложке, по названию (в группе всегда найдется ребенок,
знающий буквы или даже читающий). Дальше все просто: надо прочитать так, чтобы у детей «слюнки потекли»
от восторга. Никаких остановок и неоправданных пауз, ни одного замечания шалунам и непоседам - иначе таинство встречи с чудом не состоится.
Каждая встреча с книгой должна быть необычной, подарить какую-то познавательную деталь, которая меняет представление о книге. Например, в следующий раз педагог покажет не яркие и красочно оформленные
книги, а книгу однотонного цвета из собрания сочинений, например А. Пушкина, Л. Толстого, В. Бианки и заставит детей удивиться тому, что оказывается и неприметная обложка может скрывать интересные истории.
Наконец, детская память сохранит и такие встречи, как:
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- рассматривание одной-двух иллюстраций и устное фантазирование, что там происходит с героями и как
может называться книга с такими картинками;
- отгадывание имен героев уже знакомого произведения;
- узнавание названия книги по зачитанному/ пересказанному эпизоду;
- экскурсия по выставке из раскрасок к тому или иному тексту;
- переодевание в костюм героев книги, которую читали или собираются слушать.
Заряд обязательно достигнет цели: ребѐнок дома потянется к книге, захочет узнать буквы и складывать из
них слова. Наша задача на этом новом витке интереса к книге - подготовить родителей: подсказать, какие книги
следует поставить на детскую полку, как сделать незабываемым поход вместе с ребенком в книжный магазин,
напомнить взрослым, что лучший образец для подражания в деле воспитания любви к чтению – это читающие
мама, папа, старшее поколение семьи. Важно не оттолкнуть малыша, прикрывшись обычным «некогда мне с
тобой книжки читать», а за первыми ростками познавательного интереса возможность увидеть в ближайшей
перспективе в руках ребенка не навороченный супердорогой гаджет, а потертый от частого чтения томик сказок
Андерсена или другого замечательного писателя.
Хочется верить, что и современным дошкольникам доступно понимание отдельных страниц Ф. Достоевского, А Чехова, как это было в 19-20 вв. в минуты семейного и садовского чтения.
© Лукьянец С. В., 2018

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗНАКОМЯЩИЕ С СЕКРЕТАМИ БУМАГИ
Луцак Наталья Александровна,
воспитатель;
МБДОУ комбинированного вида детский сад № 50 «Аистѐнок»
город Североморск, Мурманская область
Аннотация: данная статья знакомит педагогов с опытами и экспериментами с бумагой, как с одной из
форм развития познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. Основное внимание в процессе обучения детей акцентируется на расширении представления детей о бумаге, разных еѐ видах и свойствах.
Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, дошкольники, опыты, эксперименты,
бумага.
Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,
приобретают способности сами ставить вопросы
и получать на них фактические ответы, оказываясь
на более высоком умственном и нравственном уровне
в сравнении с теми, кто такой школы не прошел [2, 200].
К.Е.Тимирязев.
Ребенок - прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно быть
любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, заинтересовывает и удивляет его. Исследования являются естественной формой детского освоения мира и учения. Ответы на детские вопросы взрослые могут искать совместно с детьми
путем увлекательных экспериментов, вместе добираясь до сути [1, 8]. Интересные факты об обычной бумаге
побуждают детей и родителей к совместным размышлениям над еѐ свойствами и пробуждают интерес к постановке несложных, но зрелищных и увлекательных опытов и экспериментов с бумагой. Все это поможет детям
сделать собственные научные открытия.
Актуальность. Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает [3, 10]. Дошкольникам свойственна ориентация на познание
окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным
путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя.
Целью опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ является формирование и расширение представлений у детей об объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание.
Задачи:
 образовательные: расширять представления детей о бумаге, разных еѐ видах и свойствах;
 развивающие: пополнять знания детей о характеристиках бумаги, развивать аналитическое мышление,
память, внимание, наблюдательность, учить проводить опыты и эксперименты;
 воспитательные: воспитывать интерес к свойствам бумаги, любознательность.
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Опыт № 1. «Бумага, высекающая электрические искры».
Цель: сформировать знания у детей о том, что бумага создает и накапливает электричество.
Материалы: газетный лист бумаги, стена, обклеенная обоями, щетка для обуви и утюг.
Ход эксперимента:
Воспитатель проглаживает утюгом обычную газету. Таким путем из бумаги будет удалено, то небольшое
количество воды, которую она всегда содержит. Опыт проводить, пока бумага не остыла. Необходимо приложить горячую газету к стене, обклеенной обоями и сильно натереть газету щеткой для обуви. Достаточно десятка таких движений и газета висит на стене, будто прибита гвоздями. Если попробовать оторвать газету от
стены – то, между стеной и газетой засверкают маленькие искорки.
Вывод: с помощью трения мы создаем электрические заряды, вот поэтому и получаются искорки.
Опыт № 2. «Как бумага помогает говорить громче?».
Цель: познакомить детей с удивительными свойствами воздуха, с помощью приспособления «рупора», для
того, чтобы на большом расстоянии лучше друг друга слышать.
Материалы: обычный лист бумаги, ножницы.
Ход эксперимента:
Воспитатель задает детям вопрос: «Знаете ли Вы, что такое рупор?». Ответы детей: «Нет». Воспитатель: С
помощью этого приспособления и удивительного свойства воздуха вас сможет услышать любой человек на
расстоянии более 20-ти шагов. «Рупор» - обозначает «труба, которая расширяется». Обычную человеческую
речь уже не слышно на расстоянии 20-ти шагов, это происходит потому, что движение воздуха, распространяясь во все стороны, постепенно слабеет и исчезает. Но из обычного листа бумаги можно сделать прибор, который значительно увеличит расстояние, на котором будет слышен Ваш голос. Необходимо свернуть из бумаги
кулек и отрезать у него острый угол. Теперь, из большого листа плотной бумаги склеить 2 кулька, отрезав углы.
Попросить одного из детей с бумажным рупором отойти от воспитателя подальше, приставив свой рупор ко
рту, ребенок начинает переговоры. Увеличивая расстояние между воспитателем и определить самое большое,
на котором воспитатель и ребенок слышат друг друга без рупора и с рупором.
Вывод: плотная бумага стенок рупора хорошо отражает звук, собирает его в одном направлении.
Опыт № 3. «Проверка на прочность».
Цель: подвести детей к пониманию того, что разрезанную и мокрую бумагу разорвать легче, чем целую.
Материалы: три полоски бумаги в клеточку (2*10 см), в 1 полоске – надрез в 1 клеточку в любом месте, 2
полоску – смочить водой, 3 полоска – обычная.
Ход эксперимента:
Поставить все 3 полоски бумаги ребром на стол и поочередно разорвать их, растягивая в различные стороны. Какую полоску разорвать труднее всего? (3 полоску - целую). Поднести оборванный конец к лампе, он
гладкий, ровный, только в месте надреза (1 полоска). Наиболее искривленный – в намоченном месте (2 полоска). Везде, кроме места надреза видны ворсинки, направленные в разные стороны.
Вывод: проведенный опыт подтверждает волокнистость структуру бумаги, особенно важно отметить, что
место надреза больше всего ослабляет волокна, которые остались целыми. Во многих блокнотах на свободных
страницах для заметок сверху бывают ровные проколы вдоль всей страницы, их специально делают для того,
чтобы быстрее вырвать нужный лист. Вода тоже способствует разрыванию бумаги (она размягчает еѐ), потому
что она имеет вязкую массу, из которой вытягивали и высушивали бумагу.
Опыт № 4. «Как падает лист бумаги?».
Цель: познакомить детей с разными видами бумаги, с еѐ свойствами плавно и быстро падать, развивать
причинно-следственные связи.
Материалы: обычный лист бумаги, скомканный лист бумаги, ножницы.
Ход эксперимента:
Поднять над головой лист бумаги и выпустить его из рук. Он плавно падает, колыхаясь в разные стороны.
Отрежьте от него узкую полоску, поднимите еѐ над головой и отпустите. Она падает иначе: вращаясь вокруг
своей оси сверху вниз. А теперь возьмите, простой лист бумаги и скомканный лист бумаги. Какой лист упадет
быстрее? Мятый – упадет быстрее.
Вывод: Когда вы смяли лист бумаги, вес его не изменился, но поверхность уменьшилась и в результате,
уменьшилось сопротивление воздуха. Смятая бумага упала быстрее.
Итог: Одним из перспективных методов, способствующих развитию познавательно-исследовательской
деятельности, является детское экспериментирование. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа
и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
1.
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Лященко Ирина Юрьевна,
воспитатель со знанием английского языка,
МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»,
г. Валуйки Белгородской области
Аннотация. В статье представлена инновационная технология «Лэпбук», с помощью которой развиваются
творческий способности у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: лэпбук.
В соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования, обозначенными в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования современный дошкольник должен быть:
инициативным, самостоятельно действовать в повседневной жизни, уметь выдвинуть идею, план действий, организовать партнеров по деятельности, использовать деловую, познавательную, личностную формы общения. В
связи с этим перед педагогом детского сад стоит проблема пересмотра целевых основ его функционирования,
задача изменения содержания образования, форм и методов организации образовательного процесс. Обеспечить достойный уровень образования дошкольного образования в современном мире невозможно без разработки и внедрения инновационных проектов и технологий. Одной из таких технология является - «Лэпбук». [1]
Данная технология развивает у детей внимание, память, творческое воображение, умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по определенному признаку. Лэпбук (lapbook) – это заимствованное слово с английского языка, которое дословно переводится как «книга на коленях» или по-другому
можно назвать интерактивная или тематическая папка. Внутри данной книги могут содержаться множество
кармашков разной формы и цвета, книжек-раскладушек, мини - книжек, окoшек, кoнвертикoв и других деталей.
Именно в этих кармашках помещѐн изучаемый материал, посвященный, какой-либо одной теме. [2]
Лэпбук расширяет не только кругозор дошкольника, но и формирует навыки и умения. Дети не получают
знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной исследовательской познавательной деятельности. При использовании лепбука у дошкольников развивается внимательность, активность, умение изобретать, инициативность, фантазия, свобода воображения, интуиция, применение на практике своих знаний и
умений, творческое мышление.[3]
Лэпбук направлен на решение одновременно нескольких задач, предназначен для работы с детьми разных
возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития ребенка. Папка постоянно может пополняться новыми элементами и заданиями. Лепбук может использоваться в совместной деятельности воспитателя с детьми, в ООД, в самостоятельно-игровой деятельности, в индивидуальной работе. [3]
Данная технология может использоваться не только воспитателями ДОУ, но и другими специалистами. Так
как я являюсь воспитателем со знанием английского языка, хочу представить вашему вниманию Лэпбук: «Go to
the Numberland!» «Идем в страну цифр!» который направлен на то, чтобы дошкольник с легкость мог считать
по-английски. Так же во время изучения цифр, он может повторить английский слова, которые изучил ранее.
Уметь правильно и грамотно считать на английском языке не менее важно, чем научиться на нем говорить.
Счѐт по-английски в пределах десятка должен знать каждый первоклассник. Это базовая программа. Но, однако, возникают трудности, когда ребенок очень плохо запоминает счет. Чтобы быстрее освоить счет на иностранном языке, необходимо упражнять детей в счете с помощью всевозможных игр.
Лэпбук: «Go to the Numberland!» «Идем в страну цифр!» представлен в виде тематической интерактивной
папки-раскладушки, которая при раскладывании напоминает плакат. Папка сделана из ткани. Цвет ткани зеленый. Лэпбук состоит из 6 блоков. Каждый блок сделан из пластиковых конвертов.
- Какое число пропало? What number is missing?
- Сосчитай! How many?
- Что это? What is this?
- Дорисуй.
- Раскрась картинку по цифрам.
- Игры с цифрами.
Блок 1. «What number is missing?» «Какая цифра пропала?»
Задачи: закреплять умение считать до 10; развивать правильное произношение; развивать познавательный
интерес; развивать мелкую моторику рук; развивать умение отвечать полным ответом на вопрос.
Перед детьми таблица с цифрами, в каждой таблице не хватает одной цифры, ребенок должен отыскать эту
цифру и выложить ее рядом с таблицей. При этом называя цифру по-английски и отвечая на вопрос полным
ответом: Например: «What number is missing? Какая цифра пропала? It is two.Это два.»
Блок 2. «Сосчитай!» «How many?»
Задачи: закреплять умение считать до 10; развивать правильное произношение; развивать умение отвечать
полным ответом на вопрос; развивать внимательность; закрепить выученные слова по-английски; развивать
умение употреблять в речи речевой образец: There is/There are.
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Перед детьми карточки и изображением разнообразных предметов, дети должны сосчитать, какое количество предметов находится на картинке, и ответить на вопрос.
Например:«How many toys in the picture? Сколько игрушек на картинке? There are three toys in the picture. На
картинке 3 игрушки».
Блок 3. «What is this?» «Что это?»
Задачи: закреплять умение правильно произносить выученные слова; повторить счет в пределах 10; развивать умение отвечать полным ответом на поставленный вопрос; развивать внимательность, активность.
Блок представлен в виде игры лото. Под цифрой изображен предмет. Перед ребѐнком выкладывается набор
цифр, он выбирает любую цифру и называет предмет, который изображен под этой цифрой. Таким образом, у
ребенка развивается коммуникативная деятельность на английском языке и умение отвечать на вопрос полным
ответом.
Например: «What is number three? Что под номером 3? This is a banana. Это банан».
Блок 4. «Дорисуй»
Задачи: развивать мелкую моторику рук, внимание, мышление.
Блок «Дорисуй» - это предпосылка хорошего речевого развития. Соединяя последовательно числа от первого до последнего, дошколенок создает картинку, угадать которую по точкам бывает непросто. Зато после рисования всех отрезков предмет вырисовывается ясно и отчетливо. В такой задаче всегда есть интрига, и от ребенка требуется внимательность, правильный счет, уверенное владение карандашом для проведения ровных линий.
Отличным результатом таких занятий является успокаивание нервной системы, развитие усидчивости, терпения и выдержки.
Блок 5. «Раскрась»
Задачи: закреплять знания цветов по-английски; развивать внимание; мышление, мелкую моторику рук; закреплять знание цифр на английском языке.
Блок представлен в виде зашифрованных картинок, где каждый участок рисунка обозначен определенной
цифрой. Используя такие задания, мы совершенствуем умения ребенка правильно держать карандаш, удерживать позу пишущего, умение правильно располагать перед собой лист бумаги. Обязательно совершенствуется
навык штриховки в разных направлениях, умения анализировать и оценивать результат своей работы, развивается зрительный анализ и синтез, а так же воображение.
Блок 6. Игры с цифрами
Задачи: закреплять умения детей считать в пределах 10; закреплять умения называть цифры по-английски;
развивать умение отвечать полным ответом на вопрос; развивать внимательность, активность.
В этом блоке для детей подготовлены наборы цифр от 1 до 10 и различные игры с ними.
Например: 1. «Count me, please!» «Посчитай!» Дошкольник считает на английском языке от меньшего к
большему и, наоборот, от большего к меньшему. 2. «What number is?» «Какая это цифра?» Ребенок смотрит на
цифру и называет ее по-английски. Таким образом, учится называть цифры по-английски в разброс. 3. «Собери». Раздать детям набор цифр и предложить выложить их по порядку.
Лэпбук «Go to the Numberland!» можно использовать в организованной образовательной деятельности при
закреплении выученной темы. Так же можно использовать для индивидуальной работы с дошкольниками и в
самостоятельной деятельности детей (игры в группах).
Итак, данная форма работы помогает создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в
группе. В процессе такого творчества ребенок становится не только создателем своей собственной книги, но и
дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая
увлекательная форма работы создает условия для развития личности, мотивации и способностей ребенка.
1.
1.
2.
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КОНСПЕКТ НОД «СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА»
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Маковеева Светлана Владимировна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад комбинированного вида №23, г. Белгород
Цель: рассказать детям о православном празднике Пасха, познакомить с традициями русского народа.
Задачи:
Обучающие задачи: дать детям первоначальные представления о традициях празднования Пасхи, об участии в празднике детей. Ознакомиться с традиционными детскими пасхальными играми.
Воспитательные задачи: воспитывать чувство приобщенности к духовным традициям своего народа.
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Развивающие задачи: поддерживать в детях ожидание пасхальной радости. Развивать навыки содержательного праздничного общения с ровесниками и взрослыми.
Материалы и оборудование: деревянные яйца, деревянные ложки, магнитофон, музыкальное сопровождение, колокольчики, заготовки пасхальных яиц, рисунок с изображение кулича и вербы.
Ход НОД:
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Доброе весеннее утро! В нашем зале празднично, светло и уютно. Вот и
наступила весна, а вместе с ней и один из самых ярких праздников в году – праздник Пасха. Его с нетерпением
ждут и взрослые и дети.
Ребенок 1:
Звенят, поют колокола!
Лучами греет всех весна.
Всѐ небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.
Ребенок 2:
Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Ребенок 3:
Теплом лучей пришла весна,
Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,
И с нами Бога прославляла!
Ребенок 4:
И люди радуются пасхе!
Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветѐт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Воспитатель: Пасха самый радостный праздник у христиан. Великий день - Светлое Христово Воскресенье.
Праздник Пасха – это праздник прославления Иисуса Христа. Длится, этот праздник целую неделю, которая
называется Светлая Седмица. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый
Вторник и так далее.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о том, как раньше люди проводили Светлую неделю после Пасхи.
В первый день Пасхальной недели – понедельник Светлой седмицы, люди продолжали ходить друг к другу
в гости и поздравляли с воскрешением Христа. Дарили друг другу крашеные яйца со словами: «Христос Воскресе». В ответ говорили «Воистину Воскресе».
Воспитатель: «Давайте и мы с вами попробуем подарить друг дружке пасхальное яйцо».
Воспитатель выбирает двоих желающих, дает одному из них в руки яйцо и предлагает детям поздороваться
по Пасхальному обычаю.
(Дети дарят друг другу яйца, произносят слова и обнимаются)
Воспитатель: В последующие дни Светлой Седмицы, каждый день был заполнен развлечениями: водили хороводы, качались на качелях, гуляли с песнями по улицам, обходили дома с поздравлениями. Главным развлечением Пасхальной недели были игры с крашеными яйцами.
Воспитатель: Давайте и мы с вами немножко поиграем с крашеными яйцами.
1. Игра: «Раскручивание яиц». По команде дети одновременно раскручивают свои крашеные яички. Чье яйцо дольше крутится, тот и победитель. (Звучит музыка «Чудо из чудес»)
2. Игра «Пасхальное гнездышко». Это игра-эстафета, в которой участвуют две команды. Дети каждой команды переносят в деревянной ложке деревянные пасхальные яички, каждая команда – в свое пасхальное гнездышко. Выигрывает та команда, которая справится с заданием быстрее и аккуратнее. (Звучит музыка «Чудо из
чудес»)
Воспитатель: Молодцы! А сейчас я вам предлагаю отгадать пасхальные загадки:
Кто мне скажет без подсказки –
Мы встречаем праздник…….(Пасхи)
Празднику мы очень рады,
Много дел нам сделать надо:
Бабушка печет в печи
К Светлой Пасхе …….(куличи)
Праздник Пасхи мы встречаем
Маме тоже помогаем:
Разведѐм цветной водички
И покрасим в ней ……(яички)
В поднебесье слышен звон,
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Он звучит со всех сторон.
Весна пасхальная пришла,
Народ звонит ……… (в колокола).
Воспитатель: В Светлую неделю каждый, кто пожелает, может подняться на церковную колокольню и позвонить в колокола. Повсюду раздается радостный колокольный звон. Такой звон называется Пасхальным благовестом.
Воспитатель: Ребята, а давайте и мы с вами немножко поиграем с колокольчиками. (Дети под музыку звенят в колокольчики)
Воспитатель: Начиная с Пасхи, все гуляния переносились на открытый воздух: пляски, игры, хороводы на
лужайках, лесных полянах, в конце деревенских улиц. Они отличались особым весельем. Я предлагаю встать в
круг, и всем вместе закружится в праздничном хороводе. (Хоровод «Во поле береза стояла»)
Подведение итогов. Рефлексия.
Воспитатель: Вот и заканчивается наш праздник, а для того, чтобы понять понравилось ли вам наше занятие, давайте выполним одно задание. На этом рисунке изображены символы Пасхи (воспитатель показывает
картинку с изображением пасхальных символов: кулича и вербы), но одного из символов не хватает. Как вы
думаете, какого? (Ответы детей). А не хватает здесь пасхальных крашеных яиц. Если вам понравилось наше
сегодняшнее занятие, то вы берете яичко красного или оранжевого цвета, а если не понравилось, то берете яичко синего цвета. Яичко нужно приклеить к нашей картинке, и мы узнаем, понравилось ли вам наше занятие.
Воспитатель: Празднуя Воскресение Христово, мы должны стараться не злиться, не ссориться, не обманывать, не капризничать, не требовать себе лучшего, но любить друг друга, делать добро, стараться поделиться
пасхальной радостью.
Пасха! В трубы золотые
Ангелы трубят с небес:
Будьте счастливы, христиане!
Радуйтесь: Христос воскрес! (Все дети)
Любит всех Христос на равных,
Для Него нет самых главных!
Пусть поможет вам во всѐм.
С праздником! Со Светлым Днѐм! (Все дети)
Христос Воскресе!
© Маковеева С. В., 2018

«СПОРТИВНАЯ ОДАРЁННОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Максимцова Наталья Семѐновна,
инструктор по физической культуре;
Миллер Жанна Анатольевна,
заведующий;
Писаревская Анна Николаевна,
заместитель заведующего по ВМР;
МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск
«Одаренность человека – это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать его благороднее, чтобы он
вырос и дал обильный плод». В. А. Сухомлинский.
«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, который стоит только пробудить
и развить, чтобы они при приложении к делу произвели самые превосходные результаты. Все дети рождаются
быть успешными. Единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. Вера двигает горы, вера
может поднять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день можно собирать урожай детских успехов». А развивать детскую одаренность мы решили в физкультурно-спортивной направленности. Почему наше дошкольное учреждение выбрало эту направление? Да потому что большинство малышей,
впервые переступающих порог детского сада, имеют вторую и третью группу здоровья: из 334 воспитанников
МАДОУ только 17 детей (2,4%) имеют первую группу здоровья. А одним из эффективных средств сохранения
и укрепления здоровья детей является повышение их двигательной активности и приобщение к занятиям физической культурой, в том числе, к занятиям спортивными упражнениями, доступными детям дошкольного возраста. Среди всего многообразия различных спортивных игр мы выделили обучение ходьбе на лыжах, которое
является эффективным средством улучшения здоровья и физической подготовленности детей. Систематические
занятия ходьбой на лыжах в зимний период, а в весенне-осенний период оздоровительной ходьбой и бегом,
оказывают положительное влияние на организм ребенка и, особенно, на развитие органов дыхания и дыхатель-
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ной мускулатуры, что немаловажно в климатических условиях северного региона. Ходьба на лыжах способствует развитию физических качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости) и формированию нравственных
качеств (настойчивости, смелости, коллективизма и дружбы, трудолюбия, самостоятельности и навыков взаимопомощи). Раннее обучение физическим упражнениям позволяет выявить спортивно-одаренных детей.
Как распознать детей, наделенных физическими способностями? Какие они? Это дети очень старательные,
упорные, прикладывающие все усилия для достижения определенной цели. Они любят соревноваться, бегают,
прыгают – и не боятся упасть, пораниться, ушибиться, не проливают слезы по каждому пустяковому синяку.
Двигательно-одаренные дети очень энергичные, проявляют большой интерес к движениям, требующим тонкой
и точной моторики; обладают хорошей зрительно-моторной координацией, широким диапазоном движений (от
медленного к быстрому, от главного к резкому); прекрасно удерживают равновесие при выполнении двигательных упражнений, отлично управляют телом при маневрировании, обладают исключительно для своего возраста физической силой, гибкостью, выносливостью, имеют хороший уровень развития основных двигательных
навыков, смелые и любят спортивные игры, обладают командным духом, практически никогда всерьез не устают, если заняты любимым делом.
С целью поддержки способного и физически одаренного ребенка в ДОО созданы условия для их развития, а
именно, функционирование кружков физкультурно-спортивной направленности: «Конек-горбунок», «Юные
лыжники». Программы по данным этих кружков разработаны с учетом ФГОС. Ведь во время занятий физической культурой в ДОО не всегда можно удовлетворить все запросы воспитанников. Большая деятельность, направленная на развитие двигательных способностей, сохранение и развитие природных физических задатков
детей, осуществляется в рамках работы кружков «Конек-горбунок» и «Юные лыжники», которая является приоритетной формой в работе с одаренными детьми и служит действенным средством в решении таких задач, как:
развитие физических качеств; привитие интереса к физической культуре и спорту, расширение и углубление
знаний, полученных на основных занятиях, закрепление умений и совершенствование практических навыков,
развитие индивидуальных способностей и задатков детей, побуждение к творческой активности, инициативе и
самостоятельности в двигательной деятельности; организация содержательного отдыха воспитанников ДОО,
направленное на их физическое, эстетическое и нравственное воспитание. Деятельность кружков позволяет
максимально приблизить к детям, а так же и родителям возможность получить не только базовое дошкольное
образование в области физической культуры, но и развить индивидуальные способности и задатки ребенка,
проявить творческий потенциал и конечно, укрепить здоровье. Как показывает практика, в процессе занятий в
кружках, у дошкольников происходит оптимальное сочетание различных видов детской деятельности (познавательно-коммуникативной, игровой, двигательной, что способствует улучшению как физической, так и социальной адаптации детей в современном мире, а так же средний уровень физического развития детей повышается
практически на 41%.
Занятия в кружках построены по принципу «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии от
программы - минимум до программы - максимум, независимо от возраста.
Результативность от систематических занятий дошкольников, как в кружках, так и на занятиях по физической культуре не заставила нас долго ждать, поскольку проводимая работа, спортивные праздники и развлечения в форме игр и эстафет, позволяют развивать у детей интерес к спортивным достижениям, командному и
соревновательному духу, и дети с нетерпением ждут соревнований и готовы идти к победе. Начиная с 2011
года воспитанники ДОО «Росинка» являются победителями в городских спортивных соревнованиях по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений, это и командные победные первые места, и победы команд среди мальчиков и среди девочек, а так же победители и призеры в личных первенствах и в гонке
лидеров в своей возрастной категории, во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», «Лыжня
Ямала», городских соревнований по лыжным гонкам на призы открытия и закрытия зимнего сезона города Ноябрьска. Ежегодно, начиная с 2014 года, в осенний период дошкольники принимают активное участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации», где так же прослеживается высокая результативность в возрастной категории.
Выпустившись из стен детского сада, наши воспитанники продолжают заниматься в спортивных секциях и
клубах, показывая высокие результаты, как на городских, так и на региональных соревнованиях: муниципальных соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России», «Лыжня Ямала», в открытом первенстве «Федерация лыжных гонок», по лыжным гонкам
среди девочек и мальчиков, лыжным гонкам (Газпром Добыча Ноябрьск), открытом Первенстве города по
лыжным гонкам, региональных соревнованиях «Вечерний Губкинский»; Открытом первенстве города Губкинского по лыжным гонкам, на призы открытия зимнего спортивного сезона в городе Губкинском и в городе Ноябрьске т.д.
В течение многих лет мы активно привлекаем к участию в спортивных мероприятиях родителей воспитанников, так как в совместных семейных занятиях физкультурой кроются огромные возможности для повышения
воспитательного потенциала семьи. Ежегодно в ДОУ проводятся совместные спортивные праздники и развлечения, Дни выходного дня, совместные лыжные прогулки. Родители активно участвуют в городских семейных
спортивных мероприятиях, организуемых нашими социальными партнерами: МБУ ЦРДПиМ «Контакт», МБУ
ЦРДПиМ «Ровесник», МБУ КСК «Ямал». Взаимодействие с родителями воспитанников способствует повышению качества работы по приобщению детей к здоровому образу жизни, повышению интереса к спортивным
мероприятиям и формированию у воспитанников потребности в физическом совершенствовании.
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В настоящее время практически все спортивно-одаренные дети продолжают заниматься в спортивных секциях города. Ведь наша задача состоит не только в том, чтобы выявить одаренного ребенка и научить его чемуто, развить его физические качества до определенного уровня, но и в том, чтобы эти качества продолжали развиваться по окончании ДОУ. Мы должны направить ребенка именно в то русло, в котором он продолжит свое
развитие физически, духовно и нравственно.
Хочется отметить, что способности есть в каждом ребенке. Надо лишь суметь найти в каждом ту изюминку,
которая сделает его сильнее, увереннее в себе. А воспитатели ДОО следуют в своей деятельности трем разумным правилам при развитии способностей воспитанников:
- подскажи, помоги, не навреди;
- заинтересуй, мотивируй, но не настаивай!
- каждый ребенок индивидуален!
Все дети – решительно все! – рождаются талантливыми в той или другой области. Детская одаренность проявляется и в наблюдательности детей, и в зорком схватывании ими сходства и характерных черт, в остром музыкальном слухе, в физическом развитии и в необыкновенно развитом инстинкте подражания.
И поэтому мы стараемся открывать перед ними яркие панорамы цветущего и разноцветного мира, спортивные достижения российских спортсменов и помнить, что родной дом, детский сад – первая школа развития физических, творческих и интеллектуальных способностей. Здесь формируется ребенок, который завтра станет
«хозяином страны». Мы пытаемся дать ему такой запас впечатлений, чтобы и красота жизни, и красота спорта,
и красота творчества были открыты перед ним.
И мы твердо верим, что наши спортивно-одаренные дети в будущем будут активными участниками Олимпийского движения, прославляя нашу Родину - РОССИЮ.
© Максимцова Н. С., Миллер Ж. А., Писаревская А. Н., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ БУМАЖНЫХ КУКОЛ В РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Мартынова Светлана Михайловна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида» города Владимира
За последние десятилетия мы утратили культурные традиции и вместе с ними большую часть нравственных
ценностей. Результаты этого не заставили себя долго ждать, их плоды мы пожинаем ежедневно и повсеместно.
Обращение к истории, культуре и традициям русского народа – один из способов сохранения нравственных
ценностей у молодого поколения.
Для ребенка это обусловлено тем, что в наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых
игрушек, все они сделаны фабричным способом, а значит, лишены тепла души их создателей. Я же полагаю,
что дети должны видеть не только игрушечных роботов и, выпущенных большими тиражами, кукол, но и игрушки, изготовленные своими руками, в которые автор вложил свою душу, свое мастерство, свои мечты и желания. Каждая авторская кукла неповторима, у нее своя история и свой образ.
Среди игрушек, придуманных человеком, бумажная кукла с ее волшебным бумажным гардеробом занимает
отдельное место. Игра «бумажная красавица» появилась еще в 18 веке и была любима детьми в дворянских
семьях. Несмотря на то, что бумажные куклы, в первую очередь, были предназначены для девочек, играли в
них и мальчишки. Да и сами фигурки зачастую изображали не только дам, но и кавалеров, а также младенцев и
взрослых. Порой наборы состояли из нескольких кукол и составляли целые семьи. А некоторые издания изображали в роли кукол животных: кошек, собак, медведей[4,1].
В середине XVII века в Англии получили распространение красочные листы с напечатанным на них богатым гардеробом светской дамы. Так распространялась информация о моде задолго до появления первых журналов мод [2,24] . Сто лет спустя, когда стали популярными игрушки из бумаги, об этих листах вспомнили. С
1790 года появляется в продаже и сразу становится чрезвычайно популярной плоская картонная кукла с гардеробом из бумаги. Ее надо было вырезать ножницами. Готовые наборы невозможно было купить в магазине, но
их можно было обнаружить на страницах популярных журналов. Случалось это не часто, поэтому найти подобную игрушку в печатном издании считалось настоящей удачей. В 19 веке подобные журналы завозили в
Россию из Европы. Вот как о бумажной кукле писал модный журнал 19 века: «Новое, очень симпатичное изобретение - так называемые английские куклы, которые недавно получены из Лондона». [3,1].
Сегодня невозможно полностью возродить традиционную культуру наших предков, восстановить естественные связи и способы передачи культурного наследия. Мир меняется - значительная часть того, что принадлежало дворянскому быту, исчезло. Но как хочется хоть что-то сохранить, чтобы это не пропало без следа. Возродить в душах детей интерес к прошлому, необычному, загадочному, такому старинному, но новому для современных детей. И, самое главное, бумажные куклы активно побуждают детей к различным играм, требующим их живого участия. Это особенно актуально в век компьютерных игр, которые требуют механического
выполнения заданий. Куклы могут быть похожими, но не одинаковыми, при их изготовлении не нужно исполь-
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зовать «жесткие» шаблоны, и это дает толчок для развития творчества. Именно поэтому нужно привлекать детей к самостоятельному изготовлению таких кукол.
К сожалению, у современных детей бумажная кукла не является популярной игрушкой. Хотя в то же время
деятельность с бумажной куклой комплексно воздействует на ребенка: способствует умственному и познавательному развитию; нравственному, эстетическому воспитанию, тонкому восприятию формы, цвета, пластики;
активизирует творческие способности детей и социализации детей в целом, приобщает к семейным ценностям.
Предлагаемый опыт воспитательной работы основан на требованиях ФГОС дошкольного образования и поможет созданию разнообразных условий для развития и самореализации детей дошкольного возраста.
Опыт формировался в условиях МБДОУ «Детский сад № 62» г. Владимира в рамках духовно-нравственного
воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Важной составляющей ППРС (предметно-пространственной развивающей среды) нашей группы является
КЭС (культурно-эстетическая среда). КЭС приобщает детей к культуре, быту и традициям детей из дворянских семей 19 века. Насыщенность игрушками, играми, книгами, атрибутами того времени наполняет эту
среду красотой и добродетелью. Работая в этом направлении, мы собрали коллекцию бумажных кукол, которая занимает в культурно-эстетической среде особое место. Собрание коллекции стало итогом работы над проектом «История бумажной красавицы», который был реализован нами в группе детей старшего возраста. Бумажная кукла в нашей группе стала не просто любимой игрушкой, но и дидактическим пособием, используемым в разных видах деятельности по пяти образовательным областям.
Образовательная область
Образовательная область «Познавательное
развитие» предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности…» [1,63]

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие» направлена на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества. [1,47]
Образовательная область «Речевое развитие»
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря…» [1,91]

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие» предполагает становление эстетического отношения к окружающему
миру; реализацию творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивномодельной, и др.)» [1,100]
Образовательная область «Физическое развитие» направлено на накопление и обогащение
двигательного опыта, формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развитии физических качеств. [1,128]

Виды деятельности
Знакомство с историей бумажной куклы посредством использованием мультимедийного оборудования (презентации, видеоролики).
В процессе деятельности с бумажной куклой воспитываем бережное к ней отношение, формируем осознанность ее хрупкости и непрочности.
Рассматривание бумажных кукол: старинные и современные; куклы-мальчики,
куклы-девочки; куклы-дети, куклы-взрослые.
Варианты организации дидактических игр: «Четвертый лишний», «Чего не стало»,
«Старинное или современное», «Разрезанные картинки» или пазлы, игры на классификацию и обобщение на тему: одежда, обувь, аксессуары.
При формировании элементарных математических представлений были использованы варианты таких упражнений как: сосчитай сколько; которое по счету, например, платье розовое? (голубое, оранжевое…)
А также упражнения на ориентирование в пространстве: какое платье сверху?
(снизу, справа, слева).
Обыгрывание и моделирование ситуаций: например, помоги маме, папе, сыну,
дочке собраться на бал, объясни, почему ты выбрал именно этот наряд.
Помоги кукле подобрать наряд и расскажи, куда она может пойти в этом наряде.
Знакомство с культурными явлениями через с.р.и. «Музей», где дети пробуют себя
в качестве экскурсоводов и посетителей музея бумажной куклы.
Свободно и с интересом играют в разные игры: «Художники-модельеры», «Стилисты», «Салон модной одежды», «На балу», «Маскарад», дидактические игры
«Одень куклу по погоде», «Куда, в чем пойти?».
В процессе деятельности обогащение знаний о профессиях: модельер, художник,
модель, музейные работники, воспитание уважения к людям данных профессий и их
труду.
Совместно с детьми рассматриваем коллекцию, делимся впечатлениями, по плану
рассказываем о предмете одежды; читаем стихи о куклах, разгадываем загадки об
одежде; играем в словесные игры:
«Подбери признак» (Платье какое? Бальное, нарядное, красивое, синее, новое…)
«Назови ласково»
«Угадай по описанию»
«Скажи одним словом»
«Один – много» и др.
Деятельность с разумной книгой (лепбук «Бумажная кукла»), самостоятельная или
совместная с педагогом.
В совместной деятельности с детьми и их семьями украшали платья красавицам, а
также коробки и шкафчики для кукол.
Дети рисуют предметы одежды, обуви, используя разные виды творческой техники и изобразительной деятельности.
Самостоятельно создают гардероб для бумажной куклы.
Приобщение детей к аккуратности и развитию художественного вкуса, позволяющего свободно фантазировать и воплощать свои мечты с помощью бумаги и ножниц.
Приобретение практических навыков моделирования.
П/и «Горячо-холодно». Цель: найти спрятанную куклу.
Физминутка «Кукла».
Гимнастика пробуждения «Кукла».
Развитие мелкой моторики в процессе работы с ножницами.

Деятельность с бумажными куклами развивает чувство вкуса, фантазию, воспитывает аккуратное и бережное отношению к вещам. Девочки приобретают навыки комбинирования одежды. С бумажными куклами можно придумать игру с любым сюжетом, и с помощью такой игры можно развивать ребенка в эмоциональной
сфере, социальной, бытовой.
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Подводя итоги, хочется отметить, что использование коллекции бумажных кукол способствует формированию познавательной активности, любознательности, творческой инициативы детей, а также приобщает детей к
культуре, традициям, ценностям русского народа.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация: в настоящей работе будут обсуждаться общие вопросы музыкальной психологии, предмет и задачи музыкальной психологии, психологическая характеристика личности музыканта, диалектика взаимосвязей
между дисциплинами психолого-педагогического цикла и музыкальной психологией. Будет представлен анализ
психологического содержания деятельности музыканта.
Ключевые слова: метод музыкального обучения; творчество; музыкальное воспитание; личность; мозг;
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THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF MUSIC ACTIVITIES
Annotation: This paper will discuss General issues of musical psychology, the subject and objectives of musical
psychology, psychological characteristics of the personality of the musician, the dialectics of the relationship between
the disciplines of psychological and pedagogical cycle and musical psychology. The analysis of the psychological content of the musician's activity will be presented.
The keywords: method of musical training; creativity; musical education; personality; brain; asymmetry; subconscious; consciousness.
Психология – это наука, к которой в последнее время все больше повышается интерес. Человек, как объект
психологии, является загадкой. В процессе развития, человечеством накоплено определенное количество психологических наблюдений, которые зафиксировались в пословицах, поговорках (лучше один раз увидеть, чем
один раз услышать; привычка – вторая натура; повторение – мать учения). Но это «народная» психология лишена системы, глубины и доказательства. Научная же психология занимается изучением фактов и доказательств психологии, которая характеризуется качеством и количеством. Качество – это восприятие той или
иной информации, а количество – время реакции на любой раздражитель. Научная психология создает законы,
которые опираются на факты и изучает механизмы различных реакций.
Основой всех наук является философия. Основой педагогики является психология, основой методики является педагогика, основой педпрактики – различные методики. Это взаимозависимость является объективной
реальностью, то есть существует и функционирует независимо от того, знаем ли мы это, желаем ли этого или
нет. В трудах академика И. Смирнова рассматривается эта взаимозависимость на примере философии Древней
Греции, древнего Рима. Основой философских воззрений была философия, но она имела религиозное понятие.
А ментальная философия уже дала основу психологии памяти или ассоциативной психологии. За основу мышления человека, его действий и процессов бралась ассоциация, то есть связь одного с другим. Человек зависит
от ассоциации. Ассоциативная психология явилась основой «объяснительно-повторительного» обучения. На
уровне методики привело к двум методам музыкального обучения - метод повторения и метод показа.
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Если говорить в целом, то ассоциативная психология сводилась к возникновению ассоциативных связей. К
сожалению, данная теория не смогла объяснить такой процесс, как творчество, назвав его врожденной, хотя в
дальнейшем исследователи доказали, что эта функция не врожденная.
В конце 30-хх годов 20 века на 1 съезде психологов было определено, каким образом ассоциативная психология будет заменена. Было принято решение, что за основу психики человека берется его нервная система на
основе мышления.
Психика человека способна усваивать все, если есть активность материи (мозга).
Появляются новые виды обучения. Проблемное обучение, развивающее обучение. Перед ученикоммузыкантом педагог ставит проблемные задачи и, если ученик справляется с этими проблемными задачами,
значит, педагог достиг своей цели. Методика обучения формируется на основе проблемных ситуаций. Юному
музыканту не дается все в готовой форме, а дается проблемная задача, которую он должен решить самостоятельно. Уровень педагогической практики музыкального воспитания принимает значение самого главного.
Личность юного музыканта должна быть самостоятельная и активная. Если человек самостоятелен, то он и
активен, а если не самостоятелен, то и не активен.
Психика является свойством мозга или отражением. Мозг узнает обо всем благодаря рефлексам. У каждого
человека своеобразные качества рефлекторной деятельности, поэтому люди выбирают в будущем разные профессии. Этим вопросом занимались многие ученые с целью изучения и поиска отделов головного мозга, которые отвечают за те или иные способности. Изучались слепки черепа выдающихся людей Баха, Бетховена,
Шумана, Вагнера. В 20 веке изучались строение мозга и черепа пианистов, дирижеров, виолончелистов,
скрипачей, композитора и пианиста А.Г. Рубинштейна. Мозг музыкантов отличается развитием височных
извилин, поперечных извилин и лобных долей.
В Московском институте исследовали строение мозга. Это исследование проводилось на людях с высшим
образованием в медицинских целях. В силу необходимости исследуемому отключали правое полушарие. Исследуемый хорошо умножал, складывал, делил цифры, помнил телефоны, номер квартиры, хорошо понимал
логические задачи, но не мог определить эмоциональный тон разговора и не мог спеть. Так как полушария головного мозга действуют по асимметрии. Правое полушарие отвечает за эмоции, а левое полушарие отвечает
за логику. Как утверждают финские учѐные, результаты их исследования убедительно свидетельствуют, что
мозг музыкантов отличается от мозга обычного человека: его полушария лучше взаимодействуют друг с
другом. Их мозг способен более синхронно работать, но пока учѐные не готовы сказать, какие преимущества
эта усиленная связь даѐт музыкантам в других навыках, связанных с работой рук. Эти вопросы непременно лягут в основу новых исследований. А пока ясно одно – долгая игра на музыкальном инструменте напрямую
влияет на развитие мозга, и плоды этого влияния оказываются постоянными и не зависящими от самой ситуации игры
И.П. Павлов всю жизнь свою посвятил физиологии, в своих трудах он попытался разделить всех людей на
типы по строению их нервной системы:
1 тип – мыслительный;
2 тип – художественный;
3 тип – средний.
И. П. Павлов выделил три «чисто человеческих типа» высшей нервной деятельности (ВНД): мыслительный,
художественный, средний. Представители мыслительного типа (преобладает активность второй сигнальной
системы мозга левого полушария) весьма рассудительны, склонны к детальному анализу жизненных явлений, к
отвлеченному абстрактно-логическому мышлению. Чувства их отличаются умеренностью, сдержанностью и
обычно прорываются наружу, лишь пройдя через фильтр разума. Люди этого типа обычно интересуются математикой, философией, им нравится научная деятельность.
У людей художественного типа (преобладает активность первой сигнальной системы мозга правого полушария) мышление образное, на него накладывает отпечаток большая эмоциональность, яркость воображения,
непосредственность и живость восприятия действительности. Их интересует, прежде всего, искусство, театр,
поэзия, музыка, писательское и художественное творчество. Они стремятся к широкому кругу общения, это
типичные лирики, а людей мыслительного типа они скептически расценивают как «сухарей». Большинство людей (до 80%) относятся к «золотой середине», среднему типу. В их характере незначительно преобладает рациональное или эмоциональное начало, и это зависит от воспитания с самого раннего детства, от жизненных
обстоятельств. Проявляться это начинает к 12 – 16 годам: одни подростки большую часть времени отдают литературе, музыке, искусству, другие – шахматам, физике, математике.
Современные исследования подтвердили, что правое и левое полушария имеют специфические функции, и
преобладание активности того или иного полушария оказывает существенное влияние на индивидуальные особенности личности человека. Психологами исследовано, что люди мыслительного типа нередко прибегают к
помощи образного мышления, также не все музыканты могут сказать, что они, сочиняя, играя, слушая музыку –
представляют образы природы, некоторые видят схематично музыкальные произведения.
Головной мозг состоит из нейронов и нервных клеток, которые имеют очень сложное строение. Наибольший вклад в науку о мозге и об отношениях нашего сознания и того, что им не осознается (можно это называть
подсознанием, бессознательным, неосознанным, подкоркой и т.п.), внес русский ученый Лев Семенович Выготский. Он озвучил важную формулу: поведение человека определяется его подсознанием. Дело в том, что
мозг состоит из двух неравных и различных по составу частей: большой мозг и кора большого мозга. Большой
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мозг занимает 4/5 всего объема головного мозга, состоит из двух полушарий и построен преимущественно из
белого вещества. Сверху этот большой мозг покрыт тонким слоем (2 – 5 мм) серого вещества, который и называют корой большого мозга. В целом принято называть кору большого мозга – корой, а сам большой мозг –
подкоркой. Кора головного мозга – это сравнительно небольшое по объему и самое молодое образование, возникшее акала 60 тыс. лет назад. Возраст и объем подкорки гораздо больше, она возникла несколько миллионов
лет назад, и ее объем превышает объем коры в 5-10 раз.
То, что мы называем «сознанием», располагается в коре головного мозга, а в подкорке находится то, что мы
называем подсознанием (бессознательным, неосознанным и т.п.). Поэтому далее можно использовать как синонимы следующие пары слов: «сознание» и «кора»; «подсознание» и «подкорка». Подкорка – вот что заправляет
жизнью человека, именно там находятся все наши привычки (динамические стереотипы) и зреют очаги возбуждения (доминанты). Подкорка была сформирована миллионы лет назад и единственная ее функция – обеспечить выживание организма в любое время и в любом месте. Вся деятельность подкорки (подсознания) определяется инстинктом самосохранения, который заставляет человека поступать в соответствии со своими эмоциями, инстинктами и потребностями.
Подкорка отвечает за простые действия, операции. Все простые операции – это автоматизированные движения.
Многие педагоги-музыканты часто жалуются, что ученик был готов к концерту, а выступил на концерте
неудачно. В таком случае говорят, что функции коры и подкорки не были правильно использованы. Для того
чтобы было качественно выучено музыкальное произведение необходимо коре головного мозга поручать более сложные мыслительные процессы, связанные с образом, с идеей музыкального произведения.
Следующая особенность – это физиологическая доминанта. Понятие введено российским физиологом
Алексеем Алексеевичем Ухтомским, который разрабатывал учение о доминанте с 1911 года, основываясь на
работах Н. Е. Введенского и других физиологов; при этом первые наблюдения, указывающие на идею доминанты, были сделаны за несколько лет до этого.
Самое первое наблюдение, которое легло в основу понятия доминанты, было сделано Ухтомским в 1904 г.:
С точки зрения физиологии всякая творческая деятельность – это процесс создания новых функциональных
отношений в структуре мозга. Не при всяком градусе возбуждения происходит завязывание рефлекторных связей. Если возбуждение слишком слабо – то в этом случае возможно оживление старых следов, но невозможно
образование новых. У музыкантов как неудовлетворенное состояние. Если градус возбуждения слишком
большой, то волны раздражительного процесса развиваются слишком быстро и широко. Это воспринимается,
как невозможность сосредоточиться, мысли путаются и скачут. Если возбуждение будет оптимальным, то в
этом случае происходит отсечение центра возбуждения от периферии. Количество возможных взаимосвязей
нервных клеток ограничится, повысится их качество. Физиологическая доминанта происходит в это время.
Субъективно оценивается как полное спокойствие на поле боя. П. И. Чайковский говорил, что в моменты экспрессии или аффектов человек должен себя чувствовать свободно. Оптимальный градус возбуждения со временем развивается, повторные раздражения в эту же область (зону) способствует становлению профессионализма. Скрипач лучше слышит высоту звука, вокалист слышит правильно он поет или неправильно. Происходит
существенное развитие как в массе клеток активнодействующих, так и в реактивности.
Таким образом, анализ психологического содержания деятельности музыканта-исполнителя актуален по 2
причинам:
1. Верное представление о психологических механизмах деятельности, способствует более полному использованию психологических резервов, а также более четкой организации труда музыканта.
2. Анализ музыкально-исполнительской деятельности является необходимым этапом в решении проблемы
составления перечня требований к индивидуально-психологическим свойствам личности. Оно важно для улучшения профессионального отбора, для активации процесса профессионального обучения.
Psychology is a science to which the interest has been increasing lately. Man as the object of psychology, is a mystery. In the process of development, mankind has accumulated a certain number of psychological observations, which
were recorded in Proverbs, sayings (it is better to see once than to hear once; habit is second nature; repetition is the
mother of the doctrine). But this" popular» psychology is devoid of system, depth and evidence. Scientific psychology
is engaged in the study of facts and evidence of psychology, which is characterized by quality and quantity. Quality is
the perception of this or that information, and quantity is the reaction time to any stimulus. Scientific psychology
creates laws that rely on facts and study the mechanisms of different reactions.
The basis of all Sciences is philosophy. The basis of pedagogy is psychology; the basis of the methodology is pedagogy, the basis of pedpraktiki-various techniques. This interdependence is an objective reality, that is, it exists and functions regardless of whether we know it or not. In the works of academician I. Smirnov, this interdependence is considered on the example of the philosophy of Ancient Greece, ancient Rome. Philosophy was the basis of philosophical
views, but it had a religious concept. And mental philosophy has already given the basis of psychology of memory or
associative psychology. The basis of human thinking, his actions and processes was taken by Association, that is, the
connection of one with the other. A person depends on the Association. Associative psychology was the basis of" explanatory-repeated» training. At the level of methodology led to two methods of musical training-the method of repetition and the method of display.
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If we talk in General, the associative psychology was reduced to the emergence of associative links. Unfortunately,
this theory could not explain such a process as creativity, calling it innate, although later researchers proved that this
function is not innate.
At the end of the 30s of the 20th century at the 1st Congress of psychologists, it was determined how associative
psychology will be replaced. It was decided that the basis of the human psyche is taken by his nervous system based on
thinking.
The human psyche is able to absorb everything if there is activity of matter(brain).
There are new types of training. Problem training, developing training. Before the student - musician teacher puts
problem problems and if the student copes with these problems, then the teacher has reached his goal. The method of
training is formed on the basis of problem situations. The young musician is not given everything in a ready form, but is
given a problem that he must solve on his own. The level of pedagogical practice of musical education takes the meaning of the most important. The personality of the young musician should be independent and active. If a person is independent, he is active, and if not independent, then not active.
The psyche is a property of the brain or reflection. The brain learns about everything through reflexes. Each person
has a peculiar quality of reflex activity, so people choose different professions in the future. This question was addressed by many scientists in order to study and search for parts of the brain that are responsible for certain abilities.
The skull casts of outstanding people of Bach, Beethoven, Schumann, and Wagner were studied. In the 20th century,
the structure of the brain and skull of pianists, conductors, cellists, violinists, composer and pianist Rubinstein Was studied. The brain of musicians is characterized by the development of temporal gyrus, transverse gyrus and frontal lobes.
The Moscow Institute studied the structure of the brain. This study was conducted on people with higher education for
medical purposes. By necessity, the right hemisphere was switched off. Researched well multiplied, added, divided
numbers, remembered phones, apartment number, well understood logical tasks, but could not determine the emotional
tone of the conversation and could not sing. Since the hemispheres of the brain act in asymmetry. The right hemisphere
is responsible for emotions, and the left hemisphere is responsible for logic. According to Finnish scientists, the results
of their research clearly show that the brain of musicians is different from the brain of an ordinary person: its hemispheres interact better with each other. Their brains are able to work more synchronously, but so far scientists are not
ready to say what advantages this enhanced communication gives to musicians in other skills related to the work of
hands. These questions will certainly form the basis of new research. In the meantime, one thing is clear — a long game
on a musical instrument directly affects the development of the brain and the fruits of this influence are constant and
independent of the situation of the game
I. p. Pavlov devoted all his life to physiology, in his works he tried to divide all people into types according to the
structure of their nervous system:
1 type thinking;
Type 2-artistic;
Type 3-medium.
I. p. Pavlov identified three "purely human types" of higher nervous activity (GNI): mental, artistic, average. Representatives of the mental type (dominated by the activity of the second signal system of the brain of the left hemisphere)
are very reasonable, prone to detailed analysis of life phenomena, abstract and logical thinking. Their feelings are distinguished by moderation, restraint and usually break out only after passing through the filter of the mind. People of this
type are usually interested in mathematics, philosophy, they like scientific activities.
In people of the artistic type (the activity of the first signal system of the brain of the right hemisphere prevails)
thinking is figurative, it is influenced by a great emotionality, brightness of imagination, spontaneity and vividness of
perception of reality. They are primarily interested in art, theater, poetry, music, writing and artistic creativity. They
tend to a wide range of communication, these are typical lyrics, and people of the mental type they are skeptical about
as "crackers". Most people (up to 80%) belong to the "Golden mean", the middle type. In their character slightly prevails rational or emotional beginning, and it depends on education from early childhood, from life circumstances. It
begins to manifest itself to 12-16 years: some teenagers most of the time give literature, music, art, others – chess, physics, mathematics.
Modern studies have confirmed that the right and left hemispheres have specific functions, and the predominance of
the activity of a hemisphere has a significant impact on the individual characteristics of a person. Psychologists have
studied that people of mental type often resort to the help of imaginative thinking, and not all musicians can say that
they are composing, playing, listening to music – represent images of nature, some see schematically musical works.
The brain consists of neurons and nerve cells, which have a very complex structure. The greatest contribution to the
science of the brain and the relationship of our consciousness and what they do not realize (you can call it subconscious,
unconscious, unconscious, subcortical, etc.), made Russian scientist Lev Semenovich Vygotsky. He voiced an important
formula: human behavior is determined by his subconscious. The fact is that the brain consists of two unequal and different parts in composition: the big brain and the cortex of the big brain. The large brain occupies 4/5 of the total volume of the brain, consists of two hemispheres and is built mainly of white matter. On top of this large brain is covered
with a thin layer (2 – 5 mm) of gray matter, which is called the cerebral cortex. In General, it is called the cortex of the
brain-the bark, and the big brain – subcortex. The cerebral cortex is a relatively small in volume and the youngest formation that emerged 60 thousand years ago. The age and volume of the subcortex is much larger, it originated a few
million years ago, and its volume exceeds the volume of the bark 5-10 times.
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What we call "consciousness" is located in the cerebral cortex, and in the subcortex is what we call the subconscious
(unconscious, unconscious, etc.). So you can continue to use as synonymous the following pairs of words: "consciousness" and "Cora"; "subconscious" and "sub cortex". Sub cortex-that is what governs human life that is where all our
habits are (dynamic stereotypes) and Mature foci of excitement (dominants). The sub cortex was formed millions of
years ago and its only function is to ensure the survival of the body at any time and in any place. All the activity of the
sub cortex (subconscious) is determined by the instinct of self-preservation, which makes a person act in accordance
with their emotions, instincts and needs.
The sub cortex responsible for the simple action of the operation. All basic operations are the automated movement.
Many teachers and musicians often complain that the student was ready for the concert, and performed at the concert unsuccessfully. In this case, it is said that the functions of the cortex and sub cortex were not used correctly. In order for the musical work to be qualitatively learned, it is necessary for the cerebral cortex to entrust more complex
thought processes associated with the image, with the idea of a musical work.
The next feature is the physiological dominant. The concept was introduced by the Russian physiologist Alexei
Ukhtomsky, who developed the doctrine of the dominant since 1911, based on the works of N.
E. Vvedensky and other physiologists; at the same time, the first observations pointing to the idea of dominant, were
made a few years before.
The very first observation that formed the basis of the concept of dominant was made by Ukhtomsky in 1904:
From the point of view of physiology, any creative activity is the process of creating new functional relationships in
the structure of the brain. At least the degree of excitation is the formation of reflex connections. If the excitation is too
weak – in this case, it is possible to revive the old traces, but it is impossible to form new ones. Have musicians as unsatisfied state of. If the degree of excitation is too large, the waves of the irritable process develop too quickly and widely.
This is perceived as an inability to concentrate. my mind is racing and jumping. If the excitation is optimal, then the
excitation center is cut off from the periphery. The number of possible interconnections of nerve cells will be limited,
their quality will increase. Physiological dominant occurs at this time. Subjectively assessed as complete peace of mind
on the battlefield. P. I. Tchaikovsky said that in moments of expression or affects a person should feel free. The optimum degree of excitation develops over time, repeated irritation in the same area (zone) contributes to the formation of
professionalism. Violinist better hear the pitch of the sound the vocalist hears he sings right or wrong. There is a significant development in the mass of active cells, and reactivity.
Thus, the analysis of the psychological content of the musician's activity is relevant for 2 reasons:
1. The correct understanding of the psychological mechanisms of activity contributes to a more complete use of psychological reserves, as well as a clearer organization of the musician's work.
2. Analysis of musical and performing activity is a necessary step in solving the problem of compiling a list of requirements for individual psychological properties of the individual. It is important to improve professional selection, to
activate the process of vocational training.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ГРУППОВОЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ РАЗДОБЫТЬ, НЕ НАДО ДАЛЕКО ХОДИТЬ»
Назаренко Светлана Николаевна,
Кривенко Наталья Александровна,
воспитатели;
Аренкина Анна Анатольевна,
учитель-логопед;
Темерева Оксана Анатольевна,
инструктор по ф/к;
МБ ДОУ «Детский сад №244» г. Новокузнецк
Название проекта: «Чтоб здоровье раздобыть, не надо далеко ходить».
Тип проекта: спортивный.
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Вид проекта: информационно-познавательный.
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц).
Возраст детей: старший дошкольный возраст (5-7 лет).
Участники проекта: воспитатели, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, родители, дети
старшего дошкольного возраста МБ ДОУ «Детский сад №244» г. Новокузнецка, Кемеровской области.
Проблема: понимать важность и ценность здорового образа жизни, как психического и социального благополучия.
Цель проекта: прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Задачи проекта:
1) Познакомить детей с историей возникновения лыж.
2) Познакомить с видами лыжного спорта.
3) Научиться изображать разными способами спортсменов-лыжников.
4) В процессе физкультурных занятий совместно с инструктором физкультуры учить детей ходить на
лыжах.
5) Формировать интерес к здоровому образу жизни, к лыжному спорту.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, реквизит для инсценировки, мини-подарки.
Актуальность. В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и физического
развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. Недостаточная осведомленность родителей о важности
физического воспитания детей, негативная статистика по образу жизни в семье (сниженная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, растущие факторы риска) привело к тому, что за последние
десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. В связи с этим проблемы детского здоровья
нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями.
Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования среди прочих областей определяют образовательную область «Физическое развитие», содержание которой направлено на формирование у детей начальных представление о ЗОЖ, на
обеспечение гармоничного физического развития, формировании привычки в ежедневной двигательной активности через решение ряда задач, среди которых: развитие интереса и любви к спорту.
Сегодня важно сформировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни, об умении беречь свое здоровье и заботиться о нем. Формирование базы знаний и практических
навыков здорового образа жизни вырабатывают потребность занятия спортом, что способствует крепкому здоровью. С раннего возраста необходимо прививать потребность в здоровом образе жизни, прививать уважение к
физическим упражнениям и занятию спортом. Важно формировать и поддерживать у родителей интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Помочь понять им, что здоровье означает не только отсутствие
болезней, но и психическое и социальное благополучие.
Проблема ухудшения здоровья детей приобретает всѐ большую актуальность. Из-за образа современной
жизни многие взрослые невнимательно относятся к физическому здоровью своего ребѐнка; родители отстраняются от участия в воспитании здорового образа жизни; дошкольников, активно занимающихся спортом очень
мало, поэтому у детей дошкольного возраста часто выявляются нарушения координации движений, осанки,
плоскостопие. Только совместными усилиями семьи и детского сада можно воспитать положительное отношение к физической культуре и спорту.
Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса обусловила потребность в разработке данного проекта.
Форма проведения итогового мероприятия:
1) Демонстрация презентации «Что же это «Доски для бега»?..»;
2) Развлечение «Снежные дорожки».
Продукты проекта:
Презентация «Что же это «Доски для бега»?..»
Брошюры «Мы здоровьем дорожим, мы здоровье сохраним».
Ожидаемые результаты по проекту:
1) Расширение у детей представления о здоровом образе жизни.
2) Выработка новых форм работы с родителями.
3) Пополнение знаний детей о лыжном спорте и его значимости для здоровья.
Этапы работы над проектом
Этапы
I Этап - Целеполагание и
ожидаемый результат.
II Этап – Планирование.
III Этап – Разработка
проекта.

Реализация
1. Формирование проблемы, постановка цели, задач.
2. Анализ научно-методической литературы.
1. Определение последовательности предстоящих шагов.
2. Выбор способов работы.
1. Осуществление намеченных шагов (этапов работы).
Подготовка к презентации: «Что же это «Доски для
бега»?..»
2. Разработка конспектов занятий; подбор предметных
картинок.
3. Подбор загадок по теме «Здоровье», дидактических игр.
4. Оформление папки-передвижки для родителей «Я хочу
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Период

Результаты

Февраль

Создано теоретическое обоснование проблемы.
1. Подготовлен и оформлен
материал для презентации по теме:
«Что же это «Доски для бега»?..»
2. Разработаны конспект занятий,
подобран картинный материал,
загадки, дидактические игры.
3. Оформлены консультации для
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IV Этап – Реализация
проекта.

V Этап – Подведение
итогов.

здоровым быть», «Наши витаминные друзья».
5. Оформление брошюр «Мы здоровьем дорожим, мы
здоровье сохраним».
6. Оформление стенгазеты «Наши рассуждалки: что такое
здоровье?»
1. Выпуск стенгазеты «Что такое здоровье?».
2. Демонстрация презентации «Что же это «Доски для
бега»?…»
3. Развлечение совместно с родителями и инструктором по
физической культуре «Снежные дорожки».
1. Анализ эффективности и результативности
проведенной работы.
2. Сравнение полученного продукта с предполагаемым
результатом.

родителей.
4. Оформлены брошюры и
стенгазета.

Февраль

Проведено совместно с родителями и инструктором по физической
культуре развлечение «Снежные
дорожки».
Проведен анализ результатов.
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КВЕСТ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
Оводова Ольга Валериевна,
Иванова Ольга Николаевна,
воспитатели;
МБДОУ «Детский сад № 124» Вологодская область г. Череповец
Аннотация: в статье раскрыты понятия «квест», «активизация познавательной деятельности», даны варианты проведения квестов.
Ключевые слова: квест, познавательное развитие, работа в малых группах-командах.
Квест – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть
ряд препятствий, решить определенные задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на пути, для достижения общей цели.
Как форма организации детской деятельности квест является эффективным способом активизации внимания
и мышления. Кроме того, работа в командах способствует воспитанию в детях коммуникативных навыков, чувства ответственности, умения договариваться. Ниже приведены два квеста на разные темы.
Квест «Его величество – ХЛЕБ»
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о хлебе.
Программное содержание:
1. Закрепить знания о профессиях людей, участвующих в выращивании хлеба.
2. Закрепить знания об основных этапах выращивания хлеба.
3. Закреплять знания детей о злаковых культурах, о строении злакового растения.
4. Закрепить навык счѐта предметов в пределах 10.
5. Развивать мелкую моторику в процессе работы со счѐтными палочками, зерном и солѐным тестом.
6. Развивать умение проявлять дисциплинированность, согласованность в принятии решения.
7. Воспитывать бережное отношение к хлебу и к труду взрослых.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитее, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Материалы:
Цифры 1-10, картинки с изображением жарочных листов, на которых лежат хлебобулочные изделия, счѐтные палочки, зернышки пшеницы, подносики, солѐное тесто, карандаши, цветная бумага, клей, кисточки, эмблемы, связки сушек, маршрутные листы, песочные часы, фишки-каравайчики.
Ход мероприятия:
Воспитатель: У народа есть слова: «Хлеб – всему голова».
Славится он первым на земле, ставится он первым на столе.
Хлеб растили хлеборобы, собирали урожай, чтобы радовал душистый, вкусный хлеба каравай!
Воспитатель: Ребята, сегодня вы будете путешествовать по станциям. На каждой станции вас будут встречать, и помогать ребята нашей группы-шефы (дети, которые хорошо читают). Но сначала, нам нужно поделиться на команды, для этого подойдите к столу и вытяните листочек, на котором есть условное обозначение команды: 1 команда: Бублики. 2 команда: Колоски. 3 команда: Сухарики. Каждой из команд я выдам маршрутный
лист, где обозначены станции и порядок их прохождения и эмблемы команды. При правильном выполнении
каждого задания на станции вы получаете фишки-каравайчики. Одно правильно выполненное задание – 1 фишка-каравайчик. Продолжительность работы на каждой станции 3-5 минут (песочные часы помогут нам).
1 станция «Говорим правильно».
Задание: Назовите профессии людей, участвующих в процессе выращивания и изготовления хлеба. Выращивает хлеб – (хлебороб), на тракторе работает – (тракторист), работает на комбайне – (комбайнер), муку мелет – (мельник), печет хлеб – (пекарь), продает хлеб – (продавец).
2 станция «Раз, два, три – сказка выходи».
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Задание: Назвать сказки и произведения, в которых герои стряпают, пекут, а может и сами сделаны из теста.
(«Колобок», «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Крылатый, мохнатый, да масленый», Одоевский
«Мороз Иванович», «Петушок золотой гребешок и жерновцы» )
3 станция «Золушка».
Задание: Разберите разные виды злаков по баночкам (пшеница, овѐс, рожь).
4 станция «Рассеянный пекарь».
Задание: «На улице Бассейной один пекарь жил. И иногда рассеянный неделями он был. Испек тот пекарь
пироги (печенье, рогалики и т. п.), а сосчитать не смог, ты пекарю спеши помочь - считать его учи.
Возьми из набора нужные цифры и исправь ошибки рассеянного пекаря.
5 станция «Пекари».
Задание: Слепи калачи из солѐного теста на время.
6 станция «Что сначала, что потом».
Задание: Рассмотреть картинки (разрезные), изображающие разные этапы выращивания и изготовления, и
разложить их в правильной последовательности.
7 станция «Колосок».
Задание: Из готовых форм расположить и склеить колосок из бумаги из 9 зернышек.
8 станция «Мельница».
Задание: Выложите из счѐтных палочек фигурку по образцу – мельница.
Воспитатель: Вы все большие молодцы. Замечательно справлялись с заданиями. А пока наши помощники
подсчитывают баллы, мы сыграем в интересную игру. Становитесь в круг. Сейчас мы будем готовить пирог.
Каждый из вас придумайте, чем вы будете (молоком, мукой, дрожжами, сахаром, яйцом и т.д.) Я буду называть,
что хочу положить в кастрюлю. Тот, кто узнает себя, выпрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки
предыдущего. Пока все компоненты не окажутся в кругу, игра продолжается. В результате у нас получится
вкусный пирог – просто объеденье.
Воспитатель: А вот и подошла наша игра к концу. Нарисуйте, пожалуйста, на блинчиках – смайликах, которые вам раздам рожицу. Она будет означать, понравилось ли вам наша игра или нет. Покажите, что у вас получилось. Подводятся итоги игры и объявляются победители. Каждой команде приз – связка сушек к чаю.
«Математический квест»
Цель: Закрепление у детей математических представлений.
Программное содержание:
1. Расширять представления детей о геометрических фигурах (ромб, овал, треугольник).
2. Закреплять у детей умения: сравнивать два множества предметов, ставить между ними знак; определять
число, стоящее перед и после заданного в числовом ряду; решать примеры на сложение и вычитание с единицей; выделять заданную геометрическую фигуру на листе, заполненном различными фигурами.
3. Развивать мелкую моторику рук, способствовать развитию умения копировать рисунок с доски.
4. Способствовать развитию умения работать в группах, договариваться, находить общее решение.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие.
Материалы и оборудование: карточки-маршруты, графический диктант, карточки с заданиями, книгасюрприз, коробка, телефон.
Ход мероприятия
Вводная часть: Дети сидят полукругом.
Педагог: Ребята! Я вам уже говорила о том, что к нам приходил почтальон и принес посылку с сюрпризом,
но нас не застал. Он оставил еѐ в секретном месте, но мы с вами так ее и не нашли. Но он, оказывается, оставил
в коробке с сюрпризом еще и свой телефон – забыл!!! Если мы узнаем номер телефона, мы сможем найти коробку по звуку. Для этого нам нужно пройти настоящий математический квест. Мы побываем на разных станциях, выполняя задания в группах. У каждой команды будет свой маршрут, обозначенный на карточке. На
группы мы разделимся таким способом: я загадаю загадки о геометрических фигурах, те, кто их отгадает, станут капитанами своих команд и сами выберут себе помощников. Загадки:
1. Очень я похож на круг, круг мой лучший в мире друг. Как и он, я без углов, прокатить всегда готов!!!
(Овал)
2. На квадрат я похож, только перевернутый (ромб).
3. Я - фигура интересная, тремя углами на весь мир известная (треугольник).
Педагог: Итак, мы разделились на группы, ваша задача в том, чтобы не только быстро пройти все станции
по маршруту, но и выполнить задания правильно, помогая другим членам вашей команды. Только за правильные ответы команда получит баллы. А подсчитывать ваши баллы будут члены жюри. На финише мы узнаем
заветный номер телефона и команда-победитель, наконец, найдет сюрприз. Всем в добрый путь!!!
Основная часть: Дети идут по «станциям», обозначенным в их маршрутных карточках. Маршруты составлены так, чтобы ребята не мешали друг другу выполнять задания:
1. Станция «Графический диктант»
Задание: дети должны скопировать изображение с доски, сохраняя размеры.
2. Станция «Знаки»
Задание: ребята должны расставить знаки между множествами.
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3. Станция «Числа-соседи»
Задание: дети должны вписать в окошечки числа-соседи.
4. Станция «Примеры»
Задание: ребята решают простые примеры, затем проводят линии от меньшего ответа к следующему по нарастающей. Должно получиться изображение фигуры.
5. Станция «Фигуры»
Задание: дети должны раскрасить только те фигуры, которые имеют столько углов, сколько их фигура в названии команды.
6. Станция «Конверты»
Задание: дети достают из конверта картинки. Они должны расположить их в определенном порядке, объяснить, что они обозначают и почему такой порядок (времена года, части суток, дни недели).
Заключительная часть: Дети сидят полукругом.
Педагог: Ребята, пока члены жюри подсчитывают баллы и определяют победителя, мы с вами определим
заветный номер: первая цифра – количество участников – 12, вторая цифра – количество команд – 3, третья
цифра – сколько было станций - 6, четвертая цифра - сегодняшнее число – 22. Итак, получился номер: 123622.
Объявление итогов, комментарии. Педагог набирает номер, победители по звуку находят сюрприз – магнитную книгу с математическими заданиями «Незнайка в стране цветных магнитов».
© Оводова О. В., Иванова О. Н., 2018

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ПЕСКА»
Поморцева Ольга Александровна,
педагог-психолог;
ГБОУ «Школа 2051»
Цель: знакомство педагогов с возможностями песочной терапии, снятие внутреннего эмоционального напряжения, повышение уверенности в себе, открытие новых путей развития.
Материалы:
1. Песочницы для каждого участника семинара.
2. Коллекция миниатюрных фигурок.
План семинара.
1. Приветствие, установление контакта. Сбор запросов, ожиданий от семинара.
2. История метода песочной терапии и современные тенденции.
3. Знакомство с песком. Создание песочной картины. Обсуждение.
4. Групповое взаимодействие в рамках песочной терапии. Распределение границ. Обсуждение.
5. Рефлексия.
Ход семинара.
1. Психолог: «Здравствуйте, уважаемые педагоги! Сегодня мы с вами познакомимся с методом песочной терапии, соприкоснемся с ним. Что вы ожидаете от нашего семинара? Какие у вас мысли?» (Обсуждение, ответы
на вопросы).
2. «Немного истории песочной терапии. Песочная терапия имеет очень древние корни. Техника «песочной
терапии» возникла в рамках юнгианского аналитического подхода и во многом базируется на работе с символическим содержанием бессознательного как источником внутреннего роста и развития. Примерно в 40-х годах
в Швеции появился «тест мира», разработанный Шарлоттой Бюлер или так называемый «Erica метод», который
до сих пор используется в Швеции как диагностический инструмент в детской психиатрии. В Швейцарии несколько позже в работе с детьми начала использоваться Техника Мира Маргарет Ловенфельд, взятая из «теста
мира». В свою очередь, Дорой М. Калфф (Швейцария) из Техники Мира был разработан терапевтический метод – сэндплэй, вначале для работы с детьми, но в дальнейшем этот метод начал использоваться и в работе с
взрослыми.
В России песочная терапия получила распространение сравнительно недавно и имеет множество модификаций и методов использования в психологии, педагогике, психотерапии, в коррекционно-развивающей работе.
Песочная терапия также используется в работе с детьми-инвалидами, в рамках семейной психотерапии, с пожилыми людьми, в работе с девиантными подростками и пр.
Песок – уникальный природный материал. Если рассматривать песчинки в микроскоп, можно увидеть драгоценность камней. Действительно, в практической работе песок - большая драгоценность. Игра с песком формирует у взрослого человека особое мироощущение, освобожденное от обыденности, стереотипов нереализованности. В игре с песком участвует наш славный внутренний Ребенок.
Показания к песочной терапии:
- трудности в общении;
- детско-родительские конфликты;
- кризисные ситуации в семье;
- психологические травмы;
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- расстройства настроения;
- психосоматические заболевания.
Также песочная терапия будет полезна для детей и взрослых тем, что стабилизирует эмоциональное состояние, развивает творческие способности, логику, речь, формирует позитивную коммуникацию».
3. Психолог: «Сейчас я предлагаю вам соприкоснуться с песком, почувствовать его. Какие у вас ассоциации? Море? Пляж? Что чувствуете? Что сейчас с вами происходит? Как вам сейчас? (Обсуждение). А теперь я
предлагаю создать картину своего состояния, ведь то, что сейчас с вами происходит, то и отразится в песке.
Создайте картину и дайте ей название (время на работу 10 минут, затем обсуждение)».
4. Групповое взаимодействие. Используется одна песочница.
Психолог: «А сейчас я попрошу вас выбрать одну миниатюрную фигурку и занять свое место в песочнице.
Как вы поделите пространство песочницы решать вам».
Обсуждение. «Что для вас эта фигурка, что она означает? Как вы решили занять именно это место? Как это
происходило?
5. Рефлексия. Педагоги делятся своими впечатлениями от семинара. Рассказывают о своих чувствах, о том,
что было легко, а что трудно. Смогли ли доверить группе свое сакральное.
© Поморцева О. А., 2018

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ
Попова Анна Александровна,
Горюнова Надежда Николаевна,
воспитатели 1 квалификационной категории;
МБДОУ д/с №23 г. Белгорода
Иногда педагог имеет некоторый, порой неосознаваемый образ того, каким он хотел бы видеть этого ребѐнка в будущем. В соответствии с этим образом он может предпринимать усилия, направленные на то, чтобы «совместить» реального ребѐнка с этим идеальным образом. При этом живой ребѐнок воспринимается как «материал» в руках педагога – подобно глине или необработанному камню. Иногда это материал послушный, иногда
не очень, но в любом случае ему требуется придать определѐнную форму – разумеется, в его же интересах и из
лучших побуждений. Воспитателю в группе кажется, что это естественно, ведь ребѐнка надо научить многим
вещам: читать и писать, рисовать и петь, соблюдать правила вежливости, обрести навыки самообслуживания –
и ещѐ многим и многим вещам, которые ребѐнок делать не умеет и которые ему необходимы в жизни.
В этом случае мы имеем дело с серией педагогических воздействий на ребѐнка, и говорить о каком-либо
общении, которое явилось бы контекстом его развития, не приходится. Общение всегда предполагает наличие
как минимум двух партнѐров, которые равноценны.
Какие конкретно педагогические действия может осуществить воспитатель, занимающий позицию педагогического воздействия при контакте с ребѐнком? В такой атмосфере можно
 сообщить некоторую информацию;
 показать, как надо производить определѐнные простые действия;
 проконтролировать, может ли ребѐнок воспроизвести данную информацию или действие.
В результате возникают занятия, на которых педагог, следуя заранее составленному жѐсткому плану, сообщает детям определѐнную, чѐтко отмеренную информацию либо задаѐт образцы действия (показывая, как надо
писать, рисовать, считать и т. п.). При этом его цель, разумеется, состоит в том, чтобы дети усвоили эту информацию или смогли самостоятельно повторить это действие. Контролируя усвоение информации, педагог в качестве основного критерия (показателя) усвоения обычно использует степень близости ответа или действия
ребѐнка к заданному образцу: чем ближе ответ или действие ребѐнка к тому, что говорил или показывал педагог, тем лучше усвоена информация или сформирован навык.
Позиция педагогического воздействия может проявляться не только на организованных занятиях, но и в
свободной деятельности. Как правило, еѐ можно заметить по большому количеству указаний или запретов, которые воспитатель делает в адрес ребѐнка без объяснения, зачем это нужно или к чему это может привести
(«Принеси», «Положи», «Надо делать так», «Не бегай», «Прекрати!», «Не смей!» и т. п.) В этом случае цель
педагога также обычно заключается в том, что бы добиться от ребѐнка выполнения этого действия (или, в случае запрета, прекращения его).
Однако, сообщая ребѐнку определѐнные сведения или задавая ему образец действия, мы должны отдавать
себе отчѐт в том, что мы имеем дело не с записывающим устройством, которое способно механически воспроизвести заложенную в него информацию, и не с автоматом, который выполняет команды, а с живым человеком.
Ребѐнку может быть скучно то, о чѐм рассказывает воспитатель, он может быть рассеян, утомлѐн, он может
отвлекаться на более интересные происшествия («А за окном птичка пролетела»; «Наконец выглянуло солнышко, и эта капля на листике сверкает»; «Как странно ползѐт эта муха: она как будто не наступает на трещины
на стене» - да мало ли, что ещѐ может привлечь наше непосредственное внимание). Наконец, ребѐнок может
просто не понять объяснений воспитателя: для него они представляли собой пустой набор слов, лишѐнных
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смысла (например, потому что лично для него материал оказался слишком сложным, не соответствовал уровню
его развития).
Педагог, стоящий на позиции воздействия, скорее всего, ничего этого не заметит, поскольку он в этот момент сообщает информацию или показывает образец действия, пренебрегая обратной связью, т. е. находится в
режиме монолога. Педагога, занимающего такую позицию, не интересует, читает ли ребѐнок, пишет, поливает
цветы и одевается под давлением взрослого или делает это осознанно, по своему желанию. Более того, те знания или умения, которые возникают у ребѐнка в такой ситуации, с большой вероятностью могут оказаться отрывочными, формальными и непрочными (вспомним: «…в душе же никакая насильственная наука не остается
прочно»).
© Попова А. А., Горюнова Н. Н., 2018

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ
Рузинова Галина Александровна,
воспитатель,
ГБОУ Школа №2109 ДО «Фантазия»
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка.
Сотрудничество предполагает более активное участие семьи в процессе дошкольного образования. Чтобы
добиться поставленных целей необходимо решить ряд задач.
Одной из главных целей образовательного процесса является формирование единого сообщества: родители
– дети – педагоги, основанного на гармоничных партнерских взаимоотношениях.
Партнерство - особый вид совместной деятельности субъектов, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием ответственности
сторон за результат их сотрудничества и развития.
Принципы партнерства:
- добровольность участия во взаимодействии;
- осознанность и активность – каждая сторона сознательно берет на себя определенную миссию и принимает
активное участие в общей деятельности;
- диалогичность – понимание предмета обсуждения и умение слышать интересы и потребности другой стороны;
- заинтересованность – наличие собственного интереса и учета интересов других сторон в процессе взаимодействия;
- результативность – ориентация на конкретный понятный всем сторонам результат.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой
мобильную систему, быстро реагировать на изменение социального состава родителей, их образовательные
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.
Деятельность в рамках такой модели взаимодействия ДОУ и семьи предполагает:
- изучение семьи (ее структуры, психологического климата, принципов семейных отношений, стиля жизни,
социального статуса родителей, особенностей домашней педагогической системы);
- изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в жизнедеятельности ДОУ.
Одной из форм взаимодействия ДОУ с семьей является технология социального партнерства.
Технология социального партнерства предполагает более активное участие семьи в процессе дошкольного образования. Чтобы добиться поставленных целей необходимо решить ряд задач:
 Совершенствовать стиль партнерских отношений.
 Создать условия для благоприятного климата социального партнерства с родителями.
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
 Реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе ФГОС
ДОО.
 Динамичность.
Планируя ту или иную форму работы нужно исходить из представлений о современных родителях, готовых
к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбираются следующие требования к формам
взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные (с их позиции) и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать ребенка. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды
педагогических знаний вряд ли принесут положительный результат. Взрослые люди хотят учиться, если они
видят необходимость обучения и возможность применения его результатов для улучшения своей жизни.
Стремление родителей деятельно участвовать в обучении, привносить в обучающие ситуации собственный
опыт и жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют
активные методы обучения (АМО).
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Среди наиболее популярных АМО можно выделить круглый стол, тренинг, анализ педагогических ситуаций.
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным учреждением, его традициями. Цель проведения данного мероприятия –
познакомить родителей с условиями воспитания и развития детей в ДОУ.
Среди информационно-аналитической работы может быть «Почтовый ящик» («Родительские идеи»,
«Ваши предложения»), различные стенды, папки – передвижки. Важно, чтобы информация была дана без излишне теоретизации и научности и оформлены красочно и кратко. На стендах может отображаться самые разные стороны жизни детей. Например:
«Мы растем», «Я могу», «Я люблю», Дни рождения, стилизованные по сезонам или знакам Зодиака.
Оформлена папка консультаций для родителей по ОБЖ, по ПДД. Необходимы также консультации с участием
специалистов «Гиперактивный ребенок», «Почему дети не любят трудиться», «Как воспитать интерес к книге»,
«Осторожно. Грипп» и др. консультации составляются с учетом сезонов, тематического плана.
© Рузинова Г. А., 2018
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Аннотация. В статье представлена система педагогических мероприятий, направленных на развитие воображения и творческой активности дошкольников, через применение различного рода головоломок во всех видах детской деятельности.
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Способность к воображению не даѐтся с рождения. Воображение развивается по мере накопления практического опыта, приобретения знаний, совершенствования всех психических функций. Существуют определенные
этапы развития воображения. Были изучены взгляды отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме
[11].
Многие ведущие отечественные психологи, такие, как Выготский Л.С., Венгер А.Л., Занков Л.В., Зак А.З.,
изучали вопрос трудностей обучения в начальной школе. Ими было доказано, что наибольшие трудности при
обучении в школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточный объем знаний и навыков. Сложнее
приходится тем, кто проявляет творческую и интеллектуальную пассивность, у кого отсутствует желание и
привычка думать, решать задачи. Педагоги с сожалением констатируют, что большая часть будущих школьников не умеет выделять главное, планировать, видеть скрытый смысл текста, решать творческие задачи. Именно
поэтому чем раньше начать стимулировать и развивать воображение и творческую активность в дошкольном
возрасте, базирующееся на ощущениях и восприятиях ребенка, тем более высоким окажется уровень его познавательной деятельности [2].
В данной работе применяются такие понятия, как воображение, творческая активность, головоломки и их
виды.
Воображение (словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова) - способность воображать, творчески мыслить, фантазировать; мысленное представление [13].
Л.С. Выготский отмечает, что «воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельных
впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений.
Иначе говоря, привнесение нового в само течение наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в
результате этой деятельности возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет, как известно,
самую основу той деятельности, которую мы называем воображением» [5].
По мысли Л.С. Рубинштейна, основное значение воображения состоит в том, что без него был бы невозможен любой труд человека, так как невозможно трудиться, не представляя себе конечного результата и промежуточных результатов. Без воображения не был бы возможен прогресс ни в науке, ни в технике, ни в искусстве.
По его мнению, «воображение связано с нашей способностью и необходимостью творить новое. При этом воображение - это отлет от прошлого опыта, преобразование его, это преобразование данного, осуществляемое в
образной форме» [3].
Л.Н. Коган, А.Г. Спиркин утверждали, что «воображение - это психологическая деятельность, заключающаяся в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом непосредственно не воспринимавшихся человеком» [9].
Л.С. Выготский, связывал работу воображения в дошкольном возрасте с игровой деятельностью, он говорил: «Игра есть фантазия, а фантазия, заторможенная и необнаруженная игра» [5]. «Условием для формирования воображения является освоение продуктивной деятельности. Например, игры-головоломки», считает
Н.Е. Веракса [2].
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Головоломка (словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова), специально подобранная, сложная трудноразрешимая
загадка, задача и т.п., для решения которой требуются сообразительность и знания в соответствующей области.
Головоломки - задачи, при решении которых нужна смекалка. Особые знания высокого уровня не обязательны.
Рецепта решения головоломок нет, обычно бывает только инструкция по применению. Общая рекомендация
состоит в том, что необходимо мыслить нестандартно [13].
Никитин Б.П. отмечал, что учителя в школах, как правило, делают детей знающими, изобретатели и пропагандисты головоломок делают детей умными.
Эти игры интересны по содержанию, занимательны по форме, отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата. Они вызывают у детей огромный интерес, удивление, эмоционально захватывают.
Процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, положительном эмоциональном отношении к ней, невозможен без активной мыслительной деятельности. Такие важные качества как смекалка, развивается воображение, находчивость, инициатива проявляются лишь в умственной деятельности, основанной
на непосредственном интересе. Благодаря играм - головоломкам, ребѐнок получает возможность включиться в
деятельность, в ходе которой могла бы проявиться его активность в рамках нестандартной, неоднозначной ситуации, когда необходимо обнаружить скрытые, «закодированные» пути решения поставленных задач [12].
Творческая активность предполагает стремление ребенка к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем, проявление познавательных интересов. Задача по развитию творческой
активности детей до сих пор продолжает оставаться одним из участков «педагогической целины», как ее в свое
время называл В.А. Сухомлинский [16].
Под творческой активностью детей дошкольного возраста понимается стремление ребенка к действию, к
проявлению своих способностей, к удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя, в
создании новых форм поведения, в освоении культуры, возникновение у него новых способов деятельности,
знаний и умений.
Творческая активность в науке трактуется по-разному: как «одна из главных движущих сил развития человечества» (В.А. Яковлев), «высшая стадия развития личности» (К.А. Абульханова-Славская), «способ бытия
личности» (Г.Г. Панкова), «многомерное обширное пространство человеческой культуры, сущностная характеристика человека» (А. Шаховской), «психологическое новообразование, внутренний ресурс человека в овладении новой деятельностью» (Д.Б. Богоявленская) и т.д..[5].
В нашем понимании, творческая активность дошкольника - это ценностное личностно-деятельностное образование, представляющее собой совокупность психических процессов, обеспечивающих субъективное открытие нового, постижение неизвестного, выражающееся в инициативном усвоении новых знаний, самостоятельно
реализуемое с помощью познавательных потребностей и интересов через творческие способности и умения
ребенка.
Работа по данному направлению началась с подбора и изучения методической, психолого-педагогической
литературы, которая позволила сформировать представления о процессе развития воображения и творческой
активности детей дошкольного возраста. На каждом возрастном этапе развитие воображения и творческой активности имеет свои формы и требует особых условий для своего формирования.
Занятия строились в форме игры, соревнования, путешествия. Для проведения занятий создавалась и постоянно поддерживалась атмосфера творчества и психологической безопасности.
Содержание занятий предполагало смену видов деятельности детей.
Игровые приемы на занятиях с применением элементов игр-головоломок, являлись ведущими. Игровое
взаимодействие дошкольников способствовало нарастанию эмоций, включению умственных способностей,
внимания, памяти, воображения детей, усиливало их мотивацию, активизировало процесс создания идей.
В работы широко использовалась свободная детская деятельность по использованию игр-головоломок в самостоятельной игровой деятельности (конструирование из палочек, моделирование цветными палочками). Дошкольники упражнялись с набором как индивидуально, так и небольшими группами.
В результате регулярных занятий, упражнений по решению задач-головоломок, дети приобретали способность подходить к каждой нестандартной задаче творчески, с позиции поиска нового пути решения, а не использования уже известного им. Характер поисковых действий при этом постепенно менялся, от практических
(«проб и ошибок») - к целенаправленным практическим действиям (с целью намеченного преобразования), и от
них - к мысленным пробам через предугадывание пути решения. От решения задач-головоломок с помощью
воспитателя (на основе частичных подсказок, использования наводящих вопросов, подтверждения частичного
решения) дети переходили к полностью самостоятельному быстрому решению задач.
Игры-головоломки способствуют не только развитию воображения и творческой активности у дошкольников, но и развивают волевые процессы, мотивационной направленности, развивают все познавательные процессы, учат работать в коллективе, т.е. тем самым формируется готовность ребенка к школе.
Произошли позитивные изменения в уровне развития воображения и творческой активности у детей. Ребята
принимали самостоятельные решения в создании новых образов, опираясь на свое восприятие окружающего
мира. С помощью различных видов головоломок, самостоятельно находили предметы-заместители для игровой
деятельности, проявляли изобретательность в создании игровой обстановки. В изобразительной деятельности и
конструировании дошкольники отличались оригинальностью исполнения, самостоятельно придумывали объяснения тем или иным явлениям окружающей действительности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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воспитатель;
МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»,
г. Валуйки Белгородской области
Аннотация. В статье представлена система работы по формированию основ экологической культуры детей,
включающая в себя развитие не только конкретных знаний и умений, но и общего понимания природы, меры
ответственности за жизнь в конкретном месте и на планете в целом.
Ключевые слова: Экологическая культура личности, экопроекты.
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они
погубят себя. Начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, т.к. в это время приобретенная информация может в дальнейшем преобразоваться в прочные знания.
По мнению С.Н. Глазачева, формирование экологической культуры является необходимым условием дальнейшего существования всей цивилизации.(15;5) Основы формирования экологической культуры необходимо
развивать с раннего возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на этапе дошкольного детства закладывается фундамент личности и еѐ многогранных отношений с природой и обществом.
Так что же такое экологическая культура? Многолетние изучение экологической проблемы в дошкольном
образовании позволило исследователям определить понятие экологической культуры. По мнению И.Д. Зверева,
И.Т. Суравегиной, экологическая культура личности строится на базе понимания закономерностей живых
систем и уважение жизни и еѐ главным показателем является социальная и индивидуальная ответственность за
события, происходящие в природе и жизни людей.
Формирование экологической культуры личности – процесс сложный и длительный, подразумевающий
под собой буквально «впитывание с молоком матери» экологического мировоззрения, рационального природопользования, осознанного выполнения экологических правил и требований, личной ответственности перед обществом за сохранение окружающей среды. Возможность усвоения таких знаний детьми дошкольного возраста
доказана педагогическими исследованиями Л.С. Игнаткиной, И.А. Комаровой, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой, П.Г.Терентьевой и т. д.
Большой вклад в психолого-педагогические исследования экологического образования дошкольников внесла Николаева С. Н. – доктор педагогических наук. По ее мнению экологическая культура личности - совокупность взглядов, знаний и убеждений, отражающих систему «общество - природа» и направленных на разумное, рачительное отношение к ней, активное действия в ее защиту и формирование экологического сознания.
Таким образом, из проведенного выше анализа видно, что в современных исследованиях дано понимание
экологической культуры как совокупности экологически развитой интеллектуальной, эмоционально- чувственной, деятельностной сфер личности. Экологическая культура имеет отчѐтливые внешние проявления, а именно:
ценностное отношение к природе, к себе и к другим людям, как части природы, к вещам и материалам природного происхождения. Ценностное отношение к природе базируется на элементарных знаниях, которые и обозначают мотивы поступков и поведение дошкольников.
Обязательными компонентами процесса формирования экологической культуры являются знания и умения,
а конечным результатом - соответствующее отношение к окружающему миру. Экологические знания - это,
прежде всего, знания о взаимосвязи между растениями и животными, средой их обитания; между людьми, животными и растениями, а также способами использования природных ресурсов.
Использование проектной деятельности в экологическом образовании дает важное преимущество. Метод
проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом
(определение профессора Е. С. Полата). В проектной деятельности дети являются не пассивными объектами
формирования экологических знаний, они становятся их активными добытчиками. Такие знания эмоционально
окрашены, личностно значимы для ребенка, а значит и отношение, формируемое на их основе, носит более
осознанный характер, оно глубже, индивидуальнее. Ребенок, участвуя и, в определенных моментах, организуя
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деятельность по изучению природы, усваивает бережное отношение к ней, накопленный опыт применяет в повседневной жизни.
Организация проектирования и использование метода проектов с интеграцией в различных образовательных
областях является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного развития дошкольников.
Применение известных методик и технологий в работе по формированию экологической культуры дошкольников помогает:
- развивать у дошкольников умение устанавливать причинно-следственные связи между природными и социальными явлениями;
- формировать модели экологически грамотного поведения детей в природе.
Работа с детьми начинается с поиска проблемы, планирования действий по разрешению проблемы, иными
словами с проектирования самого проекта, детская самостоятельность (при поддержке педагога) как обязательная составляющая проекта, наличие исследовательского поиска (Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать?), презентация результата проекта, подведение итогов, совместное мероприятие.
Проект, который выполняют дети, должен вызывать у них энтузиазм, увлекать, идти от сердца. Работая над
проектом, дети учатся ставить цель, подбирать средства для ее достижения, оценивать последствия, принимать
решения и нести за них ответственность, учатся мыслить, т.е. развиваются интеллектуально.
В зависимости от возрастных особенностей детей, педагогом разрабатываются проекты, а так же выбираются формы и методы работы.
Дети 4-5 лет выполняют меньший объем работы, обобщают результаты своих исследований, в основном в
виде рисунков и коротких рассказов. Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем больше
объем исследований, которые, как и формы обобщения материала, становятся более разнообразными. Старший
дошкольный возраст характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Проект позволяет интегрировать сведения из различных областей знаний для решения одной проблемы и успешно применять их на
практике, открывает большие возможности в организации совместной познавательно-поисковой деятельности
всех участников образовательного процесса. Специфика метода экопроектов заключается в том, что педагогический процесс накладывается на процесс взаимодействия ребенка с окружающей средой (природной и социальной); педагогическое взаимодействие осуществляется в совместной с ребенком деятельности, опирается на
его собственный опыт. Метод проектов хорошо сочетается с принципом событийности, который предполагает
погружение ребенка в определенную тему или проблему.
В нем обязательно присутствует интересная для дошкольников, новая проблема, с опорой на поисковое поведение.
Проект – результат сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей. В современной системе
образования важны все звенья, но фундаментом, на котором формируется личность, бесспорно, остается семья.
Если фундамент заложен плохо, то все остальные звенья дадут серьезные сбои и придѐтся многое перестраивать в отношении человека к природе, отражающий уровень его культурно-интеллектуального развития. Для
поддержки семьи и повышения компетентности родителей размещается тематический материал. Родители
воспитанников становятся не только источником информации, но и непосредственными участниками образовательного процесса, обогатив при этом свой педагогический опыт, испытав чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Представленная система работы позволила расширить и углубить у детей интерес к животному и растительному миру, правильно оценить последствия действий человека с позиции благополучия живых организмов.
Дети стали более эмоционально восприимчивы и отзывчивы к объектам и явлениям живой природы, научились
сопереживать их состоянию в различных ситуациях, выражать доброжелательность по отношению к непривлекательным представителям животного и растительного мира. У воспитанников появилось желание позитивно
взаимодействовать с живыми существами, учитывая их типичные особенности, самостоятельное взаимодействие приобрело гуманный характер.
Экологические проекты эффективно влияют на повышение уровня экологической культуры у дошкольников. Любить, охранять и беречь можно только то, что хорошо знаешь и понимаешь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Библиографический список
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. –
64
Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. –
М.: Новая школа, 2002.
Потапова Т.В. и др. Надежда (программа подготовки детей дошкольного возраста к обучению основам экологии, природопользования
и права человека) Пущино, 1998 ОНТИ НЦБИ, 40 с.
Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет - Волгоград: Учитель, 2015. - 159 с. – ISBN 978-5-7057-3525-9.
Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфѐнова Г.М. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду. Санкт–Петербург. Изд.
РГПУ им. Герцена. Изд. «Союз» 2001.- 234с.
Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: книга для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов
педагогических университетов и колледжей / Н. А. Рыжова. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2005. – с. 432.
Экологические проекты в детском саду. О.М. Масленникова, А.А. Филипенко. – Волгоград: Учитель, 2011.-232 с. ISBN 978-5-70571994-5

© Рыжкина Е. А., 2018

54

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Свечникова Татьяна Георгиевна,
педагог-психолог;
МДОУ №9 «8 Марта» г.о. Подольск
Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В этот период изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости
от взрослого, остается связанным с взрослым, ибо нуждается в его практической помощи, оценке и внимании.
Это противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, которая представляет
собой сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого [2, с. 89]. Изменяется и ведущая деятельность ребенка. Если младенец не выделяет еще способа действия с предметом и его назначения, то уже на
втором году жизни содержанием предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение общественно-выработанных способов употребления предметов. Взрослый не только дает ребенку в руки предмет, но
вместе с предметом «передает» способ действия с ним [4, с.90].
В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, главными компонентами которого являются:
• предметная деятельность и деловое общение с взрослым;
• активная речь;
• поведение;
• формирование потребности в общении со сверстниками;
• начало символической игры;
• самосознание и самостоятельность.
I. Вводная часть.
Роль развития речи ребенка в первые годы жизни трудно переоценить. Овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, совершенствует все виды детской деятельности и «социализацию» ребенка.
В психологических, лингвистических, психолингвистических исследованиях детской речи таких ученых как
Выготский Л.С., Запорожец А.В., Лисина, О.Г. Приходько, М.И., Шахнарович А.М., Жукова Н.С., Филичева
Т.Б., было доказано, что любое нарушение в ходе развития речи отражается на деятельности и поведении детей.
В раннем возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к действительности, эту особенность
принято называть ситуативностью. Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики ребенка от
воспринимаемой ситуации. Восприятие и чувствование еще не отделены друг от друга и представляют собой
неразрывное единство, которое вызывает непосредственное действие в ситуации. Вещи имеют особую притягательную силу для ребенка. Ребенок воспринимает вещь непосредственно здесь и сейчас, не привнося в ситуацию своего замысла и знания о других вещах [5, с.43].
II. Основная часть.
В младенческом возрасте проявление интереса одного ребенка к другому продиктовано потребностью в новых впечатлениях, интересом к живому объекту. В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера
по взаимодействию. Развитие потребности в общении со сверстниками проходит ряд этапов:
• внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни);
• стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать свои успехи (конец второго года жизни);
• появление чувствительности к отношению сверстника и его воздействиям (третий год жизни).
Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму эмоционально-практического воздействия, характерными особенностями которого являются непосредственность, отсутствие предметного содержания, ненормированность, зеркальное отражение действий и движений партнера. Через сверстника ребенок выделяет
себя, осознает свои индивидуальные особенности. При этом решающую роль в организации взаимодействия
между детьми играют взрослые.
По Д. Б. Эльконину, развитие ребенка в раннем детстве содержит в себе распад этой ситуации. Совместное
действие уже потому, что оно предметно, содержит в себе свою гибель. И. А. Соколянский и Д. И. Мещеряков
сумели проследить этот процесс на слепоглухонемых детях, где он подробно развертывается. Задача состоит в
том, чтобы раскрыть психологический механизм овладения ребенком предметными действиями. Д. Б. Эльконин рассматривал развитие предметного действия в раннем возрасте по двум основным направлениям. Это, вопервых, развитие действия от совместного со взрослым до самостоятельного исполнения и, во-вторых, развитие
средств и способов ориентации самого ребенка в условиях осуществления предметного действия. К трем годам
у ребенка появляются собственные желания, зачастую не совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста появляется знаменитая формула «Я сам». Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости приводит к существенным изменениям в отношениях ребенка и взрослого. Согласно Выготскому Л.С.,
этот период в психологии получил название кризиса трех лет. Критическим этот возраст является потому, что
на протяжении всего нескольких месяцев существенно меняется поведение ребенка и его отношения с окружающими людьми.
Описывая симптомы кризиса трех лет, можно выделить следующие:
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•
•

негативизм (непослушание, нежелание выполнять указания взрослого, стремление все делать на оборот);
упрямство (ребенок настаивает на своем не потому, что ему чего-то сильно хочется, а потому, что он
этого потребовал);
• строптивость (протест ребенка направлен не против конкретного взрослого, а против образа жизни; это
бунт против всего, с чем он имел дело раньше);
• своеволие (ребенок все хочет делать сам и добивается самостоятельности там, где мало что умеет).
Далеко не все дети обнаруживают столь резкие негативные формы поведения или быстро их преодолевают.
В то же время их личностное развитие происходит нормально. Объективный кризис – обязательный и закономерный этап развития личности ребенка, на котором появляются личностные новообразования. Внешне, по
своей субъективной картине, он далеко не всегда сопровождается негативным поведением. Важнейшим личностным образованием является открытие ребенком самого себя. С этих пор он начинает называть себя не в
третьем лице («Маша хочет домой»), а сознательно произносит местоимение «я». Образовавшаяся «система Я»
знаменует переход от самопознания к самосознанию. Возникновение «системы Я» порождает мощную потребность в самостоятельной деятельности. Наряду с этим ребенок из мира, ограниченного предметами, переходит
в мир людей, где его «Я» занимает новое место [6, с. 67].
Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. Отчетливо проявляется своеобразный
комплекс поведения, который включает в себя: стремление к достижению результата своей деятельности; желание продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение; обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется в повышенной обидчивости и чувствительности к признанию достижений, эмоциональных вспышках, бахвальстве. Этот комплекс был назван «гордостью за достижения». Он охватывает
одновременно три главные сферы отношений ребенка – к предметному миру, к другим лицам и к самому себе.
Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом кризиса трех лет, состоит в том, что
ребенок начинает видеть себя через призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми.
Таким образом, возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка.
Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив возможность самостоятельно передвигаться, он осваивает
дальнее пространство, самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых ранее оставались для него недоступными.
В результате такого «высвобождения» ребенка, уменьшения его зависимости от взрослого бурно развиваются познавательная активность, предметные действия. На втором году жизни у ребенка наблюдается развитие
предметных действий, на третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. К трем годам у
него определяется ведущая рука и начинает формироваться согласованность действий обеих рук.
В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей – формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности.
Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость эмоциональной сферы ребенка.
Его эмоции и формирующиеся в это время чувства, отражающие отношение к предметам и людям еще не фиксированы, и могут быть изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий,
спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям его эмоциональности [1, с.
65].
III. Часть. Выводы. Заключение.
В целом, ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются
наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако, эти качества и способности не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их
становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определѐнных форм общения и совместной
деятельности с ребѐнком.
Таким образом, ранний возраст – это этап психического развития ребенка от 1 года до 3 лет.
В этом временном интервале происходят следующие события индивидуального развития: формируется
ходьба, локомоция, мелкая моторика, за счет чего существенно расширяются возможности познания окружающего мира; развивается ситуативно-деловое общения со взрослыми и общение со сверстниками; формируются
когнитивные процессы; происходит овладение пассивной и активной речью; становятся более определенными
аффективная и волевая сферы.
Далее представим характеристику особенностей познавательного, сенсорного, речевого развития детей раннего возраста.
Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, который не совпадает с ритмом времени, и свой темп, который меняется в разные годы жизни. Так, год жизни у ребенка в раннем возрасте не равен году жизни в отрочестве. Как подчеркивал Д. Б. Эльконин, в конце первого года жизни социальная ситуация полной слитности ребенка с взрослым взрывается изнутри. В ней появляются двое: ребенок и взрослый. В
этом суть кризиса первого года жизни.
В этом возрасте ребенок приобретает некоторую степень самостоятельности: появляются первые слова, ребенок начинает ходить, развиваются действия с предметами. Однако диапазон возможностей ребенка еще очень
ограничен. По мере овладения речью, ребенок значительно меняется, он начинает по-другому относиться к
окружающему. От 1 года 2 месяцев ребенок начинает повторять за взрослым слова по собственной инициативе.
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На втором году жизни начинается усвоение грамматического строя речи. От 1 года 8 месяцев до 1 год 10 месяцев в речи ребенка появляются двухсловные предложения. В 2-3 года в предложениях, сказанных ребенком,
появляется согласованность между отдельными частями [3, с. 76].
1.
2.
3.
4.
6.
7.
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ГОРОДА ХАКАСИИ»
Ситникова Людмила Петровна,
Титова Татьяна Сергеевна,
воспитатели;
Панышева Юлия Сергеевна,
старший воспитатель,
МБДОУ «Рябинка», г.Черногорск, Республика Хакасия
Цель: воспитание у учащихся гордости за свою малую Родину, расширение и углубление знаний об истории
и культуре родного края.
Задачи: - развивать речь как средство общения;
- развивать умения детей выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
В зал под музыку входят дети, садятся на стульчики.
Звук поезда, входит машинист.
МАШИНИСТ: Добрый день, дорогие друзья!
ДЕТИ: Здравствуйте.
МАШИНИСТ: Меня зовут Иван Иванович, я машинист электропоезда. А вы знаете, что такое электропоезд?
ДЕТИ: (Ответы детей)
МАШИНИСТ: Ой, я с вами совсем заговорился, что забыл спросить, где сейчас я нахожусь? Куда я попал?
А что за город? А что за республика? А не желаете ли вы прокатиться в моем поезде по городам республики
Хакасия?
ДЕТИ: Да! (Дети встают друг за другом, кладут руки на пояс впереди стоящего)
Музыка
МАШИНИСТ: Первая станция в городе Абакан. Как вы думаете, чего в этом городе больше всего?
ДЕТИ: Фонтанов.
МАШИНИСТ: Правильно! В фонтане очень много воды, а фонтан похож на капли дождя?
ДЕТИ: Да!
МАШИНИСТ: Вы знаете песню про дождик?
Песня «Кап-кап, тук-тук-тук»
(Дети встают друг за другом, кладут руки на пояс впереди стоящего)
МАШИНИСТ: Следующая станция город Шира. В этом городе люди отдыхают в санатории и купаются в
озере. А вы бы хотели тоже покупаться в озере?
ИГРА: «МОРЕ И ПЛЯЖ» (музыка играет - дети плавают, только музыка закончилась, дети должны лечь
на берег)
МАШИНИСТ: Следующая станция город Аскиз, там люди разводят скот, то есть коров, овец, коз, кур. И
там, для того чтобы коровы давали много молока, особенно осенью, им поют песни. А вы знаете песню про
осень?
Песня «Ах, какая осень»
МАШИНИСТ: Следующая станция город Абаза, этот город богат разными рудниками, там люди должны
постоянно работать на этих рудниках, но очень любят петь, а особенно танцевать, давайте и мы с вами станцуем веселый и озорной танец. Знаете такой?
Танец «Буги-буги»
МАШИНИСТ: Следующая станция город Саяногорск - это город металлургов, там есть металлургический
завод, который из руды или породы делает всякие разные металлические принадлежности и детали. А давайте и
мы с вами на время превратимся в металлургов. (Разные физические и гимнастические упражнения под музыку)
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МАШИНИСТ: Конечная станция город Черногорск, этот город славится богатыми залежами угля, как вы
думаете, что любят делать жители этого города?
ДЕТИ: (Ответы детей)
(Выполняют задание, предложенное детьми (произвольные танцы))
МАШИНИСТ: Мне так понравилось с вами кататься по городам нашей Хакасии, а вы запомнили по каким
городам мы ездили?
ДЕТИ: (Ответы детей)
МАШИНИСТ: К сожалению, мне пора с вами прощаться, до новых встреч, друзья. До свидания!!!
© Ситникова Л. П., Титова Т. С., Панышева Ю. С., 2018

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В ГРУППЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таушева Клариса Сагабетдиновна,
воспитатель;
МАДОУ «Колокольчик», г. Когалым

Ключевая установка ФГОС ДО – поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка.
Познавательно-исследовательская деятельность – это один из ведущих видов игровой деятельности дошкольника, которое рассматривается как практическая деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений.
Главная наша задача – развить и поддержать в каждом ребѐнке интерес к открытиям, новым знаниям, исследовательской деятельности и создать для этого все необходимые условия.
Одним из важных условий познавательно-исследовательской деятельности является правильная организация развивающей предметной среды.
Основной целью создания уголка познавательно-исследовательской деятельности является:
Обогащение опыта познавательно - исследовательской деятельности детей среднего дошкольного возраста,
развитие умений и навыков взаимодействия с различными объектами исследования.
Задачи:
Образовательные:
 Формировать представления о мире, природе, различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.
 Формировать умение выражать собственное мнение об увиденном и услышанном.
 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру.
Развивающие:
 Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей через: наблюдения за объектами неживой природы.
 Развивать активность, любознательность; развитие логики и мышления (дети учатся сравнивать, обобщать).
Воспитательные:
 Воспитывать экологическую культуру у детей и бережное отношение к природе, окружающему миру.
 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий.
 Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой.
Предметно-развивающая среда создает условия для:
1. Познавательного развития ребенка (возможности для экспериментирования, систематических наблюдений, к поиску ответов на вопросы ребенка).
2. Эколого-эстетического развития ребенка (развития умения видеть красоту окружающей природы, разнообразие его красок)
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3. Формирование нравственных качеств ребенка (формирование желания и умения сохранить окружающий
мир, природу, бережного отношения к природе).
4. Формирование экологически грамотного поведения (Развитие навыков природопользования, экологически грамотного поведения в природе).
5. Экологизация различных видов деятельности ребенка (самостоятельные игры с природным материалом,
использование природного материала в непосредственной образовательной деятельности).
Основными требованиями, предъявляемыми к среде и к оборудованию уголка это:
1. Безопасность для жизни и здоровья детей.
2. Соответствует возрасту воспитанников.
3. Наполненность.
4. Доступность.
Уголок по познавательно-исследовательской деятельности разделен на центры.
С целью ознакомления детей с явлениями природы, развитию любознательности в процессе наблюдений за
реальными природными объектами создан центр «Уголок природы».
Для того чтобы наглядно проследить изменения в живой и неживой природе, происходящие в течение всех
сезонов года, мы отмечаем в календаре наблюдений. Календарь наблюдений помогают закрепить у детей знания о явлениях природы, обобщить и сохранить информацию о приметах времен года, о состоянии погоды
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер), о днях недели и т. д.
Есть необходимый методический и дидактический материал: познавательные книги, энциклопедии,
оформлены тематические альбомы; «Времена года», иллюстрации, дидактические пособия, «Дикие животные»,
«Домашние животные», насекомых, птиц, грибов, ягод, цветов.
Оформлен уголок для знакомства, изучения особенностей природы нашего края: Растения, птицы и животные, обитающие в наших краях.
Для закрепления знаний детей собраны различные игры:
(Игры не только покупные, но и сами создаем такие, как «Кому нужны деревья», «Из чего сделан предмет».
и т.д.).
И важный развивающий фактор познавательно-исследовательского уголка – это ЦЕНТР ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Работа в уголке положительно влияют на эмоциональную сферу ребѐнка, на развитие его творческих способностей, они дают детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
Понимая значение познавательной активности для личностного развития ребенка дошкольного возраста,
создали лабораторию «Фиксиков», которая позволяет решать важные образовательные и воспитательные задачи:
 Развивать активность, любознательность; развитие логики и мышления.
 Формировать умение выражать собственное мнение об увиденном и услышанном.
 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру.
Компонент оборудования.
Центр по экспериментированию требует полного наполнения различными материалами и приборами для
проведения простейших опытов и экспериментов.
 Природный материал: (песок, земля, камушки, глина, ракушки, мелки).
 Здесь должны быть красители (пищевые, гуашь, акварель).
 Коллекции: семян различных растений: (гречка, фасоль, горох) бумаги, ракушек, камней.
 Утилизированный материал: (бумага, фольга, ткани, нитки, поролоновые губки.).
Проведение опытов предполагает и наличие:
 Приборы помощники: (маленькие зеркала, лупа, песочные часы, весы, магниты, подносы, стол с клеенкой, клеенчатые фартуки, нарукавники).
 Медицинский материал (вата, пипетки, ватные палочки и т.д.)
 Материалы для изучения свойств воздуха (воздушные шарики, мыльные пузыри).
Дидактический компонент:
Экспериментирование в средней группе обязательно должно быть поддержано учебным материалом и различными яркими плакатами, содержание которых поясняет педагог.
Здесь находятся познавательные книги и энциклопедии, подходящие для детей по возрасту.
Чтобы получить результат необходимо соблюдать последовательность действий. С этой целью оставлены
таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов и экспериментов, которые дети могут проводить самостоятельно, а также совместно со взрослым, разные схемы, символы.
С целью воспитания безопасного поведения, умение организовать свое рабочее место, убирать за собой,
расположены здесь правила в картинках.
В уголке есть наборы для игр с песком и водой:
Дети в нашей группе очень любят игры-опыты с песком. Такие игры развивают усидчивость, внимание,
мелкую моторику. Дети могут трогать песок, пересыпать его из сосуда в сосуд, рассматривать через лупу, смешивать с водой или опускать его на дно банки с водой.

59

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Исследовать воду (сделать вывод о том, что она жидкая, прозрачная, не имеет запаха, не имеет вкуса. Какое
огромное значение вода имеет для человека, животных, растений).
Опыты «Тонет – не тонет», игры «Быстрые кораблики», «Рыболовы».
Опыты и эксперименты со снегом, со льдом, Такие эксперименты знакомят детей со свойствами, развивают
любознательность, мышление, умение сравнивать.
Опыты «Жидкое – твердое», «Лед и вода».
Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке экспериментирования способствуют овладению
детьми средствами познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, расширению
познавательного опыта.
Создание развивающей предметной среды по познавательно-исследовательской деятельности дает возможность для усовершенствования совместной деятельности педагога с детьми и детей друг с другом.
Все центры в уголке познавательно-исследовательской деятельности действуют не изолированно, а наоборот взаимодополняют друг друга. Дети не ограничены рамками одного аспекта исследования, а получают возможность более полной реализации познавательной активности.
Таким образом, мы создали благоприятные условия для реализации творческого потенциала ребенка.
1.
2.
3.
4.
2.
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КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЖОСТОВСКИЙ ПОДНОС»
Филькина Светлана Анатольевна,
воспитатель,
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№1» г. Санкт-Петербург
Цель: Познакомить детей с новым видом народно-прикладного искусства – росписью жостовских подносов.
Задачи:
- Дать представление о промысле, колорите, основных элементах жостовской росписи.
- Обратить внимание детей на основной мотив росписи.
- Научить детей выполнять несложные элементы жостовской росписи и составлять узоры из этих элементов.
- Воспитывать любовь народно прикладному искусству, уважение к работам народных мастеров.
Интеграция: Познание, художественно-эстетическое развитие, целостная картина мира, физическая культура, развитие речи.
Виды деятельности: Продуктивная, коммуникативная.
Предварительная работа: Знакомство с народными промыслами, рассматривание открыток, альбомов,
книг, посуды, игрушек. Беседы о традициях и обычаях народов.
Материал, оборудование: Посылка, заготовки подносов из черного картона, кисти разных размеров 2 шт.,
гуашь, палитры, баночки с водой; салфетка, иллюстрации с изображением жостовских подносов.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята сегодня, когда я пришла на работу, охранник передал мне посылку, еѐ принес почтальон для нашей группы. Хотите узнать, что в ней?
Дети: Да.
Воспитатель: Давайте посмотрим (воспитатель открывает посылку).
Воспитатель: Здесь лежит письмо, прочитаем его?
Дети: Да.
Воспитатель: (Читает письмо).
Дорогие ребята, пишут вам мастера из деревни Жостово. Мы узнали, что вы организовали у себя в группе
выставку народно-прикладного искусства, нам так понравилась ваша идея с выставкой, и мы тоже решили принять участие. Для этого, мы высылаем на выставку наши знаменитые жостовские подносы.
Воспитатель: Давайте скорей посмотрим, что за подносы они нам прислали.
(Воспитатель достаѐт заготовки подносов для росписи)
Воспитатель: Ребята укладчик посылки наверно, что-то перепутал! Он вместо готовых подносов положил
заготовки. Что же нам теперь делать? Как помочь мастерам принять участие в нашей выставке?
Дети: Давайте сами распишем подносы.
Воспитатель: Это хорошая идея. Давайте присядем на стульчики, я вам расскажу, как и где расписывают
жостоские подносы. Жостовская роспись русский художественный промысел, живопись на металлических подносах. Возник промысел в начале 19 века в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Давайте посмотрим иллюстрации жостовских подносов. (Воспитатель показывает иллюстрации жостовских
подносов)
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Роспись производится обычно по чѐрному фону (иногда по красному, синему, зеленому, серебристому). Основной мотив росписи - цветочный букет, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы,
листья, бутоны и стебли.
Вместе с хохломой и гжелью подносы с цветочными орнаментами стали настоящей визитной карточкой нашей страны, олицетворяющие русские народные промыслы.
Послушайте стихотворенье, посвящѐнное этим подносам:
Поднос из Жостова – великое творенье.
Не каждый знает путь его изготовленья.
Оттачивалось то нелѐгкое уменье
Из века в век, из поколенья в поколенье.
Листу железа мастер для начала
Задуманную форму придавал.
И чтоб готовая поверхность засияла,
Еѐ он черным лаком заливал.
Чтоб на подносе рисовать потом,
Он подмалѐвку начинал.
И строил форму, и объѐм,
И цветовую гамму намечал.
И вот уже на черном, гладком поле
Прекрасные букеты расцвели.
И тоненькие, гибкие травинки
Со всех сторон цветочки оплели.
Борта подноса по краям
Орнамент мелкий украшает.
И под конец отделанный поднос
Умелец ярким глянцем покрывает.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, о чем это стихотворенье?
Дети: О том, как мастер расписывал поднос.
Воспитатель: Знаете ли вы, что такое подмалѐвка? Подмалевка - это вариант эскиза в живописи, начальный
этап работы над картиной, представляющий собой нанесение на холст композиции будущей работы.
Воспитатель: (Воспитатель берет заготовку и показывает, как рисовать).
Я начну с крупных элементов в центе, для этого я использую толстую кисть. Определяюсь, сколько будет
цветов, рисую серединки. (После этого воспитатель делает акцент на том, что приветствуется смешивание
оттенков). Для этого я макаю кисть в желтый цвет, а кончик кисти в красный, затем рисую лепестки. Мелкие
элементы я буду рисовать тонкой кистью. По краю подноса рисую орнамент.
(Дальше воспитатель приглашает детей занять свои рабочие места, дети садятся).
Воспитатель: Перед тем как мы приступим к работе, давайте разомнем наши пальцы.
Пальчиковая гимнастика «Колокольчики».
В прятки пальчики играют (Сжимают и разжимают пальцы)
И головки убирают, (Открывают и закрывают ладонями лицо)
Словно синие цветки (Сводят и разводят пальцы веером)
Распускают лепестки.
Наверху качаются, (Наклоны кистей вправо-влево)
Низко наклоняются.
Колокольчик голубой (Круговые движения кистями)
Поклонился нам с тобой. (Наклоны кистей вниз, вверх)
Колокольчики-цветы (Повороты кистями)
Очень вежливы, а ты?
Воспитатель: Предлагаю преступить к работе. Вы можете придумать свой узор, не похожий на другие, но
не забудьте основные приѐмы рисования жостовской росписи. Дети самостоятельно выполняют работу. Напомнить, что начинать лучше с самых больших элементов узора, по ходу занятия помогать советом, обращать
внимание на последовательность выполнения, а так же на то, какую кисточку лучше взять для выполнения определѐнных элементов.
После выполнения работ воспитатель предлагает ребятам сделать динамическую паузу.
Динамическая пауза. «Цветы».
Раз – два-три выросли цветы (Сидели на корточках, встаем)
К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках)
Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх)
Ветерок пролетал, стебелечки качал (Раскачивают руками влево - вправо над головой)
Влево качнулись – низко прогнулись. (Наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко пригнулись. (Наклоняются вправо)
Ветерок убегай! (Грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (Приседают)
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Рефлексия:
Воспитатель:
Как называют деревню, где изготавливают подносы? (Ответы детей)
Какого цвета может быть фон подноса кроме черного цвета? (Ответы детей)
Какой фон чаще всего используют народные мастера Жостова? (Ответы детей)
Какими узорами украшают художники жостовские подносы? (Ответы детей)
Посмотрите, какие красивые подносы у вас получились, давайте выставим их на выставку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДАРЫ ОСЕНИ»
Фомичѐва Галина Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №11 «Росинка», г. Саяногорск
Цель: Развитие связной речи.
Задачи:
- Закрепить знания об овощах и фруктах.
- Расширить и активизировать словарь по теме.
- Совершенствовать грамматический строй речи.
- Развивать зрительное внимание, мышление, координацию речи с движением.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Демонстрационный материал: муляжи овощей, кукла-Осень, мнемотаблицы.
Раздаточный материал: муляжи овощей, листы цветной бумаги, ножницы, клей, картон.
Предварительная работа с детьми: рассматривание овощей, беседы, отгадывание загадок, чтение художественной литературы.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришла гостья. А вы догадались, кто это?
Дети: Это Осень.
Воспитатель: - Да, ребята, вы правы – это Осень! Посмотрите, какая большая корзина у нее в руках! Как вы
думаете, что это может быть? (Предположения детей)
Чтобы узнать, что в корзинке, осень предлагает нам отгадать загадки:
Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка)
Красная девица
Сидит в темнице,
А коса – на улице. (Морковь)
Щеки розовые, нос белый,
В темноте сижу день целый,
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она. (Редис)
Голова на ножке,
В голове – горошки. (Горох)
Я длинный и зеленый,
Вкусный и соленый,
Вкусный и сырой.
Кто же я такой? (Огурец)
Уродилась я на славу:
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи –
Меня ищи! (Капуста)
Круглый бок, желтый бок –
Сидит на грядке колобок.
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К земле приросла крепко.
Что же это? (Репка)
По мере отгадывания воспитатель достает из корзинки овощи и складывает на блюдо.
Воспитатель: Ну, вот всѐ отгадали, а теперь скажите, что принесла нам Осень?
Дети: Овощи!
Воспитатель: Да, дети, это овощи. Как вы думаете, где Осень собрала их?
Дети: На огороде, с грядки.
Воспитатель: А сейчас Осень предлагает поиграть с нашими пальчиками.
Пальчиковая гимнастика «Овощи».
1. Хозяйка однажды с базара пришла («шагаем» указательным и средним пальцем по столу),
Хозяйка с базара домой принесла (загибаем пальцы на руках):
Капусту, морковку, горох, петрушку и свѐклу.
Ох. (Хлопок в ладоши)
2. Вот овощи спор завели на столе (сжимаем в кулаки и разжимаем пальцы на обеих руках)
Кто лучше, вкусней и нужней на земле (загибаем пальцы на руках):
Капусту, морковку, горох, петрушку и свѐклу.
Ох. (Хлопок в ладоши)
3. Хозяйка тем временем ножик взяла (раскрытой ладонью, поставленной на ребро, делаем режущие движения по раскрытой ладони другой руки).
И ножиком этим крошить начала (загибаем пальцы на руках):
Капусту, морковку, горох, петрушку и свѐклу.
Ох. (Хлопок в ладоши)
4. Накрытые крышкой, в душном горшке (накрываем раскрытой ладонью другую руку, сжатую в кулак - в
ритм стихотворения меняем руки)
Кипели, кипели в крутом кипятке (загибаем пальцы на руках):
Капусту, морковку, горох, петрушку и свѐклу.
Ох. (Хлопок в ладоши)
И суп овощной оказался неплох! (Гладим себя ладошкой по животу)
Воспитатель: Ребята, а что еще можно делать из овощей?
Дети: Можно делать заготовки на зиму.
Воспитатель: Правильно, давайте расскажем Осени, что мы знаем об овощах и как мы их используем в пищу. И в этом нам помогут мнемотаблицы. (Согласно схеме дети рассказывают об овощах: что это? Какой
формы, цвета, где растет, как собирают, что готовят из овощей).
Осень хвалит детей за интересные рассказы и тоже хочет заготовить овощи на зиму, но одной не справиться
с таким количеством.
Воспитатель: Давайте, дети, поможем Осени с заготовками.
На столах лежат вырезанные банки разных размеров и разного вида овощи. Дети по желанию выбирают материал и приступают к работе
Аппликация «Овощи в банке».
По окончании Осень благодарит ребят за помощь и угощает кусочками овощей.
© Фомичѐва Г. Н., 2018

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СКАЗКЕ «ТЕРЕМОК»
Фролова Анна Петровна,
воспитатель,
ГБОУ Школа №138, дошкольное отделение №9
Аннотация. Все дети очень любят сказки, а особенно любят, когда они сами играют одного из героев. Театрализованная деятельность способствует развитию артистических талантов ребенка, развивает речь ребенка,
воображение, фантазию.
Материалы для игры-театрализации:
- Афиша объявления о театрализованном представлении сказки «Теремок».
- Касса, билеты.
- Костюмы героев сказки (мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя).
- Маски или шапочки героев сказки (мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя).
- Платочки большие и маленькие.
- Корзиночки с муляжами грибов, овощей.
- Мягкие большие модули, из которых строится теремок.
- Муляжи деревьев.
В процессе подготовки к театрализованному представлению воспитатель может привлекать и родителей, и
детей, например, для изготовления декораций, костюмов и масок.
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Музыкальный ряд:
- Подбирается музыка для выхода каждого героя сказки.
- Для танца героев – русская народная музыка.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
1. Знакомство с текстом литературного произведения и образами персонажей.
Эмоциональное выразительное пересказывание сказки «Теремок».
Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок». Создать целостное представление о сказке.
- Ребята, сегодня я расскажу вам очень интересную сказку, которая называется «Теремок». Послушайте, пожалуйста, внимательно и постарайтесь ее запомнить. (Выразительное чтение сказки)
Беседа по произведению.
Цель: Помочь детям вспомнить сюжет, события персонажей.
- Ребята, скажите, как называется сказка?
- Какие герои есть в этой сказке? (Мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь)
- С чего начинается сказка?
- Кто пришел первым к домику?
- А кто после?
- Почему звери жили дружно?
- Почему медведь сломал домик?
- Как вы думаете, звери построят новый домик?
Пересказ сказки по ролям, с установкой на последующее обыгрывание.
Цель: Подготовить детей к последующему обыгрыванию сказки.
Учить пересказывать сказку по ролям. Закрепить знание текста и слов каждого персонажа.
- Хорошо, ребята, а сейчас мы будем пересказывать сказку по ролям. Я буду автором, а вы героями сказки.
- Кто хочет быть мышкой?
- А кто лягушкой?
- Кто будет зайчиком?
И т.д.
ВТОРНИК
Развитие умений и навыков театрально игровой деятельности.
2.1 Развитие пантомимических умений.
2.1.1. Упражнение имитации.
Цель: Учить детей имитировать характеристику передвижения конкретного персонажа.
- Ребята, сегодня мы с вами будем играть. Игра называется «Изобрази героя» - вам нужно будет показать,
как двигаются животные.
- Давайте подумаем, как двигаются животные – герои сказки теремок.
- Кто знает, как бежит мышка? (Мелкими шажочками, быстро передвигая лапками)
- Кто может сказать, как прыгает лягушка? (Лягушка прыгает, отталкиваясь задними лапками, с кочку на
кочку)
- А как прыгает зайчик? (Быстро, отталкиваясь задними лапками)
- Ребята, а как лисичка ходит по лесу? (Ходит плавно, перешагивая с лапки на лапку, хвостиком виляет)
- Как волк идет по лесу? (Волк идет по лесу, перебирая лапами)
- А мишка как идет? (Мишка идет медленно, перешагивая с лапы на лапу, косолапит)
(В процессе обсуждения наглядно показываю, как передвигаются животные)
- Хорошо ребята, а сейчас мы с вами, будем показывать, как передвигаются герои сказки.
- Сначала, кто хочет показать, как бежит мышка?
- А как прыгает лягушка?
(Дети по очереди, по желанию показывают, как передвигаются герои сказки «Теремок»)
СРЕДА
2.1.2. Задание на движение.
Цель: Учить детей передавать характер передвижения героев.
- Ребята, сегодня мы с вами снова будем играть в игру «Изобрази героя», но немного по-другому. Так же как
раньше, я буду давать задания, а вы выполнять.
(В процессе игры наглядно объясняю, как передвигаются животные)
- Ребята, как думаете, как мышка бежит по полю и ищет зернышки поесть? (Показ движений по желанию)
- А как прыгает лягушка, которая прыгает с кочки на кочку и хочет найти себе домик.
(Потом обыгрывают девочки)
- А теперь как прыгает зайчик, который хочет спрятаться от дождя.
- Покажите, как лисичка будет идти по тропинке, наблюдая, как летают бабочки.
- Как голодный волк бежит по полю?
- Покажите, как сердитый медведь выходит из леса? (По очереди девочки и мальчики выполняют движения)
Даю оценку работы детей.
2.1.3. Придумывание загадок на движения: «Кто я, что я делаю?»
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Цель: Учить детей определять особенности передвижения конкретного персонажа, что делает персонаж из
сказки.
- Хорошо, ребята, а теперь мы будем играть в игру, которая называется: «Угадай, кто подошѐл к теремку?».
Нужно загадать героя сказки, затем, показывая, как двигается животное, подойти к домику и постучаться.
- И так мы загадываем героя сказки, но не говорим, кого выбрали. Затем мы выполняем движения за героев.
(Каждый ребенок по желанию выполняет движения за героев по желанию).
ЧЕТВЕРГ
2.2. Развитие выразительности речи.
2.2.1. Игра-звукоподражание.
Цель: Учим детей воспроизводить характерные звуки персонажей.
- Ребята, мы с вами читали сказку «Теремок», выполняли движения за героев сказки, а сегодня мы будем
учиться говорить за героев сказки. Давайте вспомним, какие звуки могут издавать животные.
- Как мышка пищит? (Пик! Пик!)
- Как лягушка квакает? (Ква! Ква!)
- Какой звук зайчик издает? (Чук! Чук!)
- Какой звук лиса издает (Тяф! Тяф!)
- Как волк воет? (Уу! Уу!)
- Как медведь ревет? (Уф! Уф!)
- Хорошо ребята!
2.2.2. Игра-упражнение «Скажи за героя».
Цель: Учим произносить слова, фразы за героев.
- Ребята, а какой голос у мышки? (Тоненький, пищащий)
- А какой голос у лягушки (Громкий, чуть протяжный)
- Какой голосок у зайчика? (Отрывистый, тоненький)
- У лисички голосок… (Мягкий, протяжный)
- А голос у волка какой? (Грубый, отрывистый)
- А какой голос у Медведя? (Грубый, протяжный, громкий)
- Хорошо, ребята, а сейчас по очереди будем учиться говорить за героев сказки.
Обыгрывание каждого героя сказки, учимся говорить за каждого персонажа.
2.2.3. Игра-загадка «Угадай, кто сказал?»
Цель: Учить определять тембровую окраску речи каждого героя.
- Ребята, сейчас я предлагаю вам поиграть в очень интересную игру, которая называется «Угадай, кто сказал?». Вы будете говорить такие слова из сказки – «Кто-кто в теремке живет? Кто-кто в невысоком живет?» за
героя.
И так, ребята, каждый для себя выбирает героя сказки «Теремок», затем по очереди идет, прячется за ширмочку и произносит слова за героя, а мы отгадываем, кто эти слова произнес.
ПЯТНИЦА
Развитие детского творчества.
3.1. Совместный пересказ сказки с придумыванием нового начала или конца.
Цель: Развивать творческие способности детей.
- Ребята, мы с вами читали сказку «Теремок», вспомните, как начиналась сказка.
Выслушиваю ответы детей, зачитываю начало сказки.
- А можно по-другому начать сказку? (Ответы детей)
- Хорошо, ребята, а что было дальше? (Ответы детей, затем зачитываю отрывок)
- Ребята, а как заканчивается сказка? Можно придумать новый конец сказки? (Выслушиваю ответы детей)
3.2. Придумывание танца каждому персонажу.
Цель: Развивать творческие способности детей.
- Ребята, а сейчас я предлагаю вам придумать, как могут танцевать герои сказок.
- Как будет танцевать мышка? (Кружится с платочком)
- А лисичка? (Так же кружиться и махать с платочком)
- Как будет танцевать зайка? (Выполнять присядку)
(Так обсуждается каждый герой сказки. Музыка к танцам – русская народная)
ПОНЕДЕЛЬНИК
3.3. Подбор элементов декорации и костюмов.
Цель: Учить детей подбирать элементы декораций и костюмов для сказки.
Ребята, сегодня, мы с вами будем подбирать костюмы для героев и декорации для сказки.
- Как вы думаете, во что мы оденем мышку? (Белая кофточка и сарафан, и маску или шапочка мышки)
- Во что оденем лягушку (Зеленую или белую кофточку и зеленый сарафан, и маску или шапочка лягушки)
- Зайчика? (Кофточка, жилетка и штанишки в русском народном стиле, маска или шапочка зайца)
- Лису? (Платье, фартук, маска или шапочка лисы)
- У волка? (Штанишки, кофточка – в русском народном стиле, маска или шапочка волка)
- Во что оденем медведя? (Рубашка, штанишки, маска или шапочка медведя)
Какие декорации можно подобрать к сказке (Домик, заборчик, деревья, цветы, травка)
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(Дети старших групп могут самостоятельно изготовить часть декораций, Дети средних групп обсуждают и
подбирают вместе с воспитателем)
ВТОРНИК
4. Организация коллективной игры.
- Выбор костюмеров, декораторов, кассира.
- Распределение ролей.
- Сегодня, ребята, мы с вами будем выбирать героев сказки «Теремок». Вначале нам надо выбрать кассира,
который будет продавать билеты. Потом мы выбираем костюмеров, которые будут помогать одеваться героям
сказки.
- А кто хочет быть декораторами? (Декораторы подготавливают теремок и устанавливают декорации)
- А теперь нужно выбрать героев сказки?
- Кто будет мышкой?
- Представь, что ты бегаешь по полю, ищешь зернышки и очень обрадовалась, увидев домик, потом попросись в теремок.
- Кто хочет быть лягушкой? (Покажи, как прыгает лягушка, и очень заинтересовалась интересным домиком,
попросись в теремок)
- Кто будет играть зайку? Покажи, как зайка прыгает по полю и ищет, где бы спрятаться от дождя, увидев
домик, поросился там жить.
- Кто сыграет лисичку, которая гуляет по полю?
- Кто хотел бы сыграть волка, который бегает по полю, увидев домик, попросись в него.
- Кто покажет, как мишка выходит из леса в поле. Увидев теремок, попросись в него.
Обращаю внимание на выразительность речи, разнообразие движений, знание текста роли.
СРЕДА
4.1 Организация игры. Сама игра.
Театрализованное представление может проходить как в группе, так и в музыкальном зале, с участием музыкального руководителя. После представления сказки «Теремок» детки могут нарисовать любимого героя
сказки или слепить его из пластилина.
Литература: Русская народная сказка в обработке Е.Чарушина.
© Фролова А. П., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ И МНЕМОТАБЛИЦ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Хайбулина Наталья Григорьевна,
воспитатель,
МАДОУ ДС КВ №29

Аннотация. Статья посвящена развитию связной речи детей с общим недоразвитием с помощью приемов
мнемотехники. Описаны приемы мнемотехники, которые позволяют решать проблему.
Ключевые слова: Мнемотехника, связная речь, дети, развитие.
Детям дошкольного возраста приходится решать наиболее трудные и различные задачи, требующие выделения и применения взаимосвязей предметов, явлений и действий. Анализ логопедической практики позволяет
отметить частые проявления недоразвития речи на современном этапе развития дошкольного образования.
В процессе развития у дошкольников любознательности, мышления, интереса к явлениям окружающего мира большую продуктивность в работе логопеда с детьми данного возраста имеет использование моделей, схем,
мнемотаблиц.
В контексте возрастных психологических норм принято считать, что дети дошкольного возраста должны
уметь самостоятельно решать познавательные задачи, объяснять замеченные явления, рассуждать о них и делать выводы [5,c. 111].
Практикующие логопеды с тревогой отмечают, что современные дошкольники практически не владеют образной, богатой синонимами, дополнениями и описаниями речью.
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Развитие речи у дошкольников весьма противоречиво. Необходимо их обучить с позиций логики поэтапно
и грамотно формулировать собственные мысли, рассказывать о разных действиях из окружающей жизни. Обращение к целому ряду методических разработок позволяет отметить значительный потенциал мнемотехники в
решении проблемы развития связной речи у дошкольников. Ее приемы упрощают освоение связанной речи[1,c.92].
В частности, применение обобщений дает возможность ребенку классифицировать личный непосредственный опыт, а, к примеру, определение причинно-следственных связей и выработка умозаключений происходит у
дошкольников с опорой на образы памяти[3,c.166]
Целью статьи является анализ особенностей использования приемов мнемотехники для развития связанной
речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Мнемотехника в научной и методической литературе рассматривается как совокупность методов и приемов,
которые обеспечивают эффективное осваивание представлений об окружающем мире и развитие речи. При
этом отмечается, что ее применение не ограничивается конкретным возрастом[7,c.102].
В учебно-методической литературе подчеркивается, что мнемотехника обеспечивает развитие практически
всех психических познавательных процессов.
Выстраивая логопедическую работу с дошкольниками по принципу «от простого к сложному», специалист в
работе с дошкольниками на заключительном этапе применяет мнемотаблицы как наиболее сложный прием.
Мнемотаблицы в зависимости от возрастного критерия могут отличаться по содержанию. Так, к примеру, с
ориентацией на дошкольный возраст содержание мнемотаблиц должно отображать графическое или частично
графическое отображение героев литературных произведений, явлений природы и отдельных операций посредством выделения основных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главная задача этого приѐма – представить дошкольникам условно-наглядную схему таким образом, чтобы изображение было им понятно.
Анализ целого ряда учебно-методических пособий, опубликованных в советский период и на современном
этапе, показывает, что практики едины во мнении о том, что применение мнемотаблиц в работе с дошкольниками предполагает реализацию следующих этапов:
во-первых, рассматривание таблицы и анализ того, что на ней представлено;
во-вторых, преобразование данных из абстрактных символов в образы;
в-третьих, отработка способа запоминания;
в-четвертых, выполнение рисунка мнемотаблиц;
в-пятых, воспроизведение каждой таблицы при ее показе[7,c.104].
Как любая деятельность, мнемотехника основывается на простых и сложных операциях. Следует начинать
работу с мнемоквадратов, последовательно переключаться к мнемодорожкам к мнемотаблицам.
Важное место в системе мнемотехники занимает прием моделирования. Главным его достоинством в обучении дошкольников связной описательной речи является тот факт, что данный прием позволяет планировать
высказывание. Наглядное моделирование позволяет работать со всеми формами связного монолога (пересказ;
составление рассказов) [6,c. 52].
Для развития связанной речи составление описательных рассказов имеет большое значение. Применение в
этих целях опорных схем позволяет вырабатывать высказывания у дошкольников, отличающиеся точностью,
связанностью и последовательностью, и позволяют дошкольникам создавать по ним собственный рассказ
[7,c.18]
Одним из приемов мнемотехники в работе с дошкольниками является использование схемы-модели, применение которой предполагает ряд этапов:
1) обучение дошкольников замещению основных фраз в предложениях значками-символами;
2) обучение дошкольников рисованию предметов и явлений посредством символов, букв, простых слов (если у детей уже есть соответствующие навыки);
3) заполнение схемы-модели посредством знаков-символов;
4) использование схемы-модели для планирования пересказа;
5) фиксация освоенного материала посредством многократного повторения рассказа с опорой на схемумодель.
Составление дошкольниками описательных рассказов целесообразно в начале занятия или в его конце. С
целью закрепления приобретенных знаний можно сделать с детьми альбомы согласно изученной теме, где будут представлены рассказы и рисунки дошкольников. Анализ практики показывает, что в отдельных случаях
дошкольники способны придумать самостоятельно схемы-модели и мнемотаблицы, воспользовавшись известными им символами кодирования данных.
Применение мнемотаблиц особенно эффективно при разучивании стихотворений. Применение опорных рисунков для заучивания стихотворений делает мероприятие привлекательным для дошкольников, и позволяет
организовать занятие в игровой форме[7,c.114].
Применение приемов мнемотехники продуктивно в процессе выучивания стихотворений. Для этого целесообразно соблюдать следующие этапы:
1) прочтение стихотворения с выражением;
2) чтение стихотворения с использованием мнемотаблиц;
3) выяснение непонятных дошкольникам слов, их объяснение в доступной форме;
4) чтение дошкольникам каждой строчки стихотворения и ее повторение детьми с опорой на мнемотаблицу;
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5) рассказ детьми стихотворения с опорой на мнемотаблицу;
6) дошкольники по памяти воспроизводят мнемотаблицу.
Обращение к целому ряду практических пособий позволяет констатировать широкую область применения
схем-моделей в процессе занятий с дошкольниками. Их использование позволяет организовать дидактические
игры, интересные для дошкольников.
Подводя итоги необходимо отметить, что такие приемы мнемотехники как мнемоквадраты, мнемодорожки,
мнемотаблицы, схематического моделирования позволяют эффективно развивать связанную речь, эффективно
решать проблему общего недоразвития речи. Решение данных задач конкретизируется в следующих результатах:
 развитие представлений у дошкольников об окружающем мире;
 развитие мотивации к пересказыванию текстов, придумыванию интересных историй;
 развитие мотивации к заучиванию стихов и потешек;
 поэтапное развитие словарного запаса;
 преодоление застенчивости, владение собой перед аудиторией.
Таким образом, развитие связанной речи у дошкольников посредством мнемотехники способствует их адаптации готовности к школьному обучению. Большинство приемов мнемотехники позволяют решать проблему
общего недоразвития речи.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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воспитатель;
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Аннотация. В статье автором проведен литературный анализ понятийного аппарата сферы применения
игровых технологий с целью развития связной речи у детей дошкольного возраста. Также в работе обозначены примеры игр, посредством которых осуществляется создание эффективной системы развития связной
речи у дошкольников. По итогу работы выделены педагогические условия развития связной речи дошкольников.
Ключевые слова: связная речь, речевые коммуникации, дети, дошкольники, игровые технологии, сюжетные
игры, театральные игры, дидактические игры, развитие.
Невозможно представить надлежащий уровень жизненной компетенции человека без свободного владения
речью. Выдающийся педагог К.Д. Ушинский отмечал, что родное слово является основой умственного развития и сокровищницей всех знаний. Овладевая речью, изучая язык, ребенок усваивает систему знаний, общественно принятые нормы поведения, основу жизненной компетентности, то есть овладевает наукой и искусством
жить. Дети дошкольного возраста, усваивая родной язык, овладевают главной формой речевого общения - устной речью.
В связи с динамичной информатизацией общества мир детства также претерпевает ряд изменений. Дошкольникам уделяется меньше внимания со стороны родителей и больше возможностей к интерактивным играм в
сети Интернет, просмотру телепередач негативно влияет на развитие связной речи у детей в возрасте 3-6 лет.
Исходя из поставленной проблемы, приобретает свою актуальность и возникает необходимость исследования и
обозначения механизмов развития связной речи у детей дошкольного возраста посредством методологии, которая в последнее время теряет свою популярность - игровой технологии.
Игра представляет собой переходное, промежуточное звено между полной зависимостью речи от вещей и
предметных действий и свободой слова. Ученые пришли к выводу, что игра может выступать средством, которое связывает различные виды деятельности: игровую, коммуникативно-речевую и учебно-речевую. Выделив
игру как вид деятельности, который занимает важное место в развитии детей дошкольного возраста, заметим,
что игра ребенка - это не только упоминание о пережитом, но и творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и отражение в речевом плане.
Учитывая, что дети дошкольного возраста овладевают только устной речью (элементами письменной речи
они пользуются в сотрудничестве с взрослым только когда сознательно, произвольно надиктовывают ему опре-
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деленное содержание, заботясь лишь о его устном, понятном коммуникативном оформлении), с недавнего времени пользуются термином «дискурс», который характеризует продукт именно устной речи. Ученые определяют дискурс как связный текст в сочетании с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными,
психологическими и т.д.) факторами, то есть текст, взятый в процессуальном контексте.
Игровая и речевая деятельность и общение взаимосвязаны между собой, используя их в комплексе можно
получить высокий уровень речевых достижений. У детей дошкольного возраста речевая деятельность в игре
протекает в различных видах игр, среди которых наиболее продуктивными оказываются словесные игры (вербальные), игровые речевые ситуации, игровые речевые упражнения.
Словесные игры – это игры, включающие следующие составляющие:
 содержание, которым выступает речевое высказывание;
 средство реализации игрового действия и игрового замысла представляет собой слово;
 результат игры – это порождение нового высказывания, текста (слова, фразы, предложения, суждения,
рассказа) [2, с. 75].
В словесных играх воображаемый мир всегда оформлен словами. С помощью речи дети выражают свои
мысли, чувства, согласовывают свои действия в игре. В игровом замысле содержатся речевые задания, которые
побуждают ребенка пользоваться связной речью, объяснить эти задачи.
Рядом со словесными играми в лингвистической и, особенно в психологической литературе, используют
термин «вербальные». Под ними понимаются словесные игры, направленные на решение речевых задач, содержанием которых выступает непосредственно связная речь, речевые высказывания разного типа, и которые
построены по содержанию художественных текстов.
Вербальные игры можно разделить на две большие группы: репродуктивные и творческие игры. Под вербальными репродуктивными играми понимаются игры воспроизводственного характера, то есть игры, в которых дети воспроизводят содержание одного знакомого художественного произведения. Творческие вербальные
игры – это самостоятельное создание детьми игрового замысла и сюжета игры на основе знакомых детям произведений, то есть творческая интерпретация содержания нескольких знакомых детям сказок, рассказов и тому
подобное.
Некоторые исследования отмечают, что в творческой игре растет речевая активность детей. Происходит
включение ребенка в самостоятельный поиск информации, благодаря чему обогащается речь.
Игровая речевая ситуация – это искусственно смоделированные игровые обстоятельства (ребенком или
взрослым) по содержанию знакомых художественных произведений (или сказок) или из эпизодов жизни ребенка, при которых созданы условия реализации, стимулирующие и активизирующие речевое общение детей, способствующие развитию диалогической и монологической речи [1, с. 53]. Так как связная речь выполняет ряд
важных функций, в ней реализуется две основные формы – диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои
специфические особенности, которые определяют содержание и характер методики их формирования. Лингвистика противопоставляет диалогическую и монологическую речь, исходя из их различной коммуникативной
направленности, лингвистической и психологической природы [3, с. 60].
Под речевыми упражнениями ученые понимают упражнения в естественной коммуникации в различных видах речевой деятельности [1, с. 54]. Важной особенностью речевых упражнений является их направленность на
приближение учебной деятельности к реальному общению.
Как отмечает Н. Самохвалова в своих работах, театральная игра также имеет большое значение в процессе
развития связной речи у дошкольников. В режиссѐрской игре ребѐнок действует как «сценарист и режиссѐр»,
«артистами» являются игрушки и их заместители, которыми он управляет. Используя разные средства выразительности, ребѐнок озвучивает героев и комментирует сюжет. Виды режиссѐрских игр определяют в соответствии с разнообразием театров, которые используются в детском саду: настольный, кукольный (пальчиковый,
марионеток, бибабо), объѐмный [6, с. 510].
Также для развития словаря детей могут использоваться такие дидактические игры: «Дай определение словам», «Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Узнай по описанию», «Какое что бывает?», «Что лишнее?», «Скажи наоборот», «Что сначала, что потом», «Отгадай, что это за цветок?», «Назови жителей Москвы
(другого города)» [5, с. 86].
Овладение связной речью – это сложный процесс, развитие которого зависит от многих факторов. То есть,
для того чтобы ребенок полноценно развивал свою речь, нужно создать определенные условия, которые обеспечат организацию, регулирование, взаимодействие объектов и явлений педагогического процесса, направленного на эффективное развитие речи детей дошкольного возраста в процессе речевой игровой деятельности.
Опыт работы исследователя М. Кужим по развитию диалогической речи дошкольников со сверстниками показывает, что игры можно разделить на четыре группы. В первую группу войдут игры, направленные на умение
сотрудничать («Магазин», «Почта», «Автобус» и т.д.). Ко второй группе относятся игры, целью которых является развитие умения слушать собеседника. Например, игра «Что бывает – что не бывает», цель данной игры –
умение слушать партнера и умение заметить небылицу в речи собеседника и исправить еѐ. В процессе игрового
диалога важно соблюдение очередности речевых действий, рассуждение в процессе диалога, словесное обоснование согласия или несогласия с высказываниями партнера, самостоятельное поддержание диалога при составлении коллективного рассказа. Третью группу составят игры, которые способны побудить дошкольников к самостоятельному построению диалоговых реплик. В данную группу может войти игра, связанная с разговором
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по телефону: «Позвони маме, бабушке; звонок в поликлинику». Четвертую группу игр составляют игры, которые направлены на умение вести диалог («Волк и козлята», «Поликлиника» и др.) [4, с. 186-187].
В процессе изучения психолого-педагогической литературы по проблеме развития и обучения детей связной
речи было выявлено педагогические условия развития связной речи дошкольников, а именно:
 обеспечение взаимосвязи (интеракции) учебно-речевой, языковой, коммуникативной и ведущей игровой
деятельности детей дошкольного возраста;
 наличие положительных эмоциональных стимулов речевого сопровождения игровой деятельности детей;
 максимальное погружение детей в активную игровую деятельность;
 формирование речевых умений и навыков, необходимых для построения связных высказываний.
Эти условия, с точки зрения автора, являются важнейшими из тех, которые необходимо создать с целью
развития связной речи у детей дошкольного возраста.
Таким образом, можно заключить, что именно игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника, которая
помогает ему получать первые яркие впечатления от познания мира вещей, предметов, самого себя; пробуждает
ростки любознательности, дает возможность почувствовать себя успешным и самодостаточным. С помощью
игровых технологий преподаватели дошкольных учреждений и родители могут развить до необходимого уровня способности детей в связной речи и при этом уделить достаточно внимания развлекательным элементам, так
как для дошкольников именно игра позволяет в непринужденной форме получать знания.
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РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шлюпикова Екатерина Николаевна,
воспитатель;
ГБОУ Школа №1359, г. Москва
Аннотация: данная статья посвящена значению развития графических умений и навыков у детей дошкольного возраста. Автором предложены методы и педагогические условия, помогающие развитию графических
умений и навыков у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: развитие графических умений и навыков, дошкольное образование, творческий процесс,
художественно-эстетическое воспитание, ритмичность движения.
«Развитие графических умений и навыков у детей дошкольного возраста»
Начиная с раннего детства, закладываются основы духовного развития человека. Большое значение придаѐтся эстетическому воспитанию, как части всестороннего гармонического развития личности.
Именно в дошкольном детстве, закладываются основы духовного развития человека, начала формирования
его эстетического сознания, художественной культуры. Большое значение имеют содержание и формы детской
деятельности и их обогащение, так как у ребенка этого возраста появляется потребность в художественной деятельности.
Программы детского сада по изобразительной деятельности предусматривают воспитание у детей эстетического отношения к действительности и к произведениям искусства, развитие воображения и творческих способностей, овладение изобразительными умениями и навыками.
На занятиях изобразительной деятельностью в детском саду решаются задачи всестороннего развития детей,
которое необходимо для успешного обучения в школе. В системе общественного воспитания детей дошкольного возраста большое место отводится рисованию, имеющему важное значение для творческого развития личности. В процессе рисования у ребенка совершенствуются внимательность, наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами
самостоятельно создать красивое.
Основные задачи художественно-эстетического воспитания заключаются в приобщении детей к миру искусства и к художественно-творческой деятельности. Каждый вид искусства уникален, но главным компонентом,
объединяющим все виды искусства, является художественный образ, доступный пониманию и восприятию детям дошкольного возраста.
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Из всех видов изобразительной деятельности детское рисование изучено наиболее полно и разносторонне.
Исследователи анализировали большое количество рисунков и определяли стадии развития рисования, причины, побуждающие ребенка рисовать.
Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными способами, с использованием самых разных материалов, создаются графические изображения. Оно побуждает детей к формированию фантазии, учит видеть мир в живых красках. Таким образом, при умелой организации занятий и учете психологических и физиологических особенностей детей, рисование может стать одним из любимых занятий малышей. Этот вид деятельности привлекает внимание каждого ребѐнка. Малыш впервые берѐт в руки карандаш,
водит им по бумаге, оставляя на ней всевозможные линии и штрихи. Эти первые движения карандашом по поверхности листа постепенно приобретают изобразительный характер.
Анализ процесса изображения показывает, что для создания рисунка необходимо наличие, с одной стороны,
отчетливых представлений о тех предметах и их качествах, которые должны быть нарисованы, с другой – умение выразить эти представления в графической форме на плоскости листа бумаги, подчинить движение руки
задаче воображения. Поэтому овладение графической стороной рисования является важным условием, обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, развитие способности к рисованию.
Плохое владение инструментом, своей рукой, незнание материалов, способов рисования ими, их выразительных возможностей – все это вызывает затруднения при решении изобразительных задач, мешает передать
ребенку в рисунке задуманное. Это в конце приводит к потере интереса к этой деятельности. Поэтому овладение графической стороной рисования является важным условием, обеспечивающим творческое выполнение
изобразительной задачи, развитие способности к рисованию.
Рука ребѐнка движется вперѐд и назад непроизвольно, получая повторяющиеся неотрывные штрихи. Их направление и форма часто определяются случайным положением руки. Это так называемый «штриховой» период. Действия руки организует ритм. Однородные движения повторяются многократно. Затем появляются короткие прямые штрихи, точки, линии в разных направлениях. К полутора годам движения более уверенные,
ритмичные, но они подчиняются руке, а не глазу; зрение не регулирует процесс, а сопровождает его. В это же
время появляются более ритмичные ломаные, прямые линии, «мотки». Малыши осваивают вращательные движения, сначала удлиненные, потом круглые; передвигая руку по листу, получают спирали. В качестве примера
можно привести творческий процесс на тему «Цветные клубочки», «Разноцветные колѐса», «Нарисуй что- то
круглое», «Снежные комочки», «Кукла неваляшка», «Светит солнышко», «Большие и маленькие мячи» и т.д.
Задачи взрослых в этот период:
- закреплять интерес детей к действиям с материалом;
- предоставлять им возможность упражняться в этих действиях;
- соучаствовать в них по возможности, являясь образцом процесса;
- поощрять, одобрять работу малыша.
Дети 3-го года жизни только начинают осваивать элементы изображения и не могут ещѐ передавать связное
содержание. Поэтому необходимо поддерживать желание и стремление раскрыть содержание рисунка не только пятном, линией, формой, но и словами, жестами, звукоподражанием. Надо помочь ребѐнку войти в игровую
ситуацию. Возникающий в рисунке образ становится для дошкольника живым. Он с ним разговаривает, действует («Машина гудит», «Собачка лает», «Птичка летит» и т.д.). В начале года малыш в рисунках чаще подражает взрослому, но постепенно происходит развитие его собственных замыслов.
При переходе от совместного процесса к самостоятельному за взрослым сохраняются контроль и оценка
выполняемых ребѐнком шагов, они составляют содержание общения малыша и взрослого по поводу предметных действий.
Очень важно, чтобы действия постепенно становились обобщенными, т.е., чтобы дошкольник мог использовать их в изменившихся условиях. Так, если ребѐнок способен переносить усвоенное действие на новый подобный предмет, то оно становится обобщенным (способ изображения карандашом переносит на фломастер, восковые мелки, кисть и т.д.).
Овладение специфическими действиями, постепенное обобщение их, т.е. способность реализовать в разных
ситуациях и с разными предметами, дают ребѐнку относительную свободу, самостоятельность в решении конкретных изобразительных задач и способность выразить творчество и фантазию.
Графическая деятельность зарождается в раннем возрасте. Но важно помнить, что без участия взрослого и
специально организованного обучения ребѐнок не овладеет этой деятельностью.
В раннем возрасте каждый малыш – уникальная личность. Очень важно не ограничивать ребѐнка в выборе
того или иного материала, не ставить перед ним никаких целей, не навязывать ему своѐ видение мира, а дать
возможность почувствовать радость от собственного творчества, выразить себя в рисунке.
Наиболее доступными детям раннего возраста являются следующие умения и навыки:
- правильно держать карандаш, кисть;
- правильно обмакивать кисть в краску, промывать еѐ в воде;
- безостановочное движение руки при проведении линий;
- ритмичность повторных однородных действий.
Развитие ребѐнка происходит в предметно-орудийной деятельности. Необходимо развивать мелкую моторику малыша. Из методов и приѐмов обучения детей раннего возраста графической деятельности выделяются
следующие:
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- обследование;
- наблюдение;
- словесные методы и приѐмы в процессе руководства;
- наглядные;
- игровые.
Для развития графической деятельности необходимо соблюдение следующих педагогических условий:
- правильное руководство со стороны взрослого;
- предоставление ребѐнку яркого прочного изобразительного материала, обеспечивающего свободу и разнообразие действий;
- весь материал должен находиться в доступном для ребѐнка месте;
- взрослым необходимо закреплять интерес ребѐнка к работе с материалом.
У детей старшего возраста для формирования графических умений можно использовать такие упражнения,
как:
 обведение образцов;
 штриховка (отлично развивает умение видеть и обозначать контуры фигурок и учит ребенка не выходить
за линию контура, а также развивает глазомер);
 рисование узоров и сложных орнаментов (часто используют рисование геометрических фигур - правильных овалов, прямоугольников, окружностей, палочек, кружочков);
 разукрашивание картинок и др.
Дети, как правило, с интересом и удовольствием выполняют данные задания.
Приобретение графических навыков играет немаловажную роль не только в формировании у детей способности изображения и развития личности в целом, но и является одним из важных видов детской деятельности,
рисование выражает определенные результаты психического развития ребенка и обеспечивает само это развитие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Щегорина Наталья Анатольевна,
музыкальный руководитель;
МДОУ д/с «Малыш»
«Запоют дети - запоѐт народ», - писал К.Д. Ушинский. А будут любить пение дети или нет, во многом зависит от взрослых. Занятия пением являются важной составляющей гармоничного развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребѐнка оказывает положительное воздействие на формирование речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления,
чувства ритма. Изучая природу и развития детского слуха и голоса, видный советский педагог-музыкант, кандидат педагогических наук - Н.А. Метлов в своей методике определяет особенности голосового аппарата, физиологические возможности дошкольников, их певческие умения и навыки, диапазон голосов детей разных
возрастов, требования к песенному репертуару детского сада. При этом музыкант-практик большую роль отводил вокальной технике самого педагога занимающегося с дошкольниками: «Песня должна звучать не только на
музыкальных занятиях, но и во время игр, на прогулках, входить в детскую жизнь. Это возможно если воспитатель любит песни и умеет петь».
В последние годы использование комплексности и системности для более глубокого эмоциональноэстетического воздействия нашли яркое отражение в программе, разработанной под руководством –
Д.Б.Кабалевского. В ней он подчѐркивает, что активное восприятие музыки – это «основа музыкальноэстетического воспитания в целом и всех его звеньев в частности. Без активного восприятия музыки не может
быть качественного пения». Это положение было взято за основу и в программе по музыкальному воспитанию,
разработанной под руководством Н.А.Ветлугиной, в которой предлагается цикл песен-упражнений, способствующих развитию музыкальности ребѐнка (ладового и ритмического чувства, звуковысотного и динамического
слуха). В современной практике широко используются вокальные упражнения педагога-музыканта и детского
композитора Е.Н.Тиличеевой, которые помогают детям овладеть элементарными певческими навыками, достигать в пении непринуждѐнности и лѐгкости звучания, правильного дыхания.
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Пение - одна из самых доступных и активных форм музицирования, оно вызывает живой интерес у детей и
доставляет им эстетическое удовольствие. Исследования ученых доказали, что формирование музыкального
слуха и голоса идет легко и просто лишь до определенного возраста – примерно 8 лет, причем, чем младше ребенок, тем легче он перестраивается.
Хоровое пение, как процесс, творчество коллективное, где каждый поющий ребѐнок взаимосвязан с остальными участниками. Оно способствует воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной ответственности за общий результат.
На мой взгляд, дети, занимающиеся хоровым пением, получают в коллективе не только определенные знания, умения и навыки, но и получают здесь модель поведения в социуме.
Моя музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется педагогической идеей научить
ребѐнка петь хорошо, чѐтко, внятно, с любовью и настроением, а самое главное красиво, с большой самоотдачей, что мы и пытаемся реализовать в процессе занятий.
Целью моей работы с хором дошкольников является развитие творческого потенциала личности ребенка
посредством вокально-хоровой деятельности.
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков (выработка чистого интонирования, правильного дыхания, звукообразования, артикуляции), способствующих выразительному исполнению;
- закрепление интереса и эмоциональной отзывчивости на музыку;
- формирование коммуникативных навыков – умения взаимодействовать со сверстниками в хоровом коллективе;
- развитие психических процессов: внимания, мышления, памяти, воображения;
- развитие музыкальных способностей – тембровый и динамический слух, музыкальное мышление, музыкальная память;
- развитие певческого голоса, формирование естественного детского звучания, укрепление и расширение
певческого диапазона;
- помощь в проявлении творческих способностей, самостоятельном использовании знакомых песен в играх,
хороводах.
Проработав достаточно долго в детском саду музыкальным руководителем, я каждый год встречалась с одной и той же проблемой: у детей слабо сформированы вокально-певческие навыки. Большинство детей не интонируют, дикция вялая, зажатая нижняя челюсть, поют дети, часто не задумываясь о содержании произведения - все это не способствует какому-либо интересу к музыке.
Это меня подтолкнуло заняться хоровым пением в детском саду.
Трудности, с которыми столкнулась я в работе с дошкольниками, обусловлены возрастными особенностями
детей. Голосовой аппарат дошкольника отличается хрупкостью и ранимостью. Гортань и голосовые связки еще
не достаточно развиты, связки короткие, звук слабый. В основе детского диапазона лежат примарные тона.
Грудной регистр развит слабее, чем головной. Диапазон детей старшего дошкольного возраста достаточно широкий (ре1-до2). Низкие звуки звучат более напряженно, глухо, высокие же – напряженно, через силу.
Поскольку пение – это психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и т. д., важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок испытывал ощущение комфорта, пел легко, с удовольствием. В противном случае, при неправильном режиме голосообразования, нарушении гигиенических норм,
ребенок испытывает напряжение гортани, устает голос и звучит тяжело и некрасиво.
Прежде чем начинать работу над вокально-хоровыми навыками, я знакомлю детей с упражнениями для
формирования певческой установки.
- Исходное положение (И.п.): стоя прямо, ноги «узкой дорожкой».
- «Пружинки». По моей команде дети поднимаются на носочки и опускаются, таким образом, отрабатываю
певческую постановку корпуса при пении с опорой на ноги.
- «Пиджачок». Описываем полукруговые движения назад (снимаем пиджак), а затем вперед (надеваем), тем
самым освобождаем плечи и корпус.
- «Рынок». Наклонить корпус вниз, ноги прямые, руки расслабленно висят, плечи опущены. Взять воображаемый арбуз с земли, с трудом поднять резко бросить и расслабиться. Прием направлен на расслабление корпуса ребенка и снятию мышечной зажатости.
Процесс пения невозможен без певческого дыхания. Формирование навыка певческого дыхания способствует укреплению и охране голоса от заболеваний. На своих занятиях я использую следующие упражнения:
- «Мыльный пузырь». По моей руке дети должны сделать быстрый вдох, задержку и продолжительноактивный выдох, пока не лопнут мыльные пузыри.
- «Хомячок». Пошмыгать носом с закрытым ртом.
- «Вертушка». Использование вдоха и выдоха с поворотом головы влево-вправо, либо движение с головы
вверх-вниз.
- «Музыкальная цепочка». Друг за другом, по руке дирижера, дети «вливаются» в один и тот же звук. Это
упражнение подводит детей к освоению цепного дыхания. Все эти приемы направлены на формирование певческого дыхания и на подготовку к вокальной работе.
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На занятиях хора я использую ряд упражнений на развитие музыкально-ритмического слуха. Это упражнения по принципу «Ритмическое эхо». Я или ребенок задаем ритмический рисунок, а все ребята должны точно
повторить его.
Или упражнение, включающее в себя каждый раз новый ритмический рисунок, позволяет мне не только добиваться единого ритма, но и помогает детям быть всегда внимательным, т.к. ритм в любое время может измениться. Эти упражнения-игры нравятся детям, потому что каждый может, оказавшись ведущим и проявить себя
в изобретательности ритма.
Чтобы избежать однообразия и скуки на занятиях, постоянно использую музыкально-ритмические, коммуникативные, артикуляционные игры, игровые песни К.Орфа, Т.Тютюнниковой, Т.Боровик. В играх с пением
дети упражняются в умении петь a kapella. Под влиянием эмоций, вызванных игрой, ребенок старается точно
передать мелодию, текст, а главное, настроение, которое несет в себе песня.
Работа над дикцией часто начинается еще в игре, продолжаясь потом в процессе распевания или разучивания произведения.
Для заинтересованности детей часто использую артикуляционную игровую гимнастику В.Емельянова, скороговорки, звукосочетания (ма-мэ-ми-мо-му; да-дэ-ли-до-ду и т.п.)
В процессе работы над произведением проговариваем тест песни шепотом, чередуя звучное и беззвучное
проговаривание текста. Особое внимание детей обращаю на начало и концы фраз, оканчивающиеся на согласный звук или шипящий.
В работе над развитием вокально-хоровых навыков, я одновременно провожу работу над развитием динамики. Поскольку голосовой аппарат детей не совершенен, возможности у детей в передаче динамических оттенков ограничены. Упражнения, которые я применяю в своей работе, позволяют достичь положительного результата:
- счет от 1 до 10 (от шепота до выкрика), рр<f
- «Страшная история». Дети пропевают гласные звуки, добавляя каждый раз новый, последующий звук.
А< >A
A-O< >O-A и так далее.
Развитию певческого диапазона, формированию легкого полетного звука и чистоты </f
Интонирования мелодии мне помогают следующие упражнения:
- настройка в тональности перед работой над песней;
- пропевание мелодии закрытым ртом или на слог, в зависимости от характера музыки;
- пение по цепочке, поочередное исполнение фрагментов мелодии упражнения или песни детьми дает возможность отследить чистоту интонирования;
- чередование пения вслух и про себя, для этого могут быть использованы как технические распевания, так и
мелодии разученных песен;
Большие трудности при обучению пению связаны с проблемой «гудошников» - не интонирующих детей.
Это явление встречается очень часто не только у детей младшего дошкольного возраста, но и у детей более
старших (поющий слышит, что поет не тот звук, а спеть его правильно не может). С помощью некоторых приемов и упражнений я стараюсь устранить этот недостаток, заключается они в следующем:
1) Прошу детей закрыть глаза и послушать интервал, тем самым, обостряя внутренний слух, а потом прошу
воспроизвести его. Для достижения исполнения высоких звуков, использую прием глиссандо.
2) Ребенок «подъезжает» на глиссандо к нужному звуку, фиксирует его в музыкальной памяти, а только потом поет, точно попадая в звук.
При работе над интонацией я часто сажу слабо интонирующих детей среди хорошо поющих.
Для формирования звуковедения в хоре, я использую приемы:
- словесно-образное описание способа пения: «тянем звук как ниточку»;
- «несем звук, как драгоценный предмет»;
- «укалываем звуки иголочкой»;
- «звуки упругие, как мячики».
Все вокально-хоровые навыки подразумевают взаимодействие ансамбля и строя. Одним из важных условий
достижения ансамблевого звучания является систематическая работа по обучению детей пению по жесту дирижера. Я использую некоторые игровые упражнения и игры:
- прохлопывание ритмического рисунка;
- проговаривание текста в ритме;
- проговаривание текста в различных темпах (от медленного до быстрого);
- «Ловушка». По моей руке дети проговаривают любое известное стихотворение с использованием разных
штрихов. При этом я произвольно, не предупреждая детей, чередую показ штрихов. Этот прием помогает детям
быстро реагировать на изменения в характере жеста;
- «Будь внимательным». Задание на внимание и совершенствование исполнительской отзывчивости. В процессе пения, я жестом показываю неожиданные и неоправданные остановки (фермата на разных звуках, ауфтакт без вступления) для развития внимания и исполнительской отзывчивости детей.
Все работа проходит под дирижерский жест.
Я считаю, что важным условием успешной организации вокально-хоровой работы является компетентность
музыкального руководителя, способность правильно оценить качество звучания, увлеченность, эмоциональная
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отзывчивость. Эффективность вокально-хоровой работы зависит от владения разнообразными приемами работы. Поэтому для успешной работы с хоровым коллективом дошкольников я, в самом начале нашей работы, знакомлю ребятишек с дирижерскими жестами, которые нам помогут понимать друг друга без слов в игровой
форме.
Упражнения повторяю на нескольких занятиях, пока у детей не выработается соответствующий навык. Иногда упражнение я строю на фрагменте изучаемого произведения (чаще трудного места), тогда с детьми проходим это упражнение вне ритма, выстраивая унисон каждого звука и интервала.
Игры и упражнения, описанные выше, при систематической работе позволяют выработать вокальнохоровые умения и навыки, помогают созданию дружеской атмосферы, снятию внутренних зажимов.
Для формирования личности ребенка с учетом его психофизических особенностей, умений и навыков, я
подбираю репертуар. В него входят песни современных авторов, классическая музыка и народные песни.
Разнообразие репертуара способствует развитию мышления, памяти, кругозора, формирует музыкальноэстетический вкус детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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СОБЫТИЙНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Яковлева Татьяна Васильевна,
воспитатель;
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида "Журавлик"»,
Республика Хакасия, город Абакан
Сегодня перед педагогическим сообществом обозначены новые целевые ориентиры, направленные на:
 желание сделать жизнь детей более интересной;
 содействие развитию ребенка во взаимодействии с родителями;
 формирование инициативного, активного, самостоятельного ребенка.
Именно эти ориентиры требуют новые виды взаимодействия с детьми, родителями, педагогами, окружающим социумом. В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное
событие» что связано, прежде всего, с его результативностью в деле развития личности ребенка.
Чем же «образовательное событие» отличается от «мероприятия»?
В энциклопедическом словаре педагога, под мероприятием понимается «условное обобщенное название
всякого более или менее организованного взаимодействия детей и педагогов, имеющего цель, содержание и
соответствующую ему методику осуществления». Мероприятия включают в себя праздники, развлечения, тематические вечера. Вся подготовка и проведение мероприятий ложилась в основном на мои плечи, плечи воспитателя. Родители же были благодарными зрителями. Встал вопрос, каким образом сделать родителей активными участниками образовательных отношений. На помощь пришла идея событийного подхода, заимствованная из педагогической системы А.С. Макаренко, который отмечал, что большое значение в жизни человека
имеют яркие и волнующие события, вызывающие позитивный эмоциональный отклик.
В чем же состоит сущность понятия «образовательное событие»?
Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно с родителями проживают значимое
событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам
других. Любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого
свои смыслы, своя деятельность, свои переживания.
Как мыслил Б.Д. Эльконин «событие не является следствием и продолжением естественного течения
жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую реальность. То есть событие
должно быть осмысленно как ответственное действие, как переход из одного в другой тип поведения, от одних
представлений к другим, от непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать как
случайность. Событие предполагает очень серьѐзную, трудную и напряженную работу и переживание»
Образовательное событие – это:
 Значимое творческое действие.
 Открытие смысла происходящего для каждого участника.
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 То, что развивает и то, что развивается.
 То, что вместе создается, но индивидуально понимается.
 Способ жизнетворчества человека.
 Уникально, его нельзя повторить.
Этапы реализации образовательного события:
1 этап. Определение тематики образовательного события. Планируются на текущий учебный год в рабочей
программе, разрабатываемой воспитателями.
2 этап. Определение целей и задач предстоящего образовательного события, планирование этапов подготовки, дополнительных ресурсов необходимых для проведения образовательного события, средств, необходимых для достижения цели.
3 этап. Подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки дети получают знания и умения,
которые будут необходимы при проведении. Здесь проводятся творческие мастерские, детям даются специальные задания и ребята готовят тематические материалы.
4 этап. Проведение образовательного события. Самый яркий, долгожданный момент действия. Сценарий
разрабатывается педагогами. Оформление места проведения, творческая совместная деятельность. И как результат - оформление выставки продуктов деятельности.
5 этап. Рефлексия. Эффект от участия в образовательном событии. По итогам проводится обмен мнениями
по поводу прожитого, делятся впечатлениями.
Я поделюсь опытом проведения образовательных событий, которые состоялись у нас в детском саду.
Первое образовательное событие вылилось из акции «Покормите птиц зимой». Мы назвали его «Кормушки».
Из бесед про зимующих птиц, проведенных заранее, дети проявили инициативу – помочь птицам перезимовать, сделать им замечательные кормушки из неоформленного материала. Родители принесли коробки, пластиковые бутылки, картон, шишки, старые пластинки, диски, веревки, пробки и др. Все это в результате совместной деятельности превратилось в настоящую «столовую» для птиц! На следующий день кормушки висели на
деревьях, на зимних участках детского сада.
Второе событие произошло в День снега, который отмечается в предпоследнее воскресенье января, по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Основной целью которого, является – привлечение детей
и взрослых к зимнему активному отдыху, пропаганде здорового образа жизни.
Накануне праздника, воспитатели и родители по инициативе детей, выстроили настоящие зимние городки.
Всю зиму мы с ребятами играли в подвижные игры, используя постройку, придумывая новые правила игр.
Третье событие прошло в старшей группе.
Дети вместе с родителями отправились в Снежное королевство.
Путешествие в зимний лес мы совершили на «поезде». Встретив Зимушку, назвав зимние приметы, дети и
родители «одевали» плачущую елочку в зимний наряд, рвали из белой бумаги полоски, клеили снежинки, наряжали елочку. Каждому хватило работы, а самое главное все были объединены одной идеей, духом сопереживания, сотворчества, радостью совместного бытия.
Четвертое образовательное событие «Суперкросс» состоялось летом.
В процессе подготовки проводились беседы, просматривались видеоролики, читалась литература, шел поиск информации в интернете, разрабатывались групповые проекты, в общем, добывались знания. Чтобы вступить в клуб ребята проходили испытания, получали клубные карты, книжки; составляли график соревнований.
Продуктом образовательного события стали детско-взрослые оборудования (самокаты), на которых и соревновались ребята.
Впереди нас ждѐт интересная жизнь, заполненная яркими незабываемыми впечатлениями, вызывающими
позитивный эмоциональный отклик в сознании детей и взрослых.
© Яковлева Татьяна Васильевна, 2018

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Домарева Любовь Ивановна,
учитель английского языка;
МБОУ СОШ №35 г. Белгорода
Аннотация: В статье рассматриваются этапы обучения чтению начальных классов, а также упражнения и
игры, используемые для закрепления навыков чтения.
Ключевые слова: обучение чтению, буквы, транскрипция, правила чтения, закрепление правил чтения, игры, словосочетания, предложения, текст.
Чтение – это главное умение человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир, это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с восприятием и извлечением нужной информации, закодированной графическими знаками (Пассов Е.И.)
В процессе школьного обучения овладение умением читать является более реальным и практически нужным. Оно может поддерживаться и самостоятельно развиваться и после окончания школы. Именно в младших
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классах начальной школы закладываются основы чтения как важнейшего вида речевой деятельности. Чтение на
иностранном языке, на начальном этапе, формирует у детей готовность к иноязычному общению, способствует
более раннему приобщению к новому для них языковому миру, формирует положительный настрой к дальнейшему изучению иностранного языка. Чтение знакомит обучающихся с жизнью зарубежных сверстников, с миром детской и художественной литературы, иностранной музыки и кино.
При обучении чтению на начальном этапе важно научить школьника правильно читать, т.е. озвучивать графемы и понимать информацию, содержащуюся в тексте. Обучение чтению в начальных классах начинается с
изучения букв алфавита. Каждый урок изучается несколько букв, по учебнику «Spotlight» дети изучают сразу 8
букв в алфавитном порядке. При изучении каждой буквы я подчеркиваю особенности новой буквы, какой звук
или звуки она передает в английском языке и ее соответствие или несоответствие в русском языке. Дети также
запоминают слова к каждой букве, которые даются рядом с буквой. После этого переходим к упражнениям на
закрепление букв и звуков:
- соотнеси заглавную и прописную буквы;
- продолжи ряд букв;
- назови слова, начинающиеся с буквы (звука);
- соотнеси букву со звуком.
Огромную роль в начальных классах имеет игра, поэтому, изучая алфавит и звуки, я использую следующие
игры:
- «Транскрипция и звук». Группу делим на две команды. Учитель показывает знак транскрипции, а учащиеся по очереди называют этот звук, если это сделано правильно, то команды придумывают как можно больше
слов с этим звуком. За правильное произношения звука и за каждое слово засчитывается очко.
- «Самый быстрый покупатель». Учитель готовит картинки с названиями предметов, которые знают ученики
и сообщает, что сегодня распродажа «sale». Выкладывает картинке на столе, приглашает учеников к столу,
произносит, например, [l]; [tr], а ученики быстро находят картинку на это звук или звукосочетание.
- «Какие буквы пропущены?» Учитель показывает карточки двум командам, на которых написаны слова и
пропущены 1-2 буквы (c-t, fl-w-r, n-me). Ученики сначала называют какая буква пропущена, а затем и все слово.
Следующий этап в формировании навыков чтения – это изучение правил чтения. Дети изучают правило
чтения, и мы его закрепляем с помощь упражнений. Большую роль играет речевой образец учителя или аудиозапись. На закрепление правил чтения я использую такие виды работы:
- выберите слова, которые читаются по правилу…;
- напишите недостающие буквы;
- соотнесите предмет и слово;
- запишите слова по буквам, прочтите их;
- подчеркните в словах.
Не обходится без игр и на этом этапе работы:
- «Прочитай слова». Учитель заранее готовит 30-40 карточек со словами на разные правила чтения, быстро
показывает эти карточки, а ученики по очереди читают эти слова. В каких словах была сделана ошибка, учитель откладывает, а затем хором все вместе читают эти слова.
- «Составь слово». Две команды получают набор карточек с буквами алфавита. Учитель называет слово, а
команды должны составить это слово, каждый ученик держит букву этого слова, и они выстраиваются в определенном порядке. Команда, которая выполнила это первой, получает очки, сколько букв в алфавите. Дальше
учитель называет следующее слово, и игра продолжается.
- «Бинго». Учитель раздаѐт ученикам листики с начерченными таблицами, дети записывают слова на определенные правила. Затем учитель называет слова, а учащиеся их вычеркивают, если у них в карточках они есть.
Выигрывает тот, кто быстрее зачеркнет слова по вертикали, горизонтали или диагонали.
Далее учащиеся приступают к чтению словосочетаний и предложений и, конечно, к правильному их оформлению.
Чтение предложений разного типа: утвердительных, отрицательных, вопросительных, повелительных дает
возможность формировать технику чтения. При обучении чтению предложений важна последовательность действий, учащихся: сначала ученик должен внимательно всмотреться в предложение, как бы прочитать его про
себя и стараться понять, о чем оно, и тем самым подготовиться к восприятию образцового чтения диктора или
учителя.
Контроль чтения предложений осуществляется вслух и индивидуально. Затем учитель приступает к обучению учащихся чтению текста разного объема - от 3 - 4 предложений до нескольких абзацев. Можно использовать упражнения на чтение предложений и текстов:
- прочтите предложение и воспроизведите его соседу по парте;
- прочитайте предложение и выполните указанное действие;
- прочитайте предложения и нарисуйте соответствующие предметы;
- прочитайте предложения, назовите слова обозначающие…;
- прочитайте только те предложения, которые относятся к теме…;
- прочтите диалог и ответьте на вопрос;
- прочтите сообщение и вопрос к нему, выберите правильный вариант ответа;
- прочтите текст и вопросы к нему, найдите предложения в тексте, которые являются ответами на вопросы;
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- прочитайте предложения, соответствующие рисунку.
Дети должны читать не только в классе под руководством учителя, но и самостоятельно дома. Чем больше
читают дети, тем прочнее усваивается ими грамматика, тем легче осуществляется понимание. Чтение создает
благоприятные условия для запоминания и, конечно, для более прочного усвоения языкового и речевого учебного материала.
1.
2.
3.
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В своей статье я хочу поделиться опытом работы в сельской начальной школе, где обучается большое количество учащихся. Занятия в школе проходят в 2 смены, так как школа небольшая, а учащихся с каждым годом
становится больше. В данное время литры на классах уже дошли до буквы «г». Это связано со строительством
и запуском в нашем селе горно-обогатительного комбината и вспомогательных обслуживающих организаций.
Количество учеников за последние годы увеличилось в разы и нужно их объединять, а главное - заинтересовывать и мотивировать, так как в школу приходит много незнакомых детей, чьи родители приезжают на работу в
наш район.
Работая много лет руководителем методического объединения учителей начальных классов, я стала задумываться над тем, как эффективнее и качественнее организовывать работу с немалым количеством детей на начальной ступени.
Выходом из такой ситуации стало применение технологии «погружения». Перечитав множество статей и
просмотрев литературу на эту тему, изучив все «погружения», разработанные учѐными, я решила создать свою
модель «погружения», которая как показывает практика, даѐт очень хорошие результаты, как в предметной
деятельности, так и воспитательной работе. Суть метода состоит в следующем:
1. Выбирается актуальная на данный момент времени тема.
2. Выбирается время работы над нею – месяц.
Составляется план работы на этот месяц для учащихся со 2 класса по 4 класс. Каждому классу выдаются задания для работы. Причѐм темы совершенно одинаковые, но задания подбираются по уровням развития, т.е.
вторым классам даются задания полегче, третьим классам - посложнее, а четвѐртым - соответственно их возраста и степени подготовки. Обязательное условие – участие должны принимать все дети класса, в том числе и
дети с ОВЗ. Задания продуманы таким образом, что каждый должен внести свой вклад в победу класса. Это
условие является обязательным. Таким образом, получается, что даже самый ленивый ученик начинает работать хотя бы на минимальном уровне. Надо отметить, что в процессе работы у таких детей просыпается нешуточный интерес к разным видам деятельности, которой они не стали бы заниматься в обычной жизни. А видов
этой деятельности очень много. Это зависит от темы «погружения» и от конечной цели, т.е. чего мы должны
достичь к концу своей работы. Причѐм ребѐнок может проявить себя на любом предмете без исключения, так
как в «погружении» задействованы все предметы и все педагоги, работающие в начальной школе, а не только
классные руководители.
В силу своих возрастных особенностей соревновательный дух у младших школьников развит очень хорошо.
И соответственно, мнение коллектива играет огромную роль в мотивации ленивого ученика. Коллектив его, что
называется, «подталкивает» к действию. В итоге получается, что к заключительному этапу нет таких учащихся,
кто не принял бы участия ни в одном виде работы. Здесь важно создать «ситуацию успеха» для каждого на его
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уровне. Если ребѐнку не даются естественные науки, и он не может написать исследовательскую работу или
подготовить доклад, то на уроке изобразительного искусства и технологии он точно будет работать на общий
результат.
3. Отчѐтный период по каждому направлению работы - пятница каждой недели. Здесь подводятся промежуточные итоги работы классов за неделю. Составляется рейтинг результатов участников по текущему направлению.
4. По истечению четырѐх недель (обычно в последнюю пятницу месяца) проводится большой заключительный блок работы, на котором подводятся все итоги прошедшего месяца. Дети одеваются в костюмы того
времени и того места, о котором идѐт речь. Обычно это большой костюмированный бал с интеллектуальными
конкурсами, вопросы в которых подбираются как раз по всей изученной в течение месяца теме. Здесь существует один важный момент: при организации групповой работы нужно заранее обучить детей правилам работы в
большом коллективе, так как в одном месте собирается более двухсот учащихся. Нужно выбрать капитана и
хранителя жетонов. Капитан получает задания и несѐт классу. Учащиеся читают это задание и приступают к
обсуждению, работая в группе. Ведущий отсчитывает время. Капитан команды поднимает условный знак, если
класс готов ответить. (Знак может быть любой, исходя из ситуации - звезда, кружок, ѐлочка и.т.д.). Затем выходит представитель класса и отвечает на вопрос или выполняет нужное задание. На этом этапе оценивание не
происходит, чтобы другие учащиеся не поменяли своего мнения. Выслушиваются все варианты ответов и только тогда, класс получает жетон в том случае, если ответ правильный. Хранитель жетонов идѐт к ведущему и
забирает жетон. Таким образом, ограничивается передвижение большого количества детей. Несмотря на то, что
их более двухсот, в зале не ощущается толкучки и тесноты. Все дети сидят на своих местах и выполняют свои
функции в зависимости от его роли в группе.
После всех выполненных заданий хранители жетонов несут свои заработанные жетоны членам жюри и уже
те, в свою очередь, суммируют все баллы за все конкурсы по всем направлениям и выводится общий бал за командный зачѐт. Таким образом, определяется победитель «погружения». Все остальные учащиеся получают
грамоты и благодарности за каждое своѐ достижение по итогам каждой недели. Бывает так, что один ученик
принимает активное участие во всех видах работ и ещѐ и привлекает родителей, тогда, у него получается до 5-6
грамот за всѐ. Это, безусловно, хороший способ мотивации младших школьников, который способствует формированию у них как предметных умений и навыков, так и метапредметных универсальных учебных действий.
Предлагаю вашему вниманию вариант работы, который был разработан и реализован мною в октябре 2018
года. В этот период времени традиционно проходит международная «Неделя космоса». Мы решили провести не
одну неделю, а «погрузиться» на целый месяц в мир космоса. Был составлен план работы, определены направления работы на каждую неделю и выделены отчѐтные моменты по каждому виду работы.
Погружение в мир космоса.
2 - 26 октября.
План проведения мероприятия:
1. Русский язык:
Словарный диктант: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, комета, метеор, метеорит, звезда, планета, Млечный путь, солнце, луна.
Сначала пишем предупредительный диктант, а через два дня пишем словарный диктант на оценку. Диктант
пишется на отдельных листах, проверяется учителем, оценивается и сводная ведомость предаѐтся организатору
мероприятия.
Задания:
 Составляем предложения с любыми из этих слов.
 Делим эти слова для переноса, ставим ударение.
 Определяем, какой звук стоит в начале (согласный твѐрдый / мягкий; согласный звонкий/ глухой; гласный ударный / безударный).
2. Математика:
Решение задач:
 Запуск первого искусственного спутника Земли был произведѐн в 1957 году. Через 4 года в космос отправился космический корабль с человеком на борту. Сколько лет назад произошло это событие?
 В июне 1969 года двое американских космонавтов высадились на Луну. В общей сложности они провели
на Луне 300 часов. Сколько это суток и часов?
 В Солнечной системе 8 планет, а спутников у них на 40 больше. Сколько всего планет со спутниками в
Солнечной системе?
 В древности было известно, что у самой большой планеты – Юпитера – существует 4 спутника. Но это
оказалось лишь ¼ частью всех обнаруженных спутников. Сколько спутников у Юпитера?
 Каждые 76 лет около Земли появляется большая комета. Она называется кометой Галлея. Последний раз
еѐ наблюдали в 1986 году. В каком году комета Галлея появится около Земли в следующий раз?
 Петя насчитал на небе 8 звѐзд, а Миша –13. На сколько больше звѐзд увидел Миша, чем Петя?
 На Луне сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. Следовательно, вы весили бы там в 6 раз меньше.
Зная свой вес на Земле, узнайте, сколько бы вы весили на Луне?
 Масса второго искусственного спутника Земли 508 кг, он был на 425 кг тяжелее первого искусственного
спутника. Какова масса третьего искусственного спутника, если масса трѐх спутников Земли 1918 кг?
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3. Окружающий мир.
1. Готовим любой урок по теме космоса.
2. Просмотр фильмов о планетах, спутниках и чѐрных дырах.
3. Просмотр фильмов и презентаций о созвездиях.
4. Чтение.
Чтение рассказа Виктора Мороза «Расскажите детям о космосе».
Работа с текстом (примерные вопросы):
1. Что такое «зодиак»? Сколько в нѐм созвездий? Найдите в тексте и зачитайте, как его описывает автор.
2. Какое самое известное созвездие?
3. Найдите и прочитайте строку, в которой говорится о том, как это созвездие называли в древние времена.
4. Что такое «Млечный путь»?
5. …и.т.д.
Технология:
Изготовление звѐзд, планет для украшения зала.
Музыка:
Разучивание песен, танцев, выступлений, согласно сценарию «Балла пришельцев».
Метапредметные УУД:
Просматриваем мультфильм «Тайна третьей планеты» и готовим задания для своей параллели.
2 классы - готовят вопросы по просмотренному мультфильму.
3 классы - викторины.
4 классы - кроссворды.
Затем меняются заданиями каждый в своей параллели и в конце недели подводим итог работы.
Конкурс поделок «Мир космоса глазами детей».
Номинации:
1. Лучший космический корабль.
2. Лучший НЛО.
3. Лучший пришелец.
Неделя юного исследователя:
Дети готовят рефераты, доклады, сообщения и исследовательские работы на тему космоса.
Заключительный этап работы:
Заканчиваем мероприятие балом пришельцев в конце октября. Там же будет проведѐн интеллектуальный
марафон, на котором пятеро лучших представителей от каждого класса будут соревноваться в космических
знаниях, полученных за прошедший месяц. По итогам всех конкурсов будет проведено награждение всех участников и победителей. Без наград не остаѐтся ни один ребѐнок.
Использованные интернет-ресуры
https://znanio.ru/media/igra_puteshestvie_po_vselennoj_5_klass-26667/32521
http://lusana.ru/presentation/6895
http://nsc.1september.ru/article.php?id=200201302
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-klassov-po-matematike-intellektualniy-marafon-kosmicheskiy-patrul2127494.html
5. https://infourok.ru/material.html?mid=22259
6. https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-matematike-puteshestvie-po-planetam-1318958.html
7. https://infourok.ru/user/elgina-evgeniya-viktorovna
8. https://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/12/intellektualnaya-igra-zemlya-kosmos
9. https://znanija.com/task/15056242
10. https://znanija.com/task/6796524
11. https://znanija.com/task/6903275
12. https://znanija.com/task/6911054
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. В статье проведѐн анализ понятия «безопасный образ жизни», определена возможная область его применения, исследована административно-правовая документация, закрепляющая формирование в
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Введение. В современном мире здоровью и жизни человека уделяется особое внимание. С ростом негативных факторов окружающей среды (загрязнение среды обитания различными веществами, повышенный уровень
шума, приводящий к возникновению «хронического» стресса, сохранение распространѐнности преступности,
повсеместное развитие и распространение техники, рост числа природных катаклизмов и аномалий и т.д.) могут возникнуть различные ситуации способные привести к смерти человека. Поэтому особое место занимает
система мероприятий, направленных на исключение опасных для жизни факторов. В первую очередь это формирование у человека безопасного образа жизни. Поскольку безопасный образ жизни – это комплексный подход к осуществлению своей жизнедеятельности, то важно заложить основы такого образа жизни как можно
раньше, ещѐ в начальной школе.
Цель работы – провести комплексное исследование формирования у младших школьников безопасного образа жизни в учебной деятельности
Задачи работы:
1. Провести анализ понятия «безопасный образ жизни».
2. Изучить административно-правовую документацию, связанную с формированием безопасного образа
жизни в начальной школе.
3. Оценить пути формирования безопасного образа жизни в процессе учебной деятельности.
Сущность понятия «безопасный образ жизни». Поскольку понятие «безопасный образ жизни» введено в
документацию, регламентирующую осуществление педагогической деятельности сравнительно недавно, то его
определение требует дальнейших уточнений. Однако при анализе педагогической литературы по этой тематике
существуют авторские трактовки, дающие понимание о смысле и области применения данного термина.
Наиболее полно раскрывает данное понятие Гафнер В.В.: «Безопасный образ жизни человека» - основанная
на повседневном выполнении норм и правил безопасности устойчивая во времени индивидуальная форма поведения человека, которая отражает его систему социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений,
и обеспечивает сохранение жизни» [1].
Образ жизни индивида включает в себя [4].:
1. Совокупность определенных потребностей, интересов, мотивов, побуждающих его к жизнедеятельности;
2. Ментальность, волю и другие способности;
3. Виды жизнедеятельности, в которых реализуются мотивы, способности, условия их реализации (семейная, бытовая, трудовая, политическая и т.п.);
4. Предметную среду, в которой реализуется его жизнедеятельность и которая становится средством удовлетворения его потребностей, интересов, целей.
Как видно из вышесказанного, что это крайне объѐмное понятие, непосредственно связанное с личностными
и психологическими особенностями индивида. Можно сделать вывод, что безопасный образ жизни – это качественное понимание всех осуществляемых человеком действий с целью сохранить жизнь и здоровье не только
самого себя, но и окружающих людей. Именно поэтому важно проводить работу по формированию этого образа как можно раньше.
Если же рассматривать менее детально, на обыденном уровне, то безопасный образ жизни – это умение человека избегать опасных для жизни последствий при принятии различных решений. Это может включать как
выполнение требований правил дорожного движения, умение грамотно оценивать возникающие опасные ситуации и умение адекватно на них реагировать. Для учащихся начальной школы это особенно важно, так эти
умения помогут сохранить не только жизнь ребѐнка, но и избежать различных травм. Последнее также имеет
важное значение, поскольку травматизм в детском возрасте может стать причиной нарушения не только физического, но и психического развития (привести к возникновению различных психологических расстройств, возникших вследствие стресса и т.д.).
Опять же, безопасный образ поведения фактически складывается из адекватного воспитания ребѐнка в семье. Например, обучение его тому, как правильно переходить проезжую часть, в каких местах разрешено играть, а в каких нет, запрет использовать различные опасные вещества и источники огня, которые могут привести к пожару, а впоследствии и к гибели ребѐнка.
Безусловно, ребѐнок не может полностью понимать потенциальную опасность тех или различных вещей или
схем поведения, поэтому важно объяснить, почему в той или иной ситуации нужно поступить именно так. И в
этом плане огромное преимущество имеет учитель начальной школы, так как он обладает существенными педагогическими знаниями, необходимыми для корректного объяснения ребѐнку основ безопасного поведения.
Административно-правовые основы формирования безопасного образа жизни в начальной школе.
Образование и в целом осуществление какой-либо педагогической деятельности, в том числе в начальной школе, регламентируется различными правовыми актами. Основополагающий юридический акт в сфере образования – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Данный документ регламентирует все отношения между участниками образовательной деятельности, возникающие в образовательной среде, организацию образовательного процесса, возможность внесения в образовательную программу изменений и т.д. Также ФЗ устанавливает цели образования, воспитания и обучения в Российской Федерации, среди которых также имеется пункт о цели образования – научить учащегося основам здорового образа жизни.
Согласно статье 66: Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (ов-
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ладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни) [3].
Другим примером правой основы формирования безопасного образа жизни являются: федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Они представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Так ФГОС определяет здоровье учащихся как одно из самых первостепенных результатов образовательной
деятельности, а собственно меры, направленные на укрепление и сохранение здоровья – одного из важнейших
направлений деятельности современной школы.
В требования федеральных государственных стандартов к освоению предметов начального общего образования входят личностные результаты. Они состоят из следующих результатов: приобретение и освоение правил
безопасного и рационального поведения в чрезвычайных ситуациях, имеющих угрозу для жизни и здоровья,
норм поведения на общественном транспорте, на дорогах, а также создание понимания ценности здорового и
безопасного образа жизни.
По отдельным предметам существуют более конкретные и детальные описания достижений по формированию БОЖ. К таким относятся предметы окружающий мир и физическая культура.
Так в предмете окружающий мир имеется такой достигаемый результат образования: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
В рамках предмета «Физическая культура» также прописываются необходимые практические результаты
обучения, необходимые для ведения безопасного образа жизни.
Кроме этого, в ФГОС НОО конечная оценка успешности приобретѐнных знаний, получаемых в процессе
обучения, обязана учитывать подготовленность к решению различных задач (например, учебно-практических
или учебно-познавательных) на основе комплекса приобретѐнных знаний об основах здорового и безопасного
образа жизни.
К другой административно-правовой документации можно отнести различные акты, регламентирующие ведение образовательного процесса и предъявляющие требования по безопасному осуществлению образовательной деятельности. Это предотвращает потенциальную опасность, возникающую во время нахождения ребѐнка в
школе, и также подразумевает обучение нормам и правилам, которые необходимы для ведения безопасного
образа жизни. К таковым можно отнести, к примеру, СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» и др.
Возможности формирования БОЖ в учебной деятельности. В современных условиях, задачи по сохранению здоровья детей, формированию у них культуры безопасного и связанного с ним здорового образа жизни
являются важной частью развития системы начального образования.
Работа учителя начальной школы является целенаправленной и системной деятельностью, строится на основе программы воспитания образовательного учреждения. Учитель начальных классов является, помимо прочего, и классным руководителем и учителем по основным предметам.
В процессе урока учитель имеет возможность использовать физкультминутки. Они позволяют добиться
лучшего усвоения материала, сохранить и укрепить здоровье обучающихся. Физкультминутка должна проводиться на каждом занятии в течение 2–3 минут [2].
Внеклассная работа также способствует формированию у детей безопасного образа жизни. Она проводится
во внеурочное время. Основным содержанием внеклассных занятий с детьми выступает материал учебной программы по физической культуре, который используется с целью совершенствования умений и навыков обучающихся в выполнении различных упражнений. Во внеклассных мероприятиях самое значительное время отводится играм [5].
Также во внеклассной деятельности могут быть организованы тематические классные часы, которые несут
цель научить ребѐнка поведению в опасных ситуациях. Могут быть привлечены работники различных структур: полиции, работников здравоохранения и МЧС.
Однако особую роль по формированию безопасного образа жизни у школьников начальной школы имеет
грамотное построение образовательной программы - обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасным
поведением в опасных для здоровья ситуациях, правильное (с педагогической точки зрения) объяснение, почему именно такая модель поведения в определѐнной ситуации является наиболее оптимальной и рациональной и
др.
Причѐм обсуждение этих проблем возможно по широкому профилю предметов: начиная с ориентированных
на просвещение именно в этой области предметов (Окружающий мир), до уроков русского языка. Также, к
примеру, в курсе «Технология» знакомство инструментов происходит с основ безопасного обращения с ними.
Заключение. Можно сделать вывод, что безопасный образ жизни – это качественное понимание всех осуществляемых человеком действий с целью сохранить жизнь и здоровье не только самого себя, но и окружающих людей.
Включает в себя осознанный выбор определѐнной, рациональной и безопасной модели поведения в опасной
для здоровья и жизни не только чрезвычайной, но и в повседневной ситуации.
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Главной задачей учителя младших классов для решения этой важной задачи является формирование у обучающихся культуры безопасного образа жизни.
Получение основных навыков ведения безопасного образа жизни являются планируемыми обязательными
результатами обучения в ходе образовательной деятельности. Данные результаты прописаны в административно-правовой документации, регламентирующей процесс обучения учащихся начальных школ.
1.
2.
3.
4.
8.
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УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА «ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?»
Ольшевская Елена Владимировна,
учитель;
МБОУ «СОШ №90», г. Кемерово
Предмет, класс: окружающий мир, 2 класс.
УМК: «Начальная школа 21 века».
Тема урока: «Что такое семья?»
Цель урока: Формирование у учащихся представления о семье.
Формы работы: фронтальная, в группах.
Ресурсы:
- экран, компьютер;
- презентация к уроку;
- учебник: УМК «Начальная школа 21 века» «Окружающий мир», 2 класс,1 ч. Автор: Н.Ф.Виноградова
«Вентана-Граф», 2018;
- тетрадь для проверочных работ: УМК «Начальная школа 21 века» «Окружающий мир», 2 класс,1 ч. Автор:
Н.Ф.Виноградова «Вентана-Граф», 2018;
- раздаточный материал (карточки с заданиями).
Планируемые образовательные результаты:
Личностные:
 Развитие познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение данной темы;
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 Развитие осознания необходимости культуры общения в семье;
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
 формировать умение оформлять свои мысли в устной речи;
 формировать умение слушать, понимать речь других, участвовать в диалоге;
 формирование умение работать в группах.
Познавательные:
 формировать умение находить необходимую информацию;
 формировать умение перерабатывать информацию и делать простые выводы;
 формировать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной речи;
 формировать общеучебные умения (анализ, синтез, сравнение).
Регулятивные:
 формировать умение определять цель учебной деятельности;
 формировать умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;
 формировать умение контролировать свою деятельность, делать самопроверку;
 формировать умение преодолевать учебные трудности, адекватно реагировать на ошибки.
Предметные:
 Различать понятия «семья», «семейный коллектив», «поколение», «старшее поколение, «среднее поколение», «младшее поколение» «близкие родственники»;
 Уметь различать родственные взаимосвязи;
 Отбирать из предложенных важные для семейной жизни условия;
 Определять роль семьи в жизни человека.
1. Организационный момент.
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Учитель: Прозвенел звонок веселый.
Учащиеся: Мы начать урок готовы.
2. Определение темы урока, целеполагание.
- Чтобы узнать тему нашего урока, предлагаю разгадать ребус:
Это слово каждый знает
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю букву «Я»
И получится (СЕМЬЯ).
- Сформулируйте тему урока.
- Правильно тема нашего урока «Что такое семья?»
- Прочитайте слова. (Семья, близкие родственники, поколение)
- Определите учебные задачи нашего урока? (Что такое семья? Кто такие близкие родственники? Что такое
поколение?)
3. Знакомство с новым материалом. Что такое семья?
- Что такое семья?
- Для чего человеку нужна семья? (В семье человек получает любовь, понимание, заботу, доверие, уважение)
- Выясним значение слова «семья» в Большой энциклопедии (Семья - это группа живущих вместе близких
родственников).
4. Кто такие близкие родственники?
- Что бы ответить на вопрос, кто такие близкие родственники, я предлагаю вам в группах разгадать несколько загадок.
Кто нежнее всех на свете?
Кто готовит нам обед?
И кого так любят дети?
И кого прекрасней нет?
Кто читает на ночь книжки?
Разгребая горы хлама.
Не ругает нас с братишкой.
Кто же это? Наша........(МАМА)
Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, Это наш любимый.....(ПАПА)
Кто носки внучатам свяжет,
Сказку старую расскажет,
С медом даст оладушки?
- Это наша.............( БАБУШКА)
Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии много лет
Нестареющий наш,,,,,,,,,.(ДЕД)
Я этим человеком очень-очень горжусь
И в этом всем с радостью вновь признаюсь!
Знакомы с рожденья и с детства дружны,
Поэтому очень друг другу нужны!
Спасибо за то, что ты добр и умѐн,
Отзывчив, надѐжен, красив и силѐн!
Готов ты помочь и понять меня рад,
Ты – самый хороший и преданный ....(БРАТ)
Со мною всегда она рядом,
Как может смягчает беду.
Спасибо вам, папа и мама,
Что мне подарили......(СЕСТРУ)
- Проверим, что у вас получилось, заполним схему.
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- Каких ещѐ родственников вы знаете?
- Кем вам приходится брат папы или мамы? (Дядей)
- Кем вам приходится сестра папы или мамы? (Тетей)
- Кем приходится мама и папа бабушки или дедушки? (прабабушка, прадедушка)
- Кем приходится сын или дочь вашей тети или дяди? (двоюродный брат, двоюродная сестра).
- Продолжим работу в группах. Проанализируйте текст. Напиши название родственников.
Семья Коли состоит из мамы, папы, папиной мамы, маминой сестры и дочки мамы и папы – маленькой
Дашеньки.
Папина мама приходится Коле - _____________________
Дашенька приходится Коле - ________________________
Мамина сестра приходится Коле - ___________________
5. Физминутка.
- Поиграем в игру, я буду вам задавать вопросы относительно вашей семьи. Вы отвечаете «да» или «нет».
Если «да» - хлопаете в ладоши, если «Нет» - в ладоши хлопать не надо.
- Кто делится с семьей своей радостью и горем?
-Кто обращается за помощью и советом к близким родственникам?
- Кто скучает по близким, уезжая из дома?
- В чьей семье проводят вместе свободное время?
- В чьей семье заботятся друг о друге?
- У кого нет секретов от родителей?
- Кто помогает маме готовить обед, наводить порядок в доме?
- Кто помогает папе в хозяйственных делах?
- Кто любит свою семью, дорожит ей!
- Молодцы! Я могу сделать вывод, что у вас крепкие и дружные семьи!
6. Что объединяет членов семьи?
- Как выдумаете, что общего у близких и родных людей? (Живут в одной квартире, ведут общее хозяйство,
вместе отдыхают, проводят свободное время, заботятся друг о друге)
- Продолжим работу в группах. Прочитайте предложения и отметьте те, которые могут быть признаком
хорошей и дружной семьи.
Члены семьи каждый день ссорятся, обижают друг друга.
Члены семьи любят и заботятся друг о друге.
Живут в одной квартире.
Для каждого члена семьи своя отдельная квартира.
Вместе занимаются домашним хозяйством.
Каждый член семьи отдыхает отдельно.
Младшие уважают старших.
Вместе отдыхают и проводят свое свободное время.
Все сложные вопросы решаются сообща.
У каждого члена семьи свое хозяйство.
7. Что такое поколение?
- Что такое поколение семьи?
- Найдем ответ в учебнике на стр.73 (Поколение – одновременно живущие люди близкого возраста).
- Продолжаем работу в группах. Прочитайте внимательно текст, определите, сколько поколений в семье
мальчика Саши.
У Саши большая семья. У него есть старший брат и младшая сестра, бабушка и дедушка. С ними еще живет бабушка его мамы и тѐтя его папы. Сколько поколений в семье Саши?
- Продолжаем работу в группах. Рассмотрите рисунки в тетради «Окружающий мир», с.31 определите, какую семью можно отнести к однопоколенной, двухпоколенной, многопоколенной. Объясните свой выбор.
8. Рефлексия.
- Назовите тему нашего урока?
- Вспомните учебные задачи нашего урока?
- Оцените свою работу, для этого вам надо отвечая на вопросы поставить + или –.
1. Я узнал много нового…
2. Мне это пригодится в жизни…
3. На уроке было над чем подумать…

85

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
4. На все вопросы, возникшие в ходе урока, я получил ответы…
5. Я доволен своей работой на уроке…
- Поднимите руку, кто поставил 2 плюса, 3 , 4, 5…
© Ольшевская Е. В., 2018

УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сабельникова Екатерина Александровна,
учитель начальных классов;
МБОУ «Тальжинская ООШ»
Анотация статьи: В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Уровень
готовности ребѐнка к школе может быть и высоким и очень низким. В начале обучения каждому ученику представляется возможность работать в присущем ему темпе. Объем работы школьников увеличивается постепенно. В своей работе подчеркиваю достоинства и успехи обучающихся, стараюсь наладить их отношения со сверстниками, не допускаю авторитарный стиль общения с детьми, учитываю возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни (сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость
и т.д.) предполагают, что для них очень сложны статистические нагрузки, ограничение двигательного режима,
быстрое переключение с одного вида деятельности на другой.
Ключевые слова: индивидуальные особенности ребенка, Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, уровень готовности ребѐнка к школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в качестве результатов освоения образовательной программы определяет личностные, метапредметные и предметные результаты.
Вместе с тем диагностика личностных и метапредметных результатов, т.е. универсальных учебных действий
обучающихся:
- познавательных,
- регулятивных,
- коммуникативных,
в настоящее время практически не разработана.
Образовательная система «Школа2100» занимается решением данной проблемы с 2004 года и предлагает
учителям, родителям диагностические материалы, позволяющие выявить, насколько успешно формируются
УУД у каждого ребѐнка, как идѐт его личностное развитие.
Данная диагностика разработана для обучающихся 1-х классов, она представляет собой интегрированную
работу из 11 заданий на выявление метапредметных (регулятивных и познавательных УУД) и личностных результатов.
Рекомендуется выполнять работу в заданной последовательности в течение одного урока. Перед выполнением работы проводится краткий инструктаж. Если ученик не может выполнить очередное задание, он должен
перейти к следующему. Если он не успел выполнить работу за отведѐнное время, необходимо дать ребѐнку
возможность закончить еѐ выполнение.
Проверка работ проводится с помощью приложенных к каждому варианту верных ответов и ключей оценивания. Баллы, полученные учеником, не переводятся в отметки. Для учителей и родителей они являются показателем того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у ребѐнка и что нужно сделать,
чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов позволит увидеть уровень
результатов каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и даст возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.
Личностные результаты, в соответствии с ФГОС, не обрабатываются как индивидуальные (не доводятся до
сведения детей и родителей). Они оцениваются и осмысливаются педагогом для класса в целом.
В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Уровень готовности ребѐнка к
школе может быть и высоким и очень низким. У некоторых первоклассников не сформированы школьнозначимые функции:
1) многие быстро утомляются,
2) с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля.
3) Разные приходят ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-волевого развития.
В начале обучения каждому ученику представляется возможность работать в присущем ему темпе. Объем
работы школьников увеличивается постепенно. В своей работе подчеркиваю достоинства и успехи обучающихся, стараюсь наладить их отношения со сверстниками, не допускаю авторитарный стиль общения с детьми,
учитываю возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни (сложность произвольной
регуляции деятельности, быстрая утомляемость и т.д.) предполагают, что для них очень сложны статистические
нагрузки, ограничение двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности на другой.
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Для первоклассников очень актуальны такие виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном
детстве, поэтому активно включаю игру в учебный процесс. На уроках используют два вида игр - ролевые и
игры с правилами.
Учитывая наглядно-образный характер мышления обучающихся этого возраста, существенное место на
уроках отводится моделирующей деятельности со схемами, моделями звуков, слогов и слов, геометрическими
формами, объектами природы и т.д. В своей работе использую следующие формы индивидуальной дифференцированной работы в первом классе:
- задания разной трудности;
- специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие мышления, речи, воображения, внимания, памяти, занимающие необходимую часть урока, при этом дети обучаются в паре, группе, чтобы коллективно решить ту или иную логическую или творческую задачу;
- предлагается детям на уроках дополнительный материал, который создает благоприятный интеллектуальный и эмоциональный фон обучения.
Одним из благоприятных факторов для учѐта индивидуальных различий в познавательной деятельности
обучающихся как условия достижения планируемых результатов учебной деятельности мною были проанализированы данные диагностики о готовности каждого ученика к школе. Исходя из этого и из получаемых результатов каждого урока строилась индивидуальная работа с обучающимися.
Сразу был заведѐн журнал учѐта по индивидуальной работе с учениками, куда своевременно вносились темы занятий. А также на каждого ученика заведена отдельная папка с используемыми материалами, индивидуальными тетрадями.
И ещѐ одним немаловажным аспектом в индивидуальной работе были консультации у школьного психолога
по каждому ученику моего класса.
Необходимо отметить и тот факт, что школьный психолог также систематически и плодотворно занималась
с детьми, согласно утверждѐнному графику и плану работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Библиографический список
Алексашина О. Ура! У нас зачет! // Начальная школа. – 2001. - № 30. - С.3 -15.
Алешина Г.Н., Савинцева Н.В. Тесты как форма контроля. // Начальная школа.- 1993. -№ 1. - С.42-45.
Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для
учителя / под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010.
Вапняр Н.Ф. Задания к учебнику математики 2 класса. – М.- 2002.
Виноградова Н.Ф. Обсуждаем проблему контроля и оценки в начальной школе. // Начальная школа. -1999. - № 8- С.58-64.
Воронцов А.Б. Некоторые подходы к вопросу контроля и оценки учебной деятельности учащихся. // Начальная школа.-1999. - № 7 С.61-71.
Данилова Д.Д., Якунина Е.А. Что меняют в школе новые правила оценивания.// Начальная школа.- 2005.- № 6.- С. 21 -32
Дробышев Ю.А. Олимпиады по математике: 1-4 классы. - М.: Издательство «Первое сентября», 2004.-96 с.
Дурова А.И. Стимулирующая оценочная система в условиях безотметочного обучения в начальной школе. // Начальная школа.- 2005.№ 8.- С.54 -58.
Дусавицкий А.К. Психологическая характеристика отметки как мотива учения //Ветник Харьковского университета. - № 122 – Психология-Вып.8-Харьков.- 1975.
Заика Е.В., Репкина Г.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. – Томск.- 1993.
Корепанова М.В. Диагностика развития и воспитания детей в Образовательной системе «Школа 2100». // Начальная школа.- 2005.- №
6.- с.46-52.
МОРФ «Методическое письмо» от 19.11.98 № 1561 /14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».// Начальная
школа. – 1999. -№ 3. - С.5-12.
МОРФ Методические рекомендации по проведению эксперимента по совершенствованию структуры и содержания образования. //
Начальная школа. – 2001. - № 28. – С. 5-12.
Немов Г.С. Психология. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. В 2 кн. Кн.2 Психология образования.- М.:
Просвещение: Владос. - 1994.
Нечаева Н., Чураков Р., Чуракова Н. Контрольные и проверочные работы по системе Л.В.Занкова. // Начальная школа.- 2000. -№ 15. –
С.1-32.
Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: Сфера. - 1996.
Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Часть 1.- М.: Компания С-инфо Лтд, фирма «Баллас», 2005.
Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Часть 2.- М.: Компания С-инфо Лтд, фирма «Баллас». - 2005.
Подласый И.П. Педагогика: Учебник для студентов высших учебных заведений.- М.: Просвещение: Гуманит. Изд.центр Владос, 1996.
Полонский В.М. Оценка знаний школьников. – М.: Знание. - 1981.
В. Философия оценки. // Учительская газета. –2002.- № 12. - С.8- 9.

© Сабельникова Екатерина Александровна, 2018

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗГЛЯД ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Усова Светлана Николаевна,
педагог-психолог;
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»
C каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые имеют отклонения от
условной возрастной нормы; это не только часто болеющие дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой памятью,
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повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП).
Они нуждаются в специализированной помощи, индивидуальной программе, особом режиме.
Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Дети с ОВЗ (умственно отсталые (все степени), с задержкой психического развития (ЗПР)) - это многочисленная группа социально не защищенных граждан. Им автоматически приписывается статус людей второго
сорта. Они вырастают с ущербной психикой, часто со злобой на окружающий мир.
Все больше осознается, что психофизические нарушения не отрицают человеческой сущности, способности
чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и способности.
Актуальность.
На сегодняшний день увеличено внимание к вопросам охраны здоровья детей, создание системы личностноориентированного образования для детей c ОВЗ.
Проблема.
Принятие индивидуальности каждого ребѐнка и создание ему таких условий обучения, которые необходимы
для удовлетворения его особых потребностей.
Цель – выстраивание системы работы в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и их семьями для качественной подготовки детей к полноценной жизни в
обществе, формирование у них уверенности в своих силах.
Задачи:
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся по АООП вариант 7.1 и вариант
7.2.;
- формирование социально адаптированной, гармонично развитой личности;
- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его целенаправленное продвижение
относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального и личностного саморазвития;
- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья.
Ожидаемые результаты:
 положительная динамика в развитии детей;
 успешная социальная адаптация детей с ОВЗ.
Исследования ученых (Л.С. Выготский, М.Ф. Гнездилов, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков,
Ф.М.Новик, В.Г. Петрова, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и др.) свидетельствуют о значительном потенциале детей
с ограниченными возможностями здоровья, резерве здоровых качеств, которые могут проявиться в благоприятных условиях системы образования и являться основой их социализации.
Содержание и формы работы детей с ОВЗ в нашей школе направлены на создание системы комплексной
помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и
путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на
этапе решения проблемы.
Основными принципами коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном учреждении
являются:
1. соблюдение интересов ребенка;
2. системность;
3. непрерывность;
4. вариативность;
5. рекомендательный характер оказания помощи.
Алгоритм сопровождения обучающегося:
 Запрос на обследование ребенка (по решению ПМП консилиума);
 Обследование ребенка (всеми специалистами ПМПк);
 Направление ребенка в Территориальную ПМПК№1 для определения образовательного маршрута и необходимой коррекционной помощи;
 Заявление родителя;
 Проведение коррекционно-развивающей работы;
 Повторное обследование для отслеживания динамики развития.
В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся ОВЗ.
Вся работа осуществляется планомерно и целенаправленно. На основании положения о работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, приказом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5», определяющим основные направления работы с детьми с ОВЗ разработан индивидуальный образовательный маршрут.
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности школьника (состояние здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы).
Коллективом специалистов школьного ПМП консилиума:
 составляется индивидуальный учебный план;
 составляется индивидуальный маршрут;
 координируется деятельность узких специалистов, обобщаются их рекомендации;
 определяется срок повторного заседания ПМП консилиума с анализом выполнения рекомендаций.
Индивидуальный образовательный маршрут составляется на обучающегося с ОВЗ на учебный год и содержит реальные, конкретные цели, задачи и учебный материал, находящийся в зоне его ближайшего развития.
С учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся создается комфортный психоэмоциональный
режим обучения, который способствует сотрудничеству («ученик - учитель», «ученик - ученик»).
На начало 2018 – 2019 учебного года учеников с особыми потребностями в школе 41 чел. (начальное звено
школы).
Важно, что на начальном этапе коррекционно-развивающей работы необходимо вызвать интерес, готовность и способность к сотрудничеству с педагогом, умение выполнять задания.
По результатам диагностического обследования у обучающихся с ОВЗ выявлены нарушения интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности (память, внимание, мышление, восприятие, речь, ограниченность сведений об окружающем мире, остается ведущей игровая мотивация). Слабо развита произвольная сфера (умение сосредоточиться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу). Ребенок очень быстро устает и истощается. Всем детям необходима организующая и стимулирующая
помощь.
С детьми с особыми потребностями проводятся коррекционно-развивающие занятия направленные на повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, познание своих личностных особенностей.
Работа с педагогами
1. Повышение профессиональной компетентности;
2. Формирование навыков командной работы;
3. Формирование психологической культуры.
Основными задачами психологического просвещения педагогов являются раскрытие «слабых» и «сильных»
сторон когнитивного и личностного развития ребѐнка, определение способов компенсации трудностей, выработка наиболее адекватных путей взаимодействия педагога с ребѐнком.
Работа с родителями
Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. Знание законов психического развития ребенка и умение использовать их на практике необходимы для того, чтобы, опираясь на них,
грамотно реализовывать основные цели и задачи социально-реабилитационного процесса.
Консультации, которые проводятся индивидуально с каждой семьей, помогают решить многие вопросы и
избежать ошибок в воспитании.
Важно, что положительные результаты достигаются длительной работой и в тесном сотрудничестве всех
участников образовательного процесса.
Заключение
В заключение отмечу, что хорошая успеваемость учащегося с ОВЗ, в начальном звене школы, не может являться достаточным критерием для оценки эффективности учебно-воспитательного процесса. О соответствии
результатов заявленным целям – социализации и самоопределения посредством образования – можно говорить
лишь в том случае, если в самосознании учащегося с отклонениями развития произошел переход от дефектоориентированной позиции к позиции, включающей в себя знание и позитивную оценку своих способностей и
потенциальных возможностей, потребность постоянного самосовершенствования.
Мой опыт работы над данной проблемой показывает, что целенаправленное использование индивидуальных
образовательных маршрутов в коррекционно-развивающей работе приводит к успешной социальной адаптации
и развитию детей с ОВЗ. У них вырабатываются те же компетентности, которые присущи здоровым детям нашего общества.
© Усова С. Н., 2018

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Албегова Алла Владимировна,
учитель физической культуры;
ГБОУ СОШ № 47 г. Владикавказ
Вегетососудистая дистония — это нарушение регуляции нервной вегетативной системы, сосудистого тонуса. Развиваться она может из-за хронического переутомления, гиподинамии, генетического фактора, интоксикации, у подростков в период полового созревания и т. д.

89

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Протекает дистония как при повышенном артериальном давлении (гипертонический тип), так и при пониженном (гипотонический), хотя существует смешанный тип – неустойчивое давление с частыми колебаниями.
У детей сосудистая дистония развивается вследствие процессов акселерации (ускоренного физического развития), то есть явно опережающий норму. Это состояние объясняется несоответствием между темпами развития массы тела, двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Система кровообращения и функциональные возможности сердца не могут обеспечить потребности двигательного аппарата, особенно при физической нагрузке.
Поэтому дети с таким диагнозом освобождаются от физкультуры в школе. Увы, это вынужденная, но необходимая мера, так как известны случаи серьезных осложнений на уроках физкультуры, особенно во время соревнований или просто быстрого бега.
Однако полный запрет двигательной активности тоже не выход из создавшегося положения – гиподинамия
только усугубит ситуацию. Поэтому дети с вегетососудистой дистонией (так же, как и взрослые) обязательно
должны получать свою порцию физической нагрузки. Какую? Аэробную, например, и в оптимальной дозировке.
Именно циклические аэробные упражнения помогут справиться с нарушениями регуляции сосудистого тонуса. Причем независимо от типа вегетососудистой дистонии, циклическая тренировка (ходьба, бег) приводит к
улучшению регуляторных процессов центральной нервной системы и таким образом нормализует артериальное
давление, то есть повышенное – снижает, а пониженное – повышает. Поэтому аэробная тренировка с успехом
используется при любом типе дистонии. И всегда физическая тренировка благоприятно влияла на течение заболевания.
Легче всего коррекции поддается гипертонический тип вегетососудистой дистонии. Пониженное давление
крови более устойчиво, но и в этом случае при регулярной тренировке в ходьбе или беге через 1–2 года наблюдается явное улучшение вплоть до нормализации сосудистого тонуса.
А циклические виды упражнений (гимнастика, спортивные игры) не подходят для борьбы с этим видом патологии, потому что сопровождаются большими перепадами интенсивности нагрузки и артериального давления
(в играх – при ускорениях, в гимнастике – при перемене положения тела, в силовых упражнениях – при натуживании). Поэтому дети, страдающие дистонией, должны быть освобождены от основной программы по физкультуре, но не от уроков физкультуры в школе, и заниматься в группе для ослабленных детей, где осваивается
особая, облегченная программа (вместо бега в полную силу — ходьба или бег чередующийся с ходьбой, вместо
силовых упражнений – упражнения на развитие гибкости). Но это, конечно, в идеале.
Что же можно самостоятельно предпринять для борьбы с данным недугом?
Специалисты также советуют совершать прогулки, во время которых ходьба будет чередоваться с короткими отрезками в 20-30 м медленного бега (бега трусцой): вначале в течение 20-30 минут, постепенно доведя их
продолжительность до 40 минут 3-4 раза в неделю. Если этого не делать, то через несколько лет, в период полового созревания, сосудистые нарушения могут усугубиться.
Дополнительно к этому рекомендуется заняться закаливанием. Полезны обтирания или обливания водой
комнатной температуры с постепенным ее понижением, сон в прохладной, хорошо проветренной комнате. При
пониженном давлении (о чем говорят обморочные состояния) после консультации с педиатром можно начать
принимать какие-либо адаптогены типа элеутерококка, лимонника китайского. Не помешают также витамины и
микроэлементы.
© Албегова А.В., 2018

ПОНЯТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЕГО ВИДЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РАЗВИТИЕ
Андреева Светлана Евгеньевна,
учитель черчения;
МАОУ школа № 30 им. Л.Л. Антоновой
В современной научной педагогической и психологической литературе изучению творчества, креативности
и творческого мышления уделяется довольно большое внимание. Однако в ней прослеживается отсутствие согласованности в понимании различными исследователями смысла, определения, а также методик диагностики и
развития этих психолого-педагогических категорий. Между тем история изучения данного вопроса насчитывает уже не одно столетие.
Этой проблемой занимались еще античные философы (Гераклит, Демокрит, Платон), выдвигая весьма прогрессивные для того времени идеи. Интересна, например, идея Платона, в чем-то предвосхитившая идею З.
Фрейда, изложенную в учении об эросе. Платон представляет, что человеческое творчество есть только момент
в достижении высшего, доступного человеку «умного» созерцания. Так, стремление к творчеству он сопоставляет со стремлением к рождению, и делает вывод, что и то и другое - разные виды одержимости, именуемые им
как «Эрос»[3].
Так в античном сознании творчество выступает в двух формах: как божественное - акт рождения (творения)
Космоса, и как человеческое - искусство, ремесло. В Средневековье создается предпосылка понимания творчества как создания чего-то небывалого, уникального и неповторимого. В эпоху Возрождения усиливается его
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антропологическое звучание. Философы рационалисты выделили некоторые компоненты творчества. Завершенная концепция творчества создается в XVIII веке И. Кантом. Творческой деятельностью называется продуктивная способность воображения. Усиливается предметно-практическое деятельностное видение творчества. Структура творческого процесса признается важнейшим моментом структуры сознания. Фридрих В. Шеллинг акцентировал внимание на том, что творческая способность воображения - есть единство сознательной и
бессознательной деятельности[4].
Одна из первых попыток дать психологический анализ процесса решения задач принадлежит ассоциативному направлению, рассматривающему ассоциацию идей и образов как основной механизм интеллектуальной
деятельности. Однако ассоциативная психология оказалась не в состоянии объяснить закономерности процесса
сознательного мышления и, в частности, творческого мышления[8].
Раздел «психология мышления» впервые выделяется психологами, относящимися к Вюрцбургской школе. В
противоположность ассоцианистам, представители этой школы (О.Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах) рассматривали
мышление как внутреннюю деятельность по решению задач[6].
Близок к Вюрцбургской школе был и О. Зельц, понимавший мышление как функционирование интеллектуальных операций. О. Зельц исследует процесс мышления, исходя из предположения единства механизмов репродуктивной и продуктивной деятельности, рассматривает творческую деятельность как основанную на перекомбинировании творческого опыта[10].
Нельзя обойти вниманием и психоаналитический подход к исследованию творческого мышления. В рамках
этого подхода впервые была предпринята попытка выделения фактора, лежащего в основе мыслительной активности. Основатель психоанализа и приверженец энергетической теории человека, З. Фрейд, считал, что
творческий продукт является результатом косвенного выражения сексуальной и агрессивной энергии, которой
не дали выразить себя более прямым путем. А. Адлер смещает акценты с сексуальной сферы на социальную. К.
Юнг рассматривал стремление к творчеству как часть базовой энергии либидо. Психоанализ впервые акцентировал важность проблемы мотивов и значимость бессознательного в мышлении[9].
В первой половине XX века в отечественной науке возрождается проблема сознательного и бессознательного в творческом процессе. П.П. Блонский, внесший значительный вклад для отечественной психологии в изучение памяти, воображения и мышления, возвращается к вопросам сознательного и бессознательного в творческом воображении. В своих исследованиях он приходит к выводу, что творчество, безусловно, является сознательным процессом, которому предшествует бессознательная работа воображения, вызывающая яркие, эмоциональные образы, что и называется вдохновением, озарением, творческой интуицией, но еще не творчеством.
«Творчество начинается лишь с того момента» - считает П.П. Блоский - «когда субъект становится в определенное отношение к этим образам, именно использует вышеописанные свойства их». То есть комбинирует эти
образы, их свойства, выделяет нужное, придавая создаваемому нужные эмоциональные оттенки, смысловую
направленность, естественно, что данные процессы происходят сознательно[1].
Впервые разделил мышление на два типа, такой американский ученый как Дж. Гилфорд. Он выделил: конвергентное и дивергентное мышление. Работая в рамках психометрического подхода Дж. Гилфорд придерживался такой концепции, при которой креативность представляется как универсальная познавательная способность. Дж. Гилфорд считал операцию дивергенции наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творческой способности.
Основоположником эмпирического подхода к исследованию индивидуальных качеств творческой личности
является Ф. Гальтон, который совместно с Ч. Пирсоном заложил основы психометрики и психодиагностики.
Впервые же применили психометрический метод для исследования креативности именно Дж. Гилфорд и
Э.П.Торранс. Они провели ряд исследований взаимосвязи интеллекта и креативности с применением тестов. В
результате эмпирических исследований Дж. Гилфорд и Э.П. Торранс сделали вывод о наличии положительной
корреляции между уровнями и креативности[7].
Однако более поздние исследования М. Воллаха и Н. Когана, которые также применили тестовый метод, но
при этом модифицировали его в соответствии со своим пониманием условий, благоприятных для проявления
креативности. В результате они пришли к выводу, что при соблюдении в ходе исследования условий, наиболее
приближенных к обычным жизненным ситуациям, корреляция креативности и тестового интеллекта будет
близка к нулю[6].
Э.П. Торранс приравнивал креативность к творческому мышлению, считая, что она связана, прежде всего, с
процессом решения проблемы. Рассматривая творческое мышление как естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или
незавершенности, Э.П. Торранс предполагал возможность выявлять как способности к творчеству, так и условия, облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты (результаты). Так, Э.П. Торранс разработал серию тестов на креативность «от дошкольников до взрослых», разработал программу развития творческих способностей детей.
Тесты сгруппированы в вербальную (словесную), избирательную (фигурную, рисуночную), звуковую и двигательную батареи, отражая различные проявления креативности в показателях беглости (скорости), гибкости,
оригинальности и разработанности идей и предполагают использование в практике обследований таких батарей
в целом.
Долгое время исследованием креативности занимался такой ученый XX века, как Эдвард де Боно, он подобно Дж. Гилфорду, выделяет два типа мышления. Однако, если Дж. Гилфорд выделял конвергентное и дивер-
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гентное мышление, где под последним подразумевается мышление творческое, преобразующее, то Э. де Боно
выделяет вертикальный и латеральный типы мышления, которые в определенной степени сходны с терминам
взятым Дж. Гилфордом[7].
С нашей точки зрения, наиболее фундаментальными исследованиями творчества являются те, которые изучают как результативные, так и процессуальные стороны творчества. Активными приверженцами этого подхода были еще Дж. Гилфорд и П. Торранс, и сейчас на необходимость учета как результативных, так и процессуальных сторон творчества указывают многие зарубежные и отечественные авторы.
В настоящее время имеется достаточно большое количество работ, посвященных изучению творческого
мышления, творчества, креативности. Разнообразие теоретических подходов к изучению этих феноменов оказалось так велико, что возникла необходимость в их классификации. Иерархически-уровневая классификация
подходов к изучению творческого мышления, позволяет осуществить анализ творческой деятельности и креативности субъекта как на интра-, так и на интериндивидуальном уровнях. В соответствии с этим выделяются
следующие основные подходы к изучению творческого мышления и креативности: психофизиологический,
когнитивный, личностный, экономико-прагматический подход, системный[2].
Необходимо сказать, что практически во всех подходах к изучению креативности и творческого мышления
широко используются психометрические методы, ориентированные на оценку различных параметров и характеристик творчества.
Таким образом, проследив историю изучения вопроса, с самого момента возникновения проблемы до современности, проследив эволюцию определения понятия, выделения определенных характеристик данных категорий, а также различных подходов к ним, нам необходимо сделать выводы.
С того момента, когда проблема творчества обозначилась в науке, вплоть до исследований Вюрцбургской
школы существовало лишь понятие «творчество», включавшее в себя и результативные и процессуальные и
личностные характеристики. После выделения Вюрцбургской школой раздела «психология мышления», возникает такое понятие как «творческое мышление», которое включает в себя иное смысловое наполнение и является иной категорией, нежели «творчество». Такое понятие как «креативность» впервые вводит Дж. Гилфорд.
В целом, можно выделить три основных подхода в соотнесении понятий «творчество» и «креативность».
Во-первых, понятия «творчество» и «креативность» рассматриваются как синонимы. Частично, на такое пересечение терминологии влияет двойственность английского «creativity», переводимого и как «творчество», и
как «креативность», в зависимости от контекста и области исследования.
Второе направление изучает креативность и творчество как отдельные феномены. Делается попытка разделить «творчество» и «креативность».
Третье направление связано с тем, что креативность выступает как отдельный аспект изучения творчества, и
рассматривается как потенциал человека.
Однако, все же, в современной отечественной науке чаще всего даются разные определения вышеупомянутых терминов. Творчество чаще всего понимается как вид продуктивной деятельности человека, порождающий
новые ценности, идеи, предметы, отличающиеся оригинальностью, а также как совокупность свойств личности,
где доминирующими являются опять же такие, как оригинальность, новизна, высокая продуктивность и т.п.
Креативность определяется чаще всего как способность к творчеству, иногда творческому мышлению.
Кроме того, многие исследователи выделяют такие понятия, как «малая креативность» и «большая креативность». К первой способен практически каждый субъект при решении нестандартных, сложных проблем и ситуаций, в своей повседневной деятельности. Результатом же второй являются глобальные открытия, имеющие
значение для развития мировой науки, культуры, и оставляющие след в истории. Некоторые ученые связывают
«большую креативность» с гениальностью, которую чаще всего определяют как высший уровень развития способностей (как общих, интеллектуальных, так и специальных), позволяющий достигать определенно нового в
той или иной сфере деятельности; творчество гениального человека имеет историческое и обязательно положительное значение[5].
Необходимо заметить, что любой подход к исследованию креативности и творчества затрагивает проблемы
психологии мышления, и в целом, вопросы творчества и креативности неразрывно связаны с вопросами психологии мышления. Так, Дж. Гилфорд определял креативность, прежде всего, как способность к дивергентному
(продуктивному, творческому) мышлению. Э. де Боно, чьи исследования посвящены развитию и диагностике
латерального мышления, также понимал под этим термином мышление творческое. Э.П. Торранс приравнивал
креативность к творческому мышлению.
Исходя из изученного нами материала, а также исследований ученых, занимавшихся вопросами творчества,
креативности и творческого мышления, в основном, Э.П. Торранса и его научной школы, мы определяем проблемой нашего исследования именно развитие творческого мышления.
Р.С. Немов определяет мышление как высший познавательный процесс, который представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности.
Отличием мышления от других психологических процессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта
задача задана[7].
Однако мы исходим, прежде всего, из того, как данный термин определен в педагогике. Согласно этому
мышление - познавательная деятельность личности, характеризующаяся обобщенным и опосредованным отражением действительности.
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Таким образом, опираясь на исследования проблемы мышления в психологии и педагогике, а так же беря за
основу исследования Э. де Боно, Э.П. Торранса и его научной школы, мы выводим следующее рабочее определение творческого мышления. Мы понимаем творческое мышление как познавательную деятельность личности, отличающуюся беглостью, гибкостью, оригинальностью, а также разработанностью идей, характеризующуюся обобщенным и опосредованным отражением действительности, важностью ее творческого преобразования.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМУЛ КИНЕМАТИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ»
Веселова Людмила Анатольевна,
учитель физики и математики 1 кв. категории;
МОУ «Ермишинская средняя школа», р.п. Ермишь, Рязанская область
Аннотация: Привитие умения самостоятельно решать задачи – одна из наиболее трудных проблем, требующих постоянного, пристального внимания учителя. Приучать к самостоятельному решению задач нужно
учащихся постепенно, начиная с выполнения отдельных несложных операций, затем переходя к выполнению
более трудных операций, а уже потом к самостоятельному решению задач.
Ключевые слова: конспект урока, решение задач, кинематика, равноускоренное движение, равномерное
движение, самостоятельная работа.
Цель урока: проверка понятий равномерное и равноускоренное движение, знания формул и умения объяснить их сущность, аргументировать свои суждения и применять приобретенные знания и умения при решении
задач.
Задачи: образовательная – закрепление навыков решения расчетных, графических и качественных задач;
развивающая – развитие умение объяснять физические явления и применять знания в новой ситуации; воспитательная – формирование навыков коллективной и самостоятельной работы учащихся.
Оборудование: таблица с основными формулами кинематики, комплект карточек для самостоятельной работы, мультимедийный проектор, компьютер, проектор, презентация. Демонстрационное: штатив с лапкой и
муфтой - 2 шт, металлический желоб - 2 шт, металлический шарик диаметром 2 см - 2 шт, бумажная лента с
дециметровыми делениями, деревянный брусок, нить, метроном.
Подготовка к уроку.
На стенде «Сегодня на уроке» развешены таблицы с основными формулами кинематики материальной точки.

На демонстрационном столе находятся, собранные заранее, три следующие установки:
 для демонстрации равнозамедленного движения;
 для демонстрации равномерного движения;
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 для демонстрации равноускоренного движения.

На левой половине классной доски следующая запись:

Комплект карточек к самостоятельной работе с прямоугольными вырезами, для записи ответов.
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Ход урока
1. Организационный момент.
Дежурные раздают тетради для самостоятельных работ и карточки. Ребята по просьбе учителя вкладывают
карточки в эти тетради и откладывают их на край парты.
2. Актуализация опорных знаний.
Учитель: Какое движение называется прямолинейным равномерным движением?
Ученик: Прямолинейное равномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.
Учитель: Какое движение называется прямолинейным равноускоренным движением?
Ученик: Прямолинейное равноускоренное движение – это движение тела вдоль прямой с постоянным ускорением.
Учитель: Сейчас вы увидите три различных примера движения. После просмотра вам необходимо записать
в ваших рабочих тетрадях букву правильного ответа для каждого из примеров. Кто выполнит задание полностью, должен выйти к доске и записать свои ответы в таблицу. (Учитель указывает на левую половину классной
доски.)
1. По металлическому желобу вверх подталкиваю металлический шарик.
2. Включаю метроном и плавно передвигаю с помощью нити по столу деревянный брусок. Наблюдайте за
его движением, начиная со второго деления на ленте.
3. В верхней части желоба я держу рукой металлический шарик. Отпускаю его, и он катится вниз по желобу.
(Пауза для выполнения задания.)
Учитель: Прошу поднять руки тех, у кого такой же ответ, как и на доске. (Если ответ на доске неверный, то
спрашиваю кого-нибудь из ответивших, иначе, и если данный ответ будет правильный, то записываю его на
доске, стерев предыдущий.) В графе ответов сложилось слово УРА. Ура всем, кто ответил правильно. Первый
пример движения – равнозамедленное, второй – равномерное, третий - равноускоренное. Как направлены друг
относительно друга скорость и ускорение в каждом из примеров?
Ученики: В первом примере скорость и ускорение направлены противоположно. Во втором примере ускорение равно нулю. В третьем примере скорость и ускорение сонаправлены.
Учитель: Если ось Ох направить по направлению движения, то какой знак будет иметь проекции скорости и
ускорения на эту ось
Ученики: В первом случае проекция скорости - положительна, т.к. вектор скорости сонаправлен с осью Ох.
Проекция ускорения – отрицательна, т.к. вектор ускорения направлен противоположно оси Ох.
Во втором случае проекция скорости – положительна, а ускорение равно нулю. В третьем случае проекции
скорости и ускорения – положительны. (Проверка по слайду)
Учитель: Как изменятся проекции скорости и ускорения , если изменить направление оси Ох на противоположное?
Ученик: Проекции скорости и ускорения поменяют свои знаки на противоположные. Только ускорение во
втором случае останется равным нулю. (Проверка по слайду)
Учитель: Проверьте друг друга на знание основных формул кинематики. (Отвечающий отворачивается от
таблиц с формулами, а проверяющий следит за ответом по таблицам.)
Учитель: Какие графики соответствуют зависимостям: х(t), vx (t) при равномерном и равноускоренном движении?
Ученик: При равномерном: х(t) – возрастающая или убывающая прямая, vx (t) – прямая, параллельная оси Ot.
При равноускоренном: х(t) –парабола, vx (t) – возрастающая или убывающая прямая.
(Проверка по слайду)
Учитель: Решите следующие задачи (слайд):
Задача №1 На рисунке представлен график зависимости координаты x от времени t для четырѐх тел,
движущихся вдоль оси Ox. Какой график соответствует равномерному движению?
Задача №2 На рисунке представлен график зависимости проекции скорости Vx от времени t для четырѐх
тел, движущихся вдоль оси Ox. Какой график соответствует равноускоренному движению?

3. Самостоятельная работа.
Таблицы с формулами снимаются со стенда.
Учитель: Запишите в тетрадях для самостоятельных работ номер работы и приступайте к еѐ выполнению.
(Учащиеся накладывают карточки на свободное место тетрадного листа и вписывают ответы.)
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4. Решение задач.
Учитель: Откройте задачники на странице 15 и прочтите задачу №52.
Задача №52 Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое время от начала движения скорость поезда станет равной 3м/с?
(Учитель задаѐт ученикам вопросы по задаче. Ответы учащихся учитель выводит на экран.)
Учитель: Что дано?
Ученик: Время движения поезда 10 с, его начальная скорость 0 м/с и скорость в конце данного промежутка
времени 0,6 м/с. Так же известна скорость поезда в конце некоторого промежутка времени 3 м/с.
Учитель: Что известно о направлениях скорости и ускорения?
Ученик: Они сонаправлены.
Учитель: Что нужно найти?
Ученик: Промежуток времени, в конце которого скорость поезда стала равной 3 м/с.
Учитель: Какая формула связывает искомую и данные величины?
Ученик: Формула проекции скорости при равноускоренном движении.
Учитель: Какой вид примет эта формула с учѐтом направления скорости и ускорения, а также значения начальной скорости?
Ученик: v1=at1
Учитель: Выразите искомую величину.
Ученик: t1  v1
a
Учитель: Можно ли сейчас рассчитать t1?
Ученик: Нет. Надо найти ускорение.
Учитель: Что для этого надо сделать?
Ученик: Использовать данные значения промежутка времени и скорости в конце этого промежутка, т.е.
a

v
t

Учитель: Как выглядит итоговая формула?
Ученик: t1 

v1t
v

Учитель: Подставьте значения данных величин и рассчитайте искомую.
Ученик: Ответ: t1  50c
Учитель: Задачу №67 с комментированием с места решает … (называется имя и фамилия одного из сильных учеников).
Ученик: Пуля в стволе автомата Калашникова движется с ускорением 616 км/ч2. Какова скорость вылета пули, если длина ствола 41,5 см?
Дано: Модуль ускорения 616 км/с2, длина ствола, т.е. модуль перемещения 41,5 см, начальная скорость 0
м/с, ускорение сонаправлено со скоростью. Найти - скорость вылета пули v. Ускорение и перемещение необходимо выразить в основных единицах.
СИ: модуль ускорения будет равен 616000 м/с2, модуль перемещения будет равен 0,415 м.
Решение: Искомую и данные величины связывает формула проекции перемещения без времени. Ускорение
2
сонаправлено со скоростью и начальная скорость 0 м/с, значит формула примет вид s  v . Выразим из неѐ
2a

искомую величину v  2sa Подставим значения перемещения и ускорения в полученную формулу и получаем
v  715 м / с .
Ответ: v  715 м / с .
(Учитель хвалит учеников за работу на уроке и выставляет оценки учащимся, наиболее активно работающим в первой половине урока и ученику, решающему задачу №67.)
5. Домашнее задание.
По просьбе учителя ученики записывают в дневниках домашнее задание: №53, №64.
Учитель: №53: Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2. Какую скорость приобретѐт велосипедист через 20 с, если его начальная скорость равна 4 м/с? На какую задачу похожа задача №53?
Ученик: На задачу № 52.
Учитель: В чѐм отличие?
Ученик: В задаче № 53 уже известен модуль ускорения.
Учитель: Значит, задача будет на шаг короче. №64: За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя
с ускорением 0,6 м/с2, пройдѐт 30 м? В чѐм отличие задачи №64 от задачи №67?
Ученик: Известно время движения.
Учитель: Какой формулой нужно воспользоваться?
2
Ученик: Формулой проекции перемещения для равноускоренного движения со временем : s x  v0 x t  a x t
2
Учитель: Правильно. Урок окончен.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мухамедзянова Светлана Дмитриевна,
учитель химии;
МОУ «СОШ №3 п. Советский» РМЭ
Нравственно воспитанным является такой человек, который не только усвоил нравственные знания, но и ведет себя в любых ситуациях в соответствии с ними. У воспитанного человека сформированы устойчивые нравственные мотивы, которые побуждают его к соответствующему поведению в обществе. Нравственное воспитание школьников осуществляется в самых разных сферах их жизни и деятельности.
В нравственном воспитании детей весьма актуальным является формирование гуманных отношений между
детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. Воспитание нравственных чувств у подрастающего поколения требует специальной работы, разных приемов и методов воздействия, организации жизни и деятельности детского коллектива. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка является
организация совместной деятельности школьников, способствующая развитию общения и взаимоотношений
детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.
Для воспитания любого нравственного качества, характеризующего отношения школьников к обществу,
труду, к людям, к самому себе применяются различные методы и средства нравственного воспитания.
Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить детей мыслить, находить и решать
проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, коммуникативные и информационно - технологические умения.
Технология классно-урочной системы, эффективная для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому поколению, становится неконкурентоспособной в современных условиях. Акцент образовательной деятельности переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для
новых контактов и культурных связей.
Этим обусловлено распространение в школах методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Проектное обучение является непрямым, и здесь ценны не только результаты, но и в ещѐ большей степени
сам процесс. На основе коллективной творческой деятельности, метода проектов происходит развитие всех
сторон личности, формируются отношения к разным сторонам жизни, складывается характер школьника, его
видение мира. Воспитание личности через коллектив является сущностью социальной организации детей.
К сожалению, большинство учебных проектов выполняются в настоящее время в рамках внеклассной и внеурочной деятельности, что требует и от учителя и от учащихся дополнительного увеличения нагрузки. Наиболее ценными являются такие проекты, работа над которыми ведѐтся в рамках урока.
Особое значение для школьной образовательной практики имеет такая форма групповой работы, участниками которой является весь класс. От учителя, ставящего перед собой задачу создать в классе учебное сообщество, требуется принципиальная смена педагогической позиции: с одной стороны, не давать в готовом виде ни
правил работы, ни образца результата, с другой –помогать детям выдвигать предположения, слышать мнения
друг друга и учитывать разные точки зрения при построении собственного действия.
Вашему вниманию предлагается опыт коллективной проектной деятельности на уроках химии в рамках
элективного курса «Естествознание» в 10 классе (тема: «Жизненно важные вещества. Проблемы питания»).
Известно, что в мире насчитывается большой процент людей, имеющих избыточный вес. Россия занимает
четвѐртое место в мире по количеству толстяков (после США, Германии и Франции). В чѐм причина избыточного веса? Как влияет сладкое на фигуру, на настроение? Эти отнюдь не праздные вопросы стали проблемой
проекта, реализованного на уроке. Итак, мы назвали проект «Сладкая жизнь». Сформулировали проблемный
вопрос: «Сладкое портит фигуру... или характер?». Проект разрабатывался учащимися десятого класса. Учебная
цель: расширить знания учащихся об углеводах, их заменителях, о роли углеводов в обмене веществ в организме, о сбалансированном питании. Немаловажно при этом уделить внимание решению таких задач как формирование информационных, исследовательских и коммуникативных компетенций старшеклассников.
Учащимся на первом уроке было предложено выбрать ролевую функцию для работы в группах: биологов,
химиков, диетологов, психологов, социологов (численностью 5-6 человек). После того, как были определены
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задачи каждой группы, началась работа с текстами учебной и дополнительной литературы, статей из журналов,
заранее приготовленными к уроку учителем. Второй урок был проведѐн в кабинете информатики. Благодаря
одновременному выходу в Интернет с 10 компьютеров через прокси-сервер, обучающиеся имели возможность отобрать нужную информацию в сети Интернет для решения задач своих ролевых групп. Так были найдены интересные цифры и иллюстрации, таблицы по диетологии, рецепты низкокалорийных блюд и т.п.
В результате компиляции каждая творческая группа подготовила текстовый и иллюстративный материал,
таблицы и диаграммы, уравнения химических реакций. Каждая группа создает и представляет собранный материал в виде презентаций. Все материалы в электронном виде затем собираются на один компьютер, и сформированная группа WEB-дизайнеров создает общий сайт. Выбрав макет, определившись с фонами, можно достаточно
быстро заполнить страницы текстами и иллюстрациями, подготовленными участниками всех групп.
Так было создано 7 страниц сайта. Первая страница - традиционно главная. Здесь разработчики дали общую информацию о своей работе, о структуре сайта и о сути проекта.
На второй странице разместили материалы, подготовленные группой химиков. Они дали рассказ об углеводах и других сладких веществах, привели химические формулы и уравнения реакций. Особый интерес вызвала
информация о сладких несахарах, которые используются как заменители сахара.
На третьей странице группа биологов рассказала о вкусовом рецепторе, о том, какие зоны языка воспринимают сладкий вкус. Интересной им показалась информация и о профессии дегустатора.
Диетологи (четвѐртая страница) связали информацию о превращении углеводов в нашем организме с основами правильного питания. Таблицы о калорийности некоторых продуктов питания, рецепты низкокалорийных сладостей дополнили их интересный рассказ.
Ответ на вопрос, поставленный в название проекта, – «Влияет ли сладкое на характер?» - попытались найти
учащиеся из группы психологов. Почему во время депрессии люди часто употребляют шоколад и другие сладости? Что такое эндорфины? Ответы на эти вопросы и много другой интересной информации можно найти на
пятой странице сайта.
Седьмую страницу украсили диаграммы результатов соцопроса. Группа социологов составила блок вопросов
и провела блиц-опрос своих одноклассников и некоторых учителей. Результаты были представлены таблицами и
диаграммами.
Все страницы сайта мы дополнили фотографиями, сделанными в процессе работы учащихся над проектом.
Таким образом, сайт стал информационным носителем и удобной формой презентации результатов данного
учебного проекта.
Ценность такого опыта применения данной формы деятельностного подхода в изучении учебной темы в том,
что учитель имеет возможность организовать работу и создать условия для формирования ключевых компетенций учащихся и приобретения ими социального опыта.
Роль учителя - создание благоприятного фона для субъектных отношений внутри групп, среды социального
партнерства как условий приобретения социального опыта, творческой самореализации обучающихся.
Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в результативную созидательную работу,
происходит усиление таких характеристик образовательной среды, как открытость, демократичность, мобильность, гибкость, технологичность.
При изучении нравственной самооценки личности старшеклассника диагностика показала высокий уровень
самооценки у 22% учащихся, средний уровень у 52% учеников, и низкий уровень самооценки показали 26%
детей. Само по себе исследование самооценки оказывается чрезвычайно полезным и для организации учебного
процесса, и для самопознания учащихся.
Диагностика «Мой класс» проводилась в 10 классе дважды: вначале и в конце учебного года. Данная диагностика позволила выяснить степень сплоченности, степень конфликтности в коллективе и степень удовлетворенности школьной жизнью. В результате сравнения графиков выявилось следующее:
 Степень сплоченности коллектива увеличилась на 17%;
 Степень конфликтности уменьшилась на 33%;
 Степень удовлетворенности школьной жизнью возросла на 9%.
Диагностика нравственной мотивации проводилась в конце 10-го класса в виде теста. Получились следующие результаты:
 Высокий уровень мотивации - 33 %;
 Средний уровень мотивации - 45 %;
 Низкий уровень мотивации - 22 %.
Чувства доброты, заботливости, любви к людям наиболее успешно формируются в жизни коллектива, в котором ведется интересная, содержательная деятельность, где каждый член коллектива испытывает жизнерадостное настроение, наблюдается положительная динамика личностного роста школьников, включая показатели
духовно-нравственного развития, подтвержденные результатами диагностических исследований.
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности школьника состоит в том, чтобы
помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
© Мухамедзянова С. Д., 2018
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ С ИНКЛЮЗИВНЫМИ ДЕТЬМИ
Рябинина Елена Юрьевна,
учитель технологии;
МОУ «ССОШ №2» п. Советский РМЭ
Аннотация. В современном мире очень остро стоит вопрос об обучении детей с ОВЗ. Как учить таких детей, какие методики применять? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье. Здесь рассмотрены принципы инклюзивного обучения на примере уроков технологии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекционно-развивающие упражнения, сферы познавательной деятельности, планирование урока.
Статистические данные последних лет показывают, что в школах России постоянно увеличивается число
детей, участвующих в инклюзивном обучении. И этому есть объяснение: во-первых, появилось огромное количество вредных факторов (экологическое состояние территорий Российской Федерации, продукты питания,
социальный образ жизни родителей и др.), усиливающих проявление различных заболеваний у детей; вовторых, школьные образовательные программы из года в год все усложняются и становятся непосильными для
ряда школьников. С увеличением количества детей, с различной степенью проявления задержки психического
развития, острее встает вопрос о создании эффективной квалифицированной педагогической помощи для данной категории детей. В настоящее время большинство детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
получают образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Включение таких детей
в образовательный процесс обычной школы является новым подходом для российского образования. Такой
подход к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья называется инклюзивным образованием.
На эту тему существует сказка. Была однажды создана школа для животных. Преподаватели были уверены,
что у них очень понятный учебный план, но почему-то учеников преследовали неудачи. Утка была звездой
урока по плаванию, но полностью проваливалась на лазании по деревьям. Обезьяна была великолепна в лазании по деревьям, но получала тройки по плаванию. Цыплята были превосходны в поиске зерен, но так срывали
уроки по лазанью по деревьям, что их ежегодно отправляли в кабинет к директору. Кролики делали сенсационные успехи в беге, но им пришлось нанимать индивидуального преподавателя по плаванию. Печальнее всего
обстояли дела у черепах, которые после многих диагностических тестов, были объявлены «неспособными развиваться». И их послали в специальный класс, в отдаленную нору суслика.
Сложность организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ заключается в том, что достижение
ими образовательных результатов, связано с формированием не академических предметных умений в традиционном понимании, а с работой над формированием жизненных компетенций. Например, если учащийся (с умственной отсталостью) изучает счет, то он его изучает не для решения примеров по математике, а для того, чтобы потом иметь возможность купить себе килограмм фруктов, разделить продукты на порции для приготовления пищи и т. д. В ходе образовательного процесса учитель переходит от формирования жизненно необходимых навыков к формированию умений, которые могут пригодиться в будущей профессии и обеспечат выпускнику с ОВЗ максимальную социализацию. А для этого нужны образовательные программы, учитывающие индивидуальные особенности каждого ребенка. Ведь главные принципы обучения детей с ОВЗ – это индивидуализация и вариативность.
Успешная деятельность учителя технологии с инклюзивными детьми зависит от применения на уроках особых педагогических технологий, позволяющих найти индивидуальных подход к каждому ребенку в классе,
провести коррекцию недостатков психического развития ученика в целом. Наиболее адекватными для данной
категории детей, по-моему, мнению являются применение на уроках технологии коррекционно-развивающих
упражнений, т. к. они направлены на повышение:
1) уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания,
2) уровня развития логического мышления,
3) развитие наглядно-образного и логического мышления,
4) развитие речи,
5) развитие приемов учебной деятельности,
6) развитие личностно-мотивационной сферы,
7) развитие восприятия и ориентировки в пространстве.
Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у учащихся на уроках
технологии:
1) вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска,
2) обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся,
3) предложение учащихся посильного учебного материала,
4) использование многообразия форм проверки качества знаний и умений, которыми овладевают учащиеся,
5) использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений,
6) акцентирование внимания школьников на теоритической важности и практической значимости получаемых знаний и умений на уроках технологии,
7) обсуждение на уроках технологии интересных фактов из профессиональной деятельности человека,
8) доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, склоняющее к диалогу.
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Наибольший эффект на уроках дают специальные коррекционно-развивающие упражнения, такие как: 1.
Карточки-таблицы. 2. Карточки-схемы (законченные и незаконченные). 3.Карточки для устного опроса. 4. Карточки-технологические диктанты. 5. Упражнения, связанные с тактильно двигательным восприятием. 6. Карточки с рисунками. 7. Карточки-тесты.
Цели применения коррекционно-развивающих упражнений на уроках:
1. Снятие эмоционального напряжения.
2. Создание ситуации успеха.
3. Возможность почувствовать себя самостоятельными и уверенными в себе.
Виды коррекционно-развивающих упражнений:
Упражнения, связанные с тактильным восприятием:
1. Цветная аппликация.
2. Штриховка.
3. Копирование изображения по образцу.
4. «Узнай по контуру»
5. «Кусочки целого»
Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного восприятия, образного мышления:
1. «Запомни и нарисуй».
2. «Один лишний».
3. «Память на слова».
4. «Мысленные образы».
5. «Ассоциации».
6. «Разделы на группы».
Упражнения, направленные на формирование умений действовать по правилу:
1. «Найди по алфавиту или слова-загадки».
2. «Номер буквы по алфавиту».
3. «Слова по алфавиту».
Спектр применения упражнений:
1. Повторение изученного материала.
2. Закрепление.
3. Обобщение и систематизация знаний.
4. Контроль знаний.
5. Активизации имеющегося у учащихся опыта.
6. Домашнее задание.
Результат:
1. Позитивная динамика в коммуникативном развитии.
2. Обогащение содержания личностных контактов.
3. Повышение уровня всех сфер познавательной деятельности: речевой инициативы, интерес к предмету.
4. Положительный эмоциональный настрой на урок.
Примерные виды заданий:
1. Упражнение «Запомни и нарисуй». Цель: развитие пространственно-аналитической деятельности, умение ориентироваться в графических изображениях предметов, повышение уровня внимания, памяти, лучшее
усвоение нового материла и прочное закрепление ранее пройденного.
Задание: запомни и нарисуй иглу и еѐ части, подпиши их.
2. Упражнение «Копирование изображения по образцу». Цель: развитие и коррекция произвольной сферы
ребенка, повышение уровня возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства, а
также умения ориентироваться на образец.
Задание: срисуй с учебника схему стачного шва. После окончания работы предлагается проверить все ли
верно. Можно исправить если заметил неточности. Упражнение можно проводить, как фронтально, так и индивидуально.
3. Упражнение «Алфавит». Цель: развитие и коррекция уровня произвольного внимания, его концентрации. Формирование приемов учебной деятельности (умения действовать по правилу), развитие фонематического слуха и уровня речевого развития.
Задание: перечислить ингредиенты борща в алфавитном порядке. Задание выполняется устно или письменно, фронтально или индивидуально за определенное количество времени.
Ингредиент
№ по алфавиту
Картофель
6
Свекла
3
Морковь
1
Бульон
4
Лук
2
Специи
5
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4. Упражнение «Четвертый лишний» (пятый…, шестой…). Цель: коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания, памяти, формирование приемов учебной деятельности, повышение уровня развития
логических операций (анализа, обобщения, систематизации). Задание: из предложенного перечня объектов,
выбери тот, который является лишним. Почему именно этот объект является лишним? Задания можно использовать при изучении разных тем технологии (5-9 классы). В задании может быть использованы карточки задания с иллюстрациями или без них. Пример: в предложенном перечне один объект лишний при выполнении
ручных работ при изготовлении фартука: используются инструменты и приспособления. Игла, наперсток, ножницы, нитки, швейная машина.
Возможности использования разных заданий на уроках технологии для инклюзивных детей огромны. Мною
приведено лишь несколько примеров. Материальная база кабинета технологии позволяет работать практически
при изучении каждой темы с наглядным дидактическим практическим материалом. Результат усвоения детьми
изучаемого материала напрямую зависит от нестандартного подхода учителя к планированию урока для детей с
ОВЗ и его внутренней позиции по отношению к особым детям.
1.
2.
3.

4.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Файзрахманова Земфира Габдуловна,
учитель математики,
МБОУ «Параньгинская СОШ» Республика Марий Эл
Аннотация. Образовательный процесс должен максимально влиять на развитие индивидуальности ученика.
Поэтому умение конструировать компетентностно-ориентированный урок, формирующий у учащихся ключевые компетенции и личностные качества, является фактором успешности деятельности педагога.
Ключевые слова. Компетентностный подход, образование, компетентностно-ориентированный урок.
Компетентностный подход – это один из путей модернизации общего среднего образования. Его внедрение
меняет содержание и организацию обучения, его цели, формы, методы, результат. Компетентностный подход в
образовании понимается как создание образовательного пространства, обеспечивающего формирование выпускника, способного адаптироваться в сложных социальных условиях, умеющего решать различной сложности
проблемы. Поэтому в современном образовании нужно искать новые подходы к постановке цели, структуре и
функции урока.
Компетентностно-ориентированный урок – урок, где планируется, прежде всего, деятельность учащихся;
она должна быть разнообразной, соответствующей уровню возможностей школьников и направленной на формирование компетенций. Компетентностно-ориентированный урок – это совместный поиск истины учителем и
учеником. [1, с. 4]
Цели и задачи урока – это мысленное предвосхищение результата деятельности и путей его достижения. Результатом деятельности выступают компетенции. Учитель разрабатывает задачи урока, выбирает тип и структуру урока, определяет компетенции.
Цели и задачи урока должны быть:
- конкретными, четкими, сформированными;
- достижимыми (в зависимости от уровня класса);
- побудительными (побуждать к действию);
- актуальными, соответствовать современным требованиям общества.
Одним из приемов постановки цели на уроке может быть:
- знакомство с противоречивыми фактами, теориями, мнениями;
- столкновение различных мнений учеников по вопросу или задаче;
- практическое задание, невыполнимое из-за недостатка знаний.
Учащиеся должны понимать цели и задачи урока и по возможности формулировать их вместе с учителем.
Показателем успешно поставленной цели на уроке является готовность учащихся к активной учебной деятельности. При подведении итогов урока учитель должен вернуться к целям и задачам урока, вместе с учениками
определить уровень их достижения.
Условиями успешно поставленных целей и задач на уроке являются:
- соблюдение учителем возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- использование учителем разнообразных приемов включения учащихся в процесс постановки целей и задач
урока;
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- постепенное возрастание доли самостоятельности учащихся в составлении плана своей деятельности;
- осуществление самоконтроля и взаимоконтроля учащимися.
Пример разработки целей и задач урока по математике в 6 классе. Тема урока «Сложение чисел с разными
знаками».
Цель: создать условия для развития у учащихся компетенций:
- информационной:
1) получить правило нахождения суммы двух чисел с разными знаками;
- учебно-познавательной:
1) применять правило при сложении двух и нескольких чисел с разными знаками;
2) выбирать наиболее эффективные способы сложения нескольких чисел;
3) применять правило при решении текстовых задач.
- коммуникативной:
1) учиться осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.
Задачи:
- обучающие:
1) научиться находить сумму двух чисел с разными знаками.
- развивающие:
1) применять полученное правило при сложении нескольких чисел с разными знаками.
- воспитывающие:
1) формировать потребность в приобретении новых знаний;
2) пробудить интерес к умению применять полученное правило при решении задач.
Приемы постановки цели на уроке:
В ходе устной работы предлагается задание, для решения которого недостаточно знаний (создается проблемная ситуация):
1) Найти сумму чисел: 5 + (- 5); - 2,5 + 3,7; 6,45 + (-1,24); - 18,5 + 12,9.
2) Решить задачу: «Вчера температура воздуха была 3 градуса. Сегодня она понизилась на 5 градусов. Найдите сегодняшнюю температуру воздуха».
Приемы включения учащихся в процесс постановки целей и задач урока:
В ходе устной работы учитель задает учащимся вопросы:
- Что нужно делать при сложении чисел с разными знаками?
- Чему равна сумма двух противоположных чисел?
- Отчего зависит знак в ответе?
- Как сформулировать правило при помощи понятия «модуль»?
- Какая цель стоит перед нами на уроке?
- Как можно назвать тему урока?
1.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ФГОС
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ»
Юрьева Татьяна Владимировна,
учитель математики;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
города Северодвинска Архангельской области
Тема урока: Экологические задачи на уроках математики в 5 классе.
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цели урока:
- создать условия для решения задач биологическим содержанием и проверки вычислительных навыков
учащихся;
- развивать познавательную активность, навыки аналитического и логического мышления учащихся, навыки
устного счѐта, самостоятельной работы, интерес к математике, развитие математической речи учащихся;
- создать условия для воспитания у учащихся любознательности, стремления познать новое, расширение
кругозора, самооценки учащихся.
- воспитывать осознанное и ценностное отношение к чтению, книгам; трудолюбие, взаимопонимание, уверенность в себе
Планируемые результаты:
Личностные: оценивать ситуации, объяснять смысл своих оценок.
Метапредметные:
- регулятивные УУД: формулировать тему урока, цель, строить свои действия в соответствии с ней; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; сравнивать свою ра-
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боту с образцом оценивать по критериям; планировать и оценивать собственную деятельность и деятельность
других;
- познавательные УУД: перерабатывать информацию для получения необходимого результата; преобразовывать информацию из одной формы в другую;
- коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении вопроса,
формулировать и доносить свое мнение до других, уважительно относиться к чужому мнению, работать в паре.
Предметные: выполнять арифметические действия с многозначными числами.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, доска, задания.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Постановка темы и целей урока. Мотивация учебной деятельности.
3. Актуализация опорных знаний. Математическая разминка.
4. Решение задач.
5. Физкультминутка.
6. Самостоятельная работа
7. Подведение итогов урока. Рефлексия.
8. Домашнее задание.
- Ребята, у нас сегодня не совсем обычный урок, мы сегодня отправимся в путешествие по лесу. Ребята, на
каких уроках вы изучаете взаимодействие человека с природой?
Предположения детей: окружающий мир, биология, география.
На уроках биологии и окружающего мира вы изучаете многообразие природы, взаимосвязи живой и неживой природы. А сегодня на уроке математики мы будем с вами решать задачи, которые помогут сберечь наш
окружающий мир, природу. Как вы думаете, возможно ли, одновременно провести два урока: математики и
экологии, биологии?
- Встречались ли вы когда-нибудь с задачами по биологии, которую надо было решить с помощью математических действий? Могут быть такие задачи, которые помогут сберечь наш лес, окружающий мир?
Сегодня на уроке математики будем решать задачи, которые помогут сберечь наш окружающий мир, природу. - Как вы думаете, как можно было бы назвать такой урок? Предложения детей. Учитель объявляет тему
урока.
Какую цель мы себе сегодня на уроке поставим?
Цели урока формулируют дети, учитель только подводит итог.
Цель урока: научиться решать экологические задачи, связанные с окружающим миром; закрепить вычислительные навыки действий с многозначными числами.
Откройте тетрадочки, подпишите классная работа, число, тему урока.
Итак, начнем наше путешествие в лес.
На данном этапе создаются условия для формирования у учащихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он хочет узнать.
Ответьте мне на вопрос: зачем нам нужны леса?
Лес – это легкие нашей планеты, лес поглощает углекислый газ и выделяет кислород, которым дышит все
живое; лес служит фильтром от сажи, пыли; лес сохраняет влагу, а также испаряет ее, которая потом собирается в облака; лес регулирует температурный режим. В тени всегда прохладней; лес используется как строительный материал, для производства бумаги; лес помогает нам отдыхать; защита от шума и т.д.
- Какие арифметические действия мы знаем?
Дети: умножение, деление, сложение и вычитание.
Быстрый счет. Ребята, решив цепочку, вы узнаете, площадь лесных угодий Архангельской области! На
слайде (или доске) записана цепочка. Рисунок 1.

Ответы заранее написаны на дополнительном развороте доски или на слайде.
- Ребята, каждому из вас выданы листы «Успеха» - оценочные листы. Подпишите его.
Поменяйтесь тетрадями, проверьте ответы, оцените друг друга и поставьте свою оценку в лист «Успеха».
Рисунок 2.
Лист успеха
Задание
Быстрый счет
Решение задач
В целом за урок

Отметка

Форма работы
Взаимопроверка
Самопроверка, по образцу

Критерии оценивания: если без ошибок – 5, если 1 ошибка – 4, если 2 ошибки – 3.
Млн гектар - это общая площадь лесных земель Архангельской области.
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Взаимопроверка проводится не только для проверки вычислительных навыков учащихся, но и для того, чтобы научить детей объективно оценивать свои результаты.
Постановка проблемного вопроса.
Почему в Северодвинске для озеленения улиц был выбран тополь?
Не береза, не любое другое дерево?
Ответы и предположения детей…
Задача 1. Тополь – «водохлеб». Береза за сутки может «выпить» до 36 л воды. А тополь потребляет воды в
10 раз больше березы. Сколько литров воды в сутки может выпить тополь? Сколько литров воды «выпьет» тополь за летние месяцы?
Решение: 1) 36*10=360 (л) – воды в день потребляет тополь.
2) 360*92=33120 (л) воды потребляет тополь за летние месяцы.
Используя, результаты вычислений, ответьте на вопросы:
1) Во сколько раз число 360 больше числа 10?
2) Чему равно произведение чисел 360 и 92?
3) Чему равно частное от деления числа 33120 на число 92?
Физкультминутка (Здоровье сберегающие технологии)
Быстро встали, улыбнулись,
Выше-выше потянулись,
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернитесь,
Рук коленями коснитесь,
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали!
Самостоятельная работа. Для учета индивидуальных особенностей детей и уровня их подготовки в самостоятельной работе используется дифференцированный подход. Задания разбиты по уровню сложности. Ребятам необходимо объяснить, что задачи расположены в порядке возрастания сложности. Каждая дополнительная
задача оценивается в один дополнительный балл к оценке.
«на 3»
Задача 1
60 кг макулатуры сохраняют одно дерево. Сколько деревьев сохранят 1980кг макулатуры?
Задача 2. Пылезащитное свойство деревьев. Шероховатые листья вяза удерживают в 6 раз больше пыли, чем
листья тополя. Сколько килограмм пыли удержат листья вяза, если известно, что тополь улавливает 340 кг пыли в год.
«на 4»
Задача 1. Пылезащитное свойство деревьев. Взрослый тополь высотой 9м способен уловить из воздуха 34 кг
пыли за один вегетативный сезон. А шероховатые листья вяза способны удерживать пыли в 6 раз интенсивнее.
Сколько пыли способны задержать 24 вяза?
Задача 2. Лес – это легкие природы. Человеку в год требуется 400 кг кислорода. Лес площадью 10 га за один
год выделяет 110000 кг кислорода. Для какого количества людей хватит выделившегося кислорода для дыхания?
Проверьте задачи по слайду! Поставьте себе оценку самостоятельно в оценочный лист.
«на 5»
Задача 1. За минуту вырубается 2 га леса. Сколько леса человек уничтожает за час? За сутки? За год?
Задача 2. Участок леса площадью 1 га выделяет 11т кислорода. Площадь лесов Архангельской области
22300000 га. Сколько тонн кислорода выделяют леса Архангельской области.
Дополнительные задачи.
Задача 1. Одно дерево в год выделяет кислорода 1600кг. Столько же кислорода поглотит автомобиль за один
час работы. Сколько кислорода сожжет автомобиль за 2 часа работы, за сутки?
Задача 2. 400 молодых тополей за лето улавливают 340 кг пыли. Сколько килограмм пыли удержат 1200 тополей?
Задача 3. Одно дерево за один год выделяет кислорода 1600кг, которого хватит для дыхания семьи, состоящей из 4 человек. Сколько требуется кислорода для одного человека? Сколько кислорода потребуется для дыхания всех учеников нашей школы? (В нашей школе учится 860учеников).
Подведение итогов. Рефлексия.
Какую новую информацию из задач вы узнали? Можно ли уроки математики и окружающего мира объединять? Какую цель мы с вами себе ставили? Достигли ли мы с вами цели урока? Может ли нам математика помочь сберечь леса? Что нового вы узнали на уроке? Что мы можем сделать для нашего города?
Самым интересным для меня на уроке было…. Урок мне дал для жизни…
Оцените свою работу на уроке (в оценочном листе поставьте отметку)
У вас на столе лежат карточки зеленого, желтого и красного цвета.
С каким настроением вы уйдете с урока? Если настроение отличное, то поднимите карточку зеленого цвета,
плохого – красного. И если у вас нет никаких эмоций, то - желтого.
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Домашнее задание. № 1123 (1,2) – решить примеры (действия с многозначными числами), придумать свою
задачу, записать ее в тетрадь и решить ее.
© Юрьева Т. В., 2018

ЭССЕ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ»
Жданова Марина Валентиновна,
учитель географии;
МКОУ СОШ с. Преображенка
«И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
Всякое же знание действует воспитательно.»
Л.Н. Толстой
Еще до рождения ребенка будущая мама в мыслях думает о том, как она будет воспитывать своего малыша.
Маленькие девчушки, делают первые шаги в воспитании, играя в свои любимые куклы. Как не вспомнить замечательные слова Ж.Руссо о том, что «Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное воспитание, бесспорно, принадлежит женщинам». Может быть, поэтому в основном учителя – женщины. На их
хрупкие плечи ложится ответственность в продолжение воспитания и обучения будущих граждан страны. Я не
случайно, на первое место поставила не обучение, а воспитание, т.к. «воспитать человека интеллектуально, не
воспитав его нравственно, – значит вырастить угрозу для общества» Т. Рузвельт. Есть замечательное высказывание о том, что воспитателем и учителем надо родиться, я бы добавила еще безгранично любить свой предмет.
В моей тридцатилетней педагогической практике первые пятнадцать лет были отданы самому главному, самому ответственному, на мой взгляд, работе в начальной школе. «Начальники» – счастливейшие люди! Окружающий мир, литература, русский язык – вот он рай, для благодатной среды воспитания. Как узок тот мир у
предметников. Но только не у «географинь»! Вот тот единственный предмет в школе, который одновременно
относится и к естественным и гуманитарным наукам. Нет ни одного школьного предмета, с которым у географии не было бы тесной связи. Физика, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, химия, биология,
история, обществоведение, искусство, музыка… Нет смысла перечислять все изучаемые в школе предметы. Но
связи географии с науками мало, этими связями обязан владеть учитель. Вот тогда география несет в себе основную воспитательную и образовательную цель – формирование в сознании детей системы взглядов, принципов, норм поведения в столь стремительно меняющемся мире. География – предмет, который непосредственно
связан неразрывной ниточкой между природой – человеком – взаимоотношениями – хозяйственной деятельностью. Увидеть эту тонкую связь с природой, осознать, на сколько она хрупка и зависима от человека, а человек
от ПРИРОДЫ, мне кажется главная воспитательная цель предмета. Наслаждаться красотой родного края, наполнить свое сердце чувством гордости за великую державу, совершать виртуальные путешествия по миру,
восхищаться величественными памятниками архитектуры и самой природы. Познать всю ответственность перед планетой, казалось бы, совсем не имеющими к ней толерантными отношениями между народами. Круг воспитательного потенциала географии безграничен. Любой урок обязательно имеет место развить добрые, положительные чувства ребят ко всему живому и вместе с тем пробудить их ощущения в ценности собственной
жизни, ее уникальности и причастности к окружающему миру. В изучении современной географии особое внимание уделяется человеку, миру людей, культуре отдельных народов, особенности их быта, религий, отношение к природе, то есть усиливается цивилизованное направление в познании прошлого и настоящего в географии.
Есть интересное высказывание о двух типах людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Боже,
куда катится этот мир?! Всем своим воспитательным ресурсом география способна вырастить людей, которые
именно «катят» мир. Не пассивных наблюдателей и статистов, а будущих граждан МИРА, осознающих всю
ответственность за его сохранность.
© Жданова М. В., 2018

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ТЕМЕ:
«СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ»
Зарубина Юлия Валерьевна,
учитель информатики;
МБОУ СОШ №1, г. Константиновска Ростовской области
Наше время ставит перед школьным образованием новую проблему – подготовить учеников к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего
образования с использованием современных информационных технологий обучения.
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Задачей учителя на уроках информатики является формирование у ученика информационной компетентности – одного из основных приоритетов в современном общем образовании, который носит общеучебный и общеинтеллектуальный характер. Это понятие включает в себя целостное миропонимание и научное мировоззрение, которое основано на понимании возможности математического описания единства основных информационных законов в природе и обществе; преобразование информационных объектов с помощью средств информационных технологий; этические, правовые нормы поведения людей в информационной среде. Реализации
данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в
новые образовательные стандарты. Он же в корне меняет ответы на вопросы: «Чему?», «Как?» и «Ради чего
учить?».
Обучение в деятельностном подходе строится на следующих принципах:
Принцип деятельности: заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их
сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее
норм, активно участвует в их совершенствовании.
Принцип непрерывности: означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
Принцип целостности: предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о
мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
Принцип психологической комфортности: предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию
идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
Принцип вариативности: предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
Принцип творчества: означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.
Традиционное обучение
1) базируется на принципе доступности;
2) обучающиеся выступают в роли объектов;
3) ориентировано на усвоение определенной суммы знаний;
4) развивает обыденное мышление, эмпирический способ познания;
5) решая конкретно-практические задачи, обучающиеся усваивают
частные способы;
6) формируется индивид – человек, способный к исполнительской
деятельности.

Системно-деятельностный подход
1) опирается на зону ближайшего развития;
2) обучающиеся действуют как субъекты;
3) нацелено на усвоение способов познания как конечной цели
обучения;
4) развивает теоретическое мышление и теоретический способ
познания;
5) обучающиеся усваивают общие способы умственной деятельности;
6) формируется личность, способная к самостоятельной творческой деятельности.

Требования к уроку
Объявление темы урока

Традиционный урок
Учитель сообщает учащимся

Сообщение целей и задач

Учитель формулирует и сообщает
учащимся, чему должны научиться

Планирование

Учитель сообщает учащимся, какую
работу они должны выполнить, чтобы достичь цели
Учитель излагает учащимся новый
материал
Под руководством учителя учащиеся
выполняют ряд практических задач
(чаще применяется фронтальный
метод организации деятельности)
Учитель осуществляет контроль за
выполнением учащимися практической работы
Учитель в ходе выполнения и по
итогам выполненной работы учащимися осуществляет коррекцию
Учитель осуществляет оценивание
работы учащихся на уроке

Изучение нового материала
Практическая деятельность
учащихся
Осуществление контроля
Осуществление коррекции
Оценивание учащихся
Итог урока
Домашнее задание

Учитель выясняет у учащихся, что
они запомнили
Учитель объявляет и комментирует
(чаще – задание одно для всех)
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Урок современного типа
Формулируют сами учащиеся (учитель подводит учащихся к осознанию темы)
Формулируют сами учащиеся, определив границы знания
и незнания (учитель подводит учащихся к осознанию
целей и задач)
Планирование учащимися способов достижения намеченной цели (учитель помогает, советует)
Учащиеся самостоятельно или в группах изучают новый
материал, учитель консультирует
Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный
методы), учитель консультирует
Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы
самоконтроля, взаимоконтроля), учитель консультирует
Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют
коррекцию самостоятельно, учитель консультирует, советует, помогает
Учащиеся дают оценку деятельности по еѐ результатам
(самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей), учитель консультирует
Проводится рефлексия
Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учѐтом индивидуальных возможностей
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А теперь давайте рассмотрим таблицу традиционное обучение и системно-деятельностный подход в
обучении информатики на примере преподавания темы «Системы счисления».
Приѐм «Необъявленная тема»

Приѐм «До-После»

Приѐм «Проблемного
диалога»

Приѐм «Проектная
деятельность»

…Итак, ребята, вы узнали, как переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную систему и
составили алгоритм перевода. А теперь откройте тему нашего урока, выполнив небольшие задания. Каждая
группа получает две карточки с примерами, вам следует получить ответ в десятичной системе счисления и
определить получившуюся букву, используя кодировочную таблицу.
– Как только вы определили букву, впишите ее в поле таблицы с соответствующим номером (таблица представлена на доске).
– Работать вам предстоит в парах. От того как вы справитесь, зависит правильность темы урока, старайтесь.
Предлагаются карточки с заданиями.
– Ну что ж, тема открыта: «ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ». Каждая пара ответственно подошла к порученной работе и
не подвела группу в целом. Молодцы!!! Запишите тему урока в анкету урока, дополнив открытую тему, конкретизируя ее.
Он может быть использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся. А также на
этапе рефлексии.
В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся записывает свои предположения о
теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу.
Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан
текст и т.д.
Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.
Пример. Этим приемом удобно пользоваться при изучении тем, известных учащимся из повседневной жизни
(например, «Позиционная и непозиционная система счисления»)
Противоречия между двумя (или более) положениями.
8 класс, тема «Система счисления». Делаю на доске запись 1 + 1 = 2 и 1 + 1 =10.
Вижу, вы удивлены (реакция удивления). Что вас удивило? Что интересного заметили? (Примеры одинаковые, а ответы разные!) Значит, над каким вопросом подумаем? (Почему же в одинаковых примерах получились разные ответы?). Построили план действий.
Наукой доказано, что 80% информации, которую слышит ученик на уроке, забывается в тот же день, если
ученик самостоятельно над ней не поработал (повторил, проговорил, записал), 20% сохраняется в памяти
несколько дольше, в зависимости от уровня ее актуальности для обучаемого. Поэтому применение проектной
деятельности на уроках позволяет учащимся полноценно осмыслить и усвоить учебный материал, формирует
самостоятельность и инициативность школьников. Метод проектов является одним из лучших способов
познания обучаемого и самопознания.
Тема проекта
1. Как представляются в компьютере целые числа.
2. Как компьютер выполняет арифметические действия над целыми числами.
3. Система счисления.
4. Способ записи чисел в позиционных системах счисления.
5. Системы счисления.
6. Основы машинной арифметики.
7. Перевод из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.
8. Перевод из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную.
9. Перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную.
10. Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную.

Приѐм «Отгадка»

Приѐм «Верно — не
верно»

Приѐм «Рефлексия»

Отгадайте пословицу.
Перед вами утверждения. Если вы считаете, что это утверждение верно, то ставите 1, если нет, то ставите 0.
В шестнадцатеричной системе счисления символ А используется для обозначения числа 16?
Римский способ записи чисел - это непозиционная система счисления?
Информация, хранящаяся в компьютере, представлена в троичной системе счисления?
В двоичной системе счисления 11+1=12
Десятичная система счисления – это позиционная система счисления?
А что же такое рефлексия?
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад.
Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ.
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов.
Рефлексия
1. Сегодня я узнал…
2. Было интересно…
3. Я понял, что…
4. Теперь я могу…
5. Я почувствовал, что…
6. Я приобрел…
7. Я попробую…
8. Меня удивило…
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ У СТУДЕНТОВ
Чичерина Екатерина Владимировна,
педагог-психолог;
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Представить общество без конфликтов просто невозможно. Не составляет исключение и студенческое общество. Межличностные конфликты у студентов имеют особенность – протекают в сфере горизонтальных
взаимоотношений. Т.е. конфликтующие стороны приблизительно равны по своему статусу и возможностям
оказывать принуждение, что, по мнению ученых (A.B. Дмитриев, В.П. Казимирчук, Ю.Г. Запрудский, Д. Майерс, В.Н. Кудрявцев, С.С. Хапаева и др.), уже является предпосылкой для их эффективного разрешения.
Разработка и утверждение в психологии новых теоретических положений о конфликте, а также увеличение
количества конфликтов в условиях современного общества обусловили изменение задачи, стоящей перед отечественным образованием: воспитать не бесконфликтного человека, а личность, имеющую эффективное поведение в конфликтном взаимодействии.
В психологии нет единого подхода к проблеме эффективного поведения студентов в конфликте. Однако,
следует отметить, что многие авторы рассматривали данный вопрос.
Подготовка студентов к разрешению конфликтов в учебных группах не ограничивается процессом формирования у них конфликтологических знаний и умений; она предполагает обеспечение личностного роста студентов. Поэтому важнейшими критериями эффективности подготовки являются позитивные изменения в личностных характеристиках и поведении студентов в конфликтах, возникающих в их учебных группах.
Так Г.В. Ложкин, рассматривая психологическую готовность личности к разрешению конфликтов, отмечает,
что она представляет собой сложное образование, которое создает субъективные предпосылки эффективного
поведения и деятельности в ситуации конфликта. В ее структуру включены мотивационно-ценностный, когнитивный и операционно-исполнительский блоки. А.Я. Анцупов добавляет сюда еще эмоциональную и коммуникативную составляющие.
Сформированность данных компонентов, мы рассматриваем в качестве условий эффективного поведения в
конфликте.
 Мотивационная составляющая представляет собой совокупность мотивов, обеспечивающих устойчивое
стремление личности к эффективному разрешению конфликтов. Также эту точку зрения поддерживают
Н.В. Гришина, А.А. Реан, Н.В. Самсонова и др.
 Когнитивная составляющая представляет собой совокупность знаний, необходимых для успешного, конструктивного, эффективного разрешения конфликтов. Это, прежде всего, знания по конфликтологии,
теории конфликта.
 Операционная составляющая готовности представляет собой комплекс умений и навыков, обеспечивающих конструктивное разрешение конфликтов.
 Коммуникативная составляющая представляет собой коммуникативную толерантность в процессе общения с людьми, а именно – принятии индивидуальности, отсутствие оценочных высказываний, сглаживание неприятных моментов в общении. Также в литературе подчеркивается, что для плодотворного общения (Ю.М. Жуков, И.А. Зимняя, Л.А. Петровская и др.) и в целом для разрешения конфликтов
(Д.П.Зеркин, М.В. Иванов, Н.В. Самсонова и др.) необходим достаточно высокий уровень культуры участников конфликта, развитие коммуникативной сферы.
 Эмоциональная составляющая отражает эмоциональное состояние, уровень, характер возбудимости психики и ее влияние на процесс взаимодействия в ситуации разрешения конфликта. Обеспечивается эмоциональной зрелостью личности и отсутствием у нее эмоциональных барьеров в общении через умение
управлять своими эмоциями, адекватно проявлять их, сближаясь с людьми на эмоциональной основе,
проявлять симпатию и позитивный настрой на взаимодействие.
В работах А.Г. Асмолова, A.A. Бодалева, Б.Т. Лихачева при решении вопроса о том, как человек проявляет
себя в конфликтном взаимодействии, подчеркивается важность его системы ценностей. Как считают A.A. Бодалев, Г.А. Ковалев, чтобы человек «правильно строил взаимоотношения, мало одного успешного усвоения технологии, необходимо, чтобы за этой технологией стояло бы действительно глубокое гуманное содержание той
личности, которая этой технологией активно пользуется». Важность «значимого другого» для эффективности
взаимодействия людей отмечалась О.Н. Лукашонок, Н.Е. Щурковой, A.B. Петровским, М.Г. Ярошевским и др.
В этой связи в процессе подготовки к разрешению конфликтов представляется необходимым ориентация на
Человека как ценность, развитие морально-нравственной сферы личности студентов.
Неэффективные действия в конфликте не всегда ввязаны лишь с низким уровнем конфликтной компетентности человека. «Ведь дело в том, что субъект не знает технологии позитивного общения, писал А.А. Реан, Дело в том, что он не хочет здесь и сейчас о них вспоминать, не хочет конструктивно общаться».
Конфликты в группе несут в себе как положительный заряд, так и негативные последствия, студенческие
конфликты не исключение. В первую очередь они служат развитию внутригрупповых отношений и структуры
группы, развитию внутригрупповой динамики. Если в группе прекратятся конфликты, она остановится в своем
развитии. Внутригрупповые конфликты могут либо разрушать структуру группы, либо способствовать ее сплочению.
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Эффективное разрешение конфликта возможно при организации психолого-педагогических условий, к числу которых можно отнести: наличие благоприятного социально-психологического климата; уравновешенность
субъектов образовательного процесса, адекватность самооценки, оптимизм, целеустремленность, самообладание, культура и техника речи, способность к рефлексии, креативность, психолого-педагогическая эрудиция,
наличие опыта конструктивного разрешения конфликтов.
Таким образом, общение студентов, которые активно входят в новый социум, просто невозможно без конфликтов. Многие исследователи (Л.C. Выготский, Р. Дарендорф, Л. Козер, М. Дойч, К. Левин, B.C. Мерлин,
К.Томас) отмечают, что скорее отсутствие конфликов, являлось бы не нормальным явлением. Важно научить
студентов эффективно вести себя в конфликтном взаимодействии. Для эффективного поведения в конфликте
недостаточно одних конфликтологических знаний. А важно обеспечить личностный рост студентов.
Следует отметить, что в психологии нет единого подхода к проблеме эффективного поведения студентов в
конфликте, но внимание многих ученых она привлекала.
Так Г.В. Ложкин отмечает, что условиями для эффективного разрешения конфликтов необходимо иметь соответствующий уровень развития мотивационно-ценностного, когнитивного и операциональноисполнительского компонента. А.Я Анцупов добавляет сюда еще эмоциональную и коммуникативную составляющие.
Таким образом, по мнению многих авторов, важную роль в эффективном разрешении конфликтов играют
следующие условия:
 теоретические знания о конфликтах;
 умение действовать в конфликтах;
 сформированность мотивационной сферы;
 развитие коммуникативной сферы;
 морально-нравственные ценности;
 благоприятный социально-психологический климат в коллективе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бидник Ирина Геннадьевна,
педагог-организатор,
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»
В статье представлен опыт работы педагога-организатора УДО по профилактической работе с учащимися
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: профилактическая работа, младшие школьники, культура здоровья, здоровый образ жизни.
Профилактическая работа, профилактика вредных пристрастий и зависимостей, к числу которых относятся
курение, употребление алкогольных напитков, использование психоактивных веществ – длительная, системная
работа, которая начинается задолго до того, как возникнет опасность реального знакомства ребенка с одурманивающими веществами.
Говоря о профилактической работе с детьми младшего школьного возраста (это возраст 7 – 10-летних детей,
обучающихся в классах начальной школы), в первую очередь имеется в виду формирование у учащихся основ
культуры здоровья. Через понимание ими ценности здоровья, необходимости его сохранять и укреплять, формируется мотивация здорового образа жизни.
В детстве здоровье не осознается: оно как воздух, как солнце, как данность, не нуждающаяся в размышлении о ней. Поэтому воспитание уважительного и ответственного отношения к своему здоровью необходимо
начинать с раннего детства.
Здоровья как единства состояния физического, духовного и социального благополучия.
Стержневым понятием является понятие «единого целого», т. е. здоровье человека следует понимать как нечто целое, состоящее из взаимозависимых частей. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума, а физическое – здоровье нашего тела. Эти составляющие должны гармонично развиваться. Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, в который входят такие элементы, как двигательная активность, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, личная гигиена, психическая и эмоциональная устойчивость, отказ от вредных привычек.
В целом важен каждый из аспектов здоровья. Все, что происходит с одной из частей, обязательно влияет на
все остальные части целого.
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Эти знания доводятся до детей:
- в наглядной форме через оформление стенда, разного рода раздаточного материала;
- в устной, информационной форме, и служат фундаментом для осознания ребенком личностной ценности
здорового образа жизни, формирования у него устойчивого негативного восприятие самого факта употребления
веществ, способных повредить его здоровью.
Младший школьный возраст – это возраст многочисленных изменений и новообразований для ребенка. Поступление в школу изменяет весь уклад его жизни, меняются его режим, отношения с окружающими людьми,
он включается в новый для него коллектив. Основной деятельностью отныне становится учение, формируются
и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика.
Со временем все большую роль в поведении и деятельности ребенка начинает играть мнение товарищей,
желание завоевать их уважение. Для познавательной деятельности младшего школьника характерна прежде
всего эмоциональность восприятия. Наглядное пособие, книжка с картинками, шутка педагога – вызывает у них
немедленную реакцию.
Учитывая образность мышления, во время профилактических бесед применяется большое количество наглядного материала, раскрывается содержание абстрактных понятий на ряде конкретных примеров.
Младший школьник очень доверчив. Как правило, он безгранично верит педагогу, который является для него непререкаемым авторитетом. Важный источник формирования представлений о здоровье и поведения по
соблюдению здорового образа жизни - их подражательность.
Дети копируют черты и поступки людей, наиболее авторитетных для них, повторяют рассуждения учителей
и родителей, приводят примеры, аналогичные примерам товарищей.
Представления детей 7-8 лет об алкоголе и никотине противоречивы. С одной стороны, дети знают, что они
опасны, вредны, их нельзя употреблять, но, с другой стороны, они постоянно наблюдают за тем, как эти вещества используют окружающие их люди. Навыки по сохранению и укреплению здоровья во многом зависят не
только от усвоения теоретических знаний, но и от примера, который дети наблюдают вокруг себя, в своей семье. Потому ведется просветительская работа и с родителями учащихся.
Профилактика вредных пристрастий и зависимостей для детей младшего школьного возраста – это не запугивание их страшными бедами, не обсуждение печальных последствий курения, наркомании, игромании, употребления алкоголя, а прежде всего помощь в освоении навыков общения, построении своих отношений со
взрослыми и сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им.
Внимание ребенка акцентируется на том, как положительно действуют на организм человека полезные вещи и как разрушают его вредные. Основные усилия педагога сосредоточены на развитии навыков заботы о своем здоровье,
понимании важности и необходимости этого.
Вся профилактическая работа с детьми должна быть тщательно продуманной и максимально тактичной. Основной формой организации педагогической профилактики для младшего школьного возраста является игровая: конкурсы, ролевые игры, соревнования, устные журналы с элементами викторины, которые сопровождаются наглядным материалом.
Здоровье человека – это самое большое его богатство, поэтому формирование представлений о здоровье и
здоровом образе жизни начинается с самого раннего возраста.
Нужно помочь ребенку понять то, что здоровый жизненный стиль – это тот, единственно возможный образ
жизни, который позволяет хорошо себя чувствовать, живя в большом городе, с его неблагоприятной экологией
и неизбежными стрессовыми ситуациями, и как можно дольше сохранить бодрость и жизненную энергию.
© Бидник И. Г., 2018

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ
(Из личного опыта концертмейстера хореографического класса)
Благовская Лариса Борисовна,
концертмейстер;
ГАУ ДО «Областная детская школа искусств», г. Ульяновск
На развитие творческих способностей ребенка необходимо обращать внимание с раннего детства. Ведь
именно от того, насколько родители и преподаватели будут поддерживать маленького человека в его стремлении к познанию, новым открытиям, умению в обычных вещах находить нестандартное, будет во многом зависеть умение ребенка неординарно мыслить, стать интересной личностью. Ему будет легче учиться в школе,
находить выход из сложных жизненных ситуаций, строить отношения с окружающими его сверстниками и
взрослыми.
Конечно, от природы у всех детей разные задатки в плане творчества, но развивать их необходимо для формирования гармонично развитой личности. В нашу школу дети приходят уже в 3-4х летнем возрасте и начинают свои занятия в группах раннего развития «Колокольчик», затем в 6-летнем возрасте переходят в подготовительные классы по тому направлению, к которому у них возник и проявился больший интерес.
Я уже более 20 лет работаю концертмейстером на отделении хореографии с детьми, которые выбрали для
себя именно этот вид деятельности. Начиная с 3-4-х лет, они продолжают у нас заниматься, будучи взрослыми -
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и это очень отрадно, так как совместная деятельность преподавателей, концертмейстеров, учащихся и их родителей не была напрасной. И этот сложный длинный путь мы проходим вместе с детьми, радуемся их первым
шагам и тем успехам, которых они достигают к 12-15 годам.
А начинается все с первых неуверенных шагов, с первых занятий, на которых всегда царит творческий подход и, конечно же, Музыка. На раннем этапе каждое занятие в хореографическом классе основано на игровых
элементах. Любое движение начинающих танцовщиков строится на умении детей фантазировать и воображать.
Музыка здесь – главный помощник. Именно грамотно подобранное и выразительно исполненное музыкальное
произведение, соответствующее характеру того или иного показанного педагогом движения, помогает малышам сделать его выразительно и более правильно.
Большая часть урока у маленьких детей отводится музыкальным играм. И здесь важно быстро подобрать
соответствующее по характеру музыкальное сопровождение. Именно в музыкальных играх начинает развиваться танцевальность - умение соотносить движение своего тела с музыкой и передавать малейшие ее изменения и нюансы. Мы всегда помним о том, как любят дети перевоплощаться и воображать себя разными персонажами из мира животных, кукол, изображать различные явления природы. И каждое движение – под музыку.
Музыка помогает, подсказывает, побуждает «музыкальные чувства человека». Эта часть занятия - любимая у
детей 3-5 лет. Они становятся путешественниками и летают на воображаемом самолете в разные страны, встречают там разных зверей и птиц. Наблюдать за детьми очень интересно. Такие игры побуждают детей к эмоциональному самовыражению, способствуют развитию творческой активности детей, чувству ритма, осознанному
восприятию звучащей музыки, развивают пытливость ума и любознательность, тем самым давая толчок для
развития творческой активности личности ребенка.
Музыкально-игровая деятельность дарит детям радость свободного движения, общения со сверстниками,
развивает его внутренний мир. Помимо этого у малышей воспитывается чувство коллективизма, они переживают неудачи и радуются успехам друг друга – это очень важно в хореографическом коллективе, так как от каждого будет зависеть результат дальнейшей работы в коллективе.
В 6 лет к нам приходят дети из групп раннего развития, которые очень хотят научиться танцевать. Путь этот
долгий, сложный и очень кропотливый, требующий от совсем еще маленьких детей умение заставить из урока в
урок повторять и отрабатывать разные движения, научить свое тело взаимодействовать с музыкой, передавать в
движении все ее разнообразие. Учащимся подготовительного класса предлагаются посильные задания, вызывающие у них интерес и стремление проявить инициативу. Воодушевленные музыкой дети объединены на занятиях общим чувством, однако каждый ребенок выражает его по-своему. Овладение детьми навыками и способами выполнения заданий освобождает их внимание и силы для творческой деятельности. На уроках ритмики и гимнастики учащиеся знакомятся с разнообразным музыкальным материалом. Если для малышей играется
в основном музыка из мультфильмов: детские песенки и несложные пьесы, то на занятиях с 6-летними детьми я
усложняю музыкальный материал, и на уроках звучит музыка русских и зарубежных композиторов-классиков
XIX-XX веков и народная музыка танцевального характера.
Важно подбирать музыку к каждому движению так, чтобы она максимально помогала детям в выполнении
поставленной педагогом задачи, так как это способствует качественному исполнению движения. Музыка развивает детское воображение, восприятие, фантазию. Успех работы с детьми, их творческий рост во многом зависит от того, насколько художественно, со вкусом подобран музыкальный материал, и содержание его донесено до детей. Именно концертмейстер на уроках хореографии обеспечивает музыкальное развитие ребенка,
формирует умение подчинять движения музыке, помогает создавать художественный образ, развивать музыкальное мышление. Музыка и танец вместе – прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, обогащение их слухового опыта, это единство эстетического воспитания помогает формированию личности ребенка. В результате такой совместной работы движения детей постепенно становятся более выразительными, то
есть происходит сближение музыкально-слуховых форм восприятия со зрительно-двигательными. Дети учатся
контролировать свои движения и делать их гармоничными. Живая музыка, звучащая на каждом уроке, помогает постепенному развитию навыков правильной постановки рук, ног, корпуса. Правильно исполненное движение вызывает у ребенка неподдельную радость и желание овладеть еще более сложными по координации движениями и навыками.
Дальнейшее развитие детей продолжается уже в 1 классе и до окончания школы. К ритмике и гимнастике
добавляются занятия по основам классического и народно-сценического танца. Начинаются занятия у станка,
затем и на середине зала. Учащиеся осваивают большой объем нового сложного материала. Усложняется координация движений, объем изучаемого материала. Постепенно творческие умения, которые дети приобретают,
осваивая упражнения, развивают и обогащают их двигательную реакцию: дети начинают отвечать на музыку
более точно, развивается координация и пространственное мышление. Учащиеся внимательнее вслушиваются в
звучащую музыку. Всегда стараюсь заострить внимание детей на то, как точно соответствует звучащее произведение характеру исполняемого ими движения. Правильность подбора репертуара на данном этапе обучения
особенно важна! И здесь все зависит от заинтересованности и увлеченности концертмейстера своим делом. Если подходить к делу формально, играть немузыкально (а такое встречается довольно часто), то и учащимся будет скучно и неинтересно на уроке. Я использую только ту музыку, которая обогащает учащихся эстетическими
впечатлениями, воспитывает музыкальный вкус. Именно умело подобранная музыка, красивая мелодия, сочная
гармония, эмоциональное исполнение помогает детям выполнить поставленные педагогом задачи качественно.
Для развития образного мышления подбираются не большие и не сложные для восприятия музыкальные фраг-
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менты, но очень яркие по характеру и музыкальной окраске. Очень приятно, когда дети, еще вчера делавшие
движение поперек музыки, начинают исполнять его точно под музыку, без подсказки педагога. Значит работа
концертмейстера не была напрасной! И только такая работа приносит соответствующие плоды.
Многие из наших выпускников продолжают совершенствовать свое танцевальное мастерство и развивать
творческие способности на более сложном и интересном уровне в народном коллективе ансамбле танца «Кружева» Областной детской школы искусств, становясь лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и региональных конкурсов. Выступают на многочисленных концертах, продолжают свое образование в
профильных средних специальных и высших учебных заведениях.
Таким образом, всестороннее развитие, которое получают учащиеся хореографического отделения, начиная
с раннего возраста, способствуют раскрытию и развитию творческих способностей учащегося, воспитывают в
нем чувство прекрасного и формируют гармонично развитого и успешного человека!
Материал подготовлен на основании личного многолетнего опыта работы.
© Благовская Л. Б., 2018

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ
«ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И СВЕТЛОТЕ»
Водолагина Наталья Петровна,
преподаватель изобразительного искусства,
МУ ДО «Детская школа искусств №1» г. Маркс
филиал с. Подлесное Саратовской области
Аннотация. Данный план-конспект предназначен для проведения уроков в 3 классе (третий год обучения)
по учебному предмету «Живопись» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства «Живопись» (5 лет обучения), реализуемой в детской школе искусств. В
процессе разработки урока автор поставил перед собой несколько задач: познакомить обучающихся с творческим наследием художников - акварелистов; научить детей пользоваться полученными знаниями в системе художественного образования; познакомить с шедеврами мирового искусства.
Ключевые слова: Живопись, цветовой тон, цветовое решение, светлота.
Тип урока: практический.
Вид урока: словесно-наглядный.
Цель: Развитие художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков у детей.
Задачи:
Образовательные
1. Познакомить обучающихся с творческим наследием С. Андрияка: «Натюрморт с тыквой», акварель
2001г.», натюрморт «Домашние пироги», акварель, 1996г.», «Старые книги», акварель, 2002 г», «Свеча», акварель, 1991г. Художник С. Андрияка продолжает начинания своих прославленных предшественников: Брюллова, Саврасова, Левитана, Врубеля. Художник С. Андрияка бережно сохраняет и творчески, с позиций сегодняшнего дня, развивает в своем искусстве традиции мастеров классической многослойной акварели.
2. Изучить особенности композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления
объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.
3. Познакомиться с новой техникой – лессировкой (пишем натюрморт акварельными красками).
Воспитательные
1. Воспитывать творческие способности, желания овладевать новыми знаниями.
2. Воспитывать самостоятельность в творческой работе.
3. Воспитывать интерес, раскрыть зрителю красоту окружающего мира.
Развивающие
1. Развивать знания, умения и навыки по выполнению живописных работ, в том числе:
- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических свойств;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового
строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство;
- навыки в исполнении техники «лессировка»;
- навыки последовательного ведения живописной работы.
Средства обучения: компьютер, телевизор, репродукция картины С. Андрияка видеофильм о жизни и
творчестве С. Андрияка (телеканал «Культура»).
Основные этапы урока:
Талица 1. Основные этапы урока
№ п/п
1
2
3

Этапы урока
Организационный этап
Актуализация знаний
обучающихся по теме
Усвоение новых знаний

Приемы и методы
Беседа.
Беседа-рассказ.

Время,мин.
1-2 минуты
2-3 минуты

Объяснение, беседа, демонстрация видеофильма, презентации.

10-15 минут

112

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
4

Этапы закрепления нового материала:

5

1 - этап
2 – этап

6

3 – этап

Аудиторное занятие с принципами дифференцированного и индивидуального подхода. Практическая работа «Натюрморт» в технике «лессировка»
(многослойная акварель).
Общий эскиз натюрморта, композиция на листе. Натюрморт из нескольких
различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне.
Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над
формой).
Развитие представлений о сочетании цветовых пятен. Лепка цветом формы
предметов. Ритмическое построение цветовых пятен. Самостоятельная работа.

20-30 минут

20-40 минут
20-40 минут

Оформление класса:
1. На доске записана тема урока «ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И СВЕТЛОТЕ».
2. Эпиграф к уроку на доске: «Главное качество живописи акварелью - прозрачности красочного слоя и тонкость тональных переходов. Эта живописная техника позволяет создавать художественные произведения, полные красоты и изящества».
Ход урока:
Слово преподавателя:
Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы продолжим изучать работы художников, пишущих акварельными красками. СергейАндрияка – наш с вами современник, он народный художник Российской Федерации
(2005), действующий член Российской академии художеств (2007). Основатель и руководитель Академии акварели и изящных искусств.
Творчество художника посвящено России – неповторимому очарованию старых российских городов, притягательной красоте памятников русского зодчества, ему близок мир русской природы.
Здесь и храмы, и городские пейзажи, русская провинция и зарубежные страны, натюрморты, интерьеры и
всеми любимые цветы. Творчество Сергея Андрияки раскрывает зрителю красоту окружающего мира.
Посмотрим работы художника сельские и городские пейзажи, натюрморты, цветы. И хотя художник работает в самых разных техниках, любимой всегда остается акварельная живопись. Художник пишет родную природу. Его картины, пронизанные солнечным светом, позволяют увидеть и почувствовать удивительную красоту
окружающего мира. Многие его работы посвящены архитектуре российских городов, например, на этих картинах представлена Москва.
Андрияка рисует по памяти, без предварительного рисунка карандашом (кроме сложных архитектурных мотивов). В работе использует послойные лессировочные прописки (20-30 слоѐв) по сухой или просохшей поверхности бумажного листа.
Белила и другие материалы, кроме акварельных красок, не использует. Высококачественная английская бумага и хорошие краски позволяют сохранять цвет и колористическое богатство акварелей, отличающихся цветовой гармонией и поэтичностью восприятия мира.
Видеофильм о жизни и творчестве С. Андрияка (телеканал «Культура»).
Вопрос преподавателя: Что изображает художник Сергей Андрияка на своих картинах?
Ответ учеников: Пейзажи, натюрморты, цветы.
Вопрос преподавателя: Какие главные инструменты живописца?
Ответ учеников: Кисть, краски, акварельная бумага.
Слово преподавателя: Картина пишется на акварельной бумаге или холсте. Работая, художник устанавливает ее на мольберте или станке. Поэтому картины – это произведения станковой живописи.
Вопрос преподавателя: Почему картина относится к произведениям станковой живописи?
Ответ учеников: Работая, художник устанавливает холст на мольберт или станок. Поэтому картину относят к станковой живописи.
Слово преподавателя:
Все очень хорошо запомнили изложенный материал, теперь займемся практической работой, выполним натюрморт. Перед нами постановка, состоящая из группы разных предметов: декоративная деревянная ваза с колосьями, стеклянная бутылка, тыква, яблоко и колосья на первом плане. Выполните правильно композиционное
решение натюрморта, проверьте пропорции предметов. Фон работы нейтральный, с едва заметными складками
драпировки. Ваза и бутылка по своему цвету определены и ясны – они более, чем остальные предметы, насыщены по цвету. Окраска тыквы и яблока сложнее. Их цвет нельзя получить, не составляя смесей. Освещение
натюрморта боковое, естественное, при таком свете полутон и тень определились четко.
В начале работы выполняем общий эскиз цветового решения. Наносим акварельные смеси красок различных оттенков путем наложения одного цвета на просохший слой другого. Новые цвета образуются от просвечивания одного слоя сквозь другой. Подбирая цвет для освещенной части вазы и бутылки, смотрите на эти
предметы, охватывая их вместе с фоном, чтобы выявить основной контраст силуэта по отношению к фону за
вазой и бутылкой (насколько ваза и бутылка в свету темнее фона, какими по цвету воспринимается фон и ваза,
бутылка).
Проложив свет, устанавливайте полутень, а затем тень. Свет может несколько захватывать полутень, полутень может захватывать тень. Тени на вазе и бутылке в разных ее частях под воздействием рефлексов будут
отличаться между собой и по светлоте, и по оттенку цвета. Прописывая тыкву и яблоко, смотрите на ткань и
фон, сравнивайте отличия тонов и объединяющие их признаки.
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Начиная писать тыкву, сравнивайте ее с фоном – стеной, тканью на стене. Что светлее, тыква или стена? А
что холоднее по цвету – стена, тыква или яблоко? Какие различия? Что теплее по цвету – тыква или яблоко?
Одновременно устанавливайте различие цвета в тыкве и яблоке по яркости с окружением. Проложив последовательно цветом весь этюд, проверьте его с расстояния, поставив рядом с натурой. Следите, чтобы наносимая
краска ложилась по сухому, не тревожа, не размывая нижележащий слой. Хорошо выполненная работа акварелью имеет единство и гармонию, которые слагаются из всех признаков цвета: цветового тона, его светлоты и
насыщенности.
Схема 1. Фрагменты тыквы и яблока. Законченная работа.

В нашей работе мы подробно разобрали с чего начать работу, как продолжить писать акварельными красками. Надо помнить, что живопись заключается не в изолированном копировании того или другого участка, или
цветового пятна натуры. Необходимо устанавливать связь между всеми цветами, руководствуясь методом
сравнения, сличать тона цвета по их насыщенности, оттенку и светлоте.
1.
2.
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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА «ОГОНЬ МИРА - ОГОНЬ ПАМЯТИ!»
Матвеева Анисия Шаридзяновна,
преподаватель, зав. отделения ОИИ;
ИЗО МБОУ ДО ДШИ, г.Пыть-Ях
Методическую разработку можно использовать для детей школьного возраста при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса: Воспитание патриотизма у детей школьного возраста в процессе приобщения детей к духовному, культурному и историческому наследию России.
Задачи:
Образовательная:
- раскрыть значимость тяжелой победы нашего народа в Великой Сталинградской битве.
Развивающая:
- способствовать углублению знаний обучающихся по истории Великой Отечественной войны;
- развивать изобразительную деятельность учащихся, образное мышление и эмоциональную фантазию.
Воспитывающая:
- воспитывать в детях не только чувство долга, но и в большей степени чувства сострадания к людям, судьбы которых калечили войны;
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- формирование созидательного отношения к Родине, сохранению ее мира;
- способствовать воспитанию чувства благодарности ветеранам за Победу в Великой Отечественной войне.
Методы: информационный, слуховой, словесный, практический.
Приемы:
- диалогичность;
- деятельностно-творческий характер;
- направленность на поддержку индивидуального развития ребѐнка;
- предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений
при выборе содержания тематики композиции в процессе творчества.
«Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие»
Оборудование: музыкальное сопровождение, использование ИКТ.
Участники: учащиеся класса, классный руководитель, родители.
Форма проведения: внеклассное мероприятие.
Участники: обучающиеся отделения изобразительного искусства 11-13 лет.
I. Организационно-мотивационный этап.
Предварительная работа:
I. Беседа о Великой Отечественной войне на примере Непобедимого Сталинграда.
II. Видеоблок, посвященный героическим событиям нашего народа в Сталинградской битве.
1) «Хроника Сталинградской битвы». (Федеральный портал ИСТОРИЯ РФ Сталинградская битва).
2) «Хроника Сталинградской битвы». Волгоград ... Взгляд художников СССР на события Сталинградской
битвы.
3) Видеоклип «Помни» (Пыльными дорогами, Горными потоками помним их!), как вечный огонь памяти о
героях Великой Отечественной войны, а так же о героях нашего времени, совершающих героические поступки,
чтобы горе, война не пришли на нашу землю.
Ход мероприятия:
I. Классный руководитель:
Память – это признание. Память – это мгновения. Память – это верность живых. И сколько бы воды ни
утекло в Лету, мы всегда будем величать эту войну «Великой».
8 мая 1967 года у Кремлевской стены на Могиле Неизвестного Солдата был зажжен Вечный огонь в память
о людях, которые пали в кровопролитной борьбе против фашизма.
Первой страной, которая увековечила память о погибших солдатах во Второй мировой войне стала Польша.
Огонь был зажжен в Варшаве 8 мая 1946 года.
Также огонь был зажжен в Канаде, США и многих странах Европы.
Первый в СССР Вечный огонь был зажжен в Тульской области в поселке Первомайский 9 мая 1957 года в
память о павших в Великой Отечественной войне. Однако первый на государственном уровне Вечный огонь в
СССР появился 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Москве горят
три Вечных огня. Первый был зажжен на Преображенском кладбище 9 февраля 1961 года от пламени на Марсовом поле. Второй расположен у Кремлевской стены на Могиле Неизвестного солдата.
С тех самых пор, огонь горит непрерывно и постоянно – напоминая нам о той цене, которой наши предки
дали нам свободу. И пусть сейчас рядом с нами остались десятки ветеранов – память о их подвиге будет жить
вечно.
В Сталинград война ворвалась 23 августа 1942 года. Уже год немецкая армия шла к захвату нашей Родины!
Сотни самолетов, совершая заход один за другим, массировано превращали живой город в разруху. Расстреливали с воздуха людей, пытавшихся переправиться через Волгу на другой берег тысячами. Оставшихся в живых
от бомбардировок ожидала тяжелая участь. Фашисты гнали людей в резервации для пленных, огромное количество расстреляли. Чтобы выжить, жители города – дети, женщины, старики – укрывались подвалах, убежищах, канализационных трубах, погребках... Дети стали заложниками бесчеловечной войны, разрушившей их
родной дом, счастливое детство, мечты...!
К детям войны раньше времени пришло взросление, раннее осознание своего гражданского долга, стремление сделать то, что было в их силах чтобы «помочь Родине», отомстить фашистам за их разрушенные дома,
убитых родных и близких...
Марат Козей, Чекалин Александр, Валя Котик, Леня Голиков, Зинаида Портнова и много других детей ценой своей жизни проявили бесстрашие, патриотизм, мужество сражаясь рядом с отцами, братьями, друзьями за
мир и сохранение своей Родины!
Видеоролик №1 – «Хроника Сталинградской битвы».
Классный руководитель: Победа в Сталинграде стала событием планетарного масштаба. В город приходили
тысячи приветственных телеграмм и писем, шли вагоны с продовольствием и строительными материалами.
Именем Сталинграда назывались площади и улицы. Знаменитая скульптура работы Е.В. Вучечича и инженера
Н.В.Никитина «Родина-мать зовет!» (1967г), прославляющая героическую победу нашего народа, стала достоянием Великого Сталинграда! Скульптура была занесена в книгу рекордов Гиннеса как самый большой монумент в мире по тем временам.
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Каждый элемент Мамаева кургана выполнен в одном стиле, объединен общей идеей, но, между тем, каждый
мемориал сделан в особой манере исполнения. Так одним из необычных элементов ансамбля стали «Стеныруины». Расположены они между площадью «Стоявших насмерть» и площадью Героев.
Скульптура «Стоять насмерть» – это монумент воина-защитника. Эта скульптура тоже располагается в городе Волгограде на Мамаевом кургане. Площадь, на которой находится памятник, символизирует самые тяжелые моменты Битвы под Сталинградом.
Окончились дни испытаний суровых…
Над Волгой, великою русской рекой,
Из гордых руин поднимается снова,
Но трижды прекраснее город-герой.
9 мая принято поздравлять друг друга и ветеранов с Праздником Победы, а также благодарить живых и
павших участников той войны за то, что они отстояли родную землю и обеспечили на долгие годы мирное небо
над головой потомков. К сожалению, непосредственных участников боевых действий практически не осталось.
Носителями информации являются потомки героев и дети войны. Они приняли эстафету от ветеранов и теперь
передают информацию о тех событиях следующему поколению.
Лучшим подарком очевидцам и участникам тех событий, живым и погибшим станет память об их подвиге и
теплые слова благодарности. Такой подарок ветеранам можем преподнести и мы, в форме выставки ваших
творческих работ?! Ваш взгляд, ваше понимание на происходящие события в те трагические и героические дни
войны, на примере одного из значимых событий «Сталинградской битвы», предлагаю изобразить в своих творческих художественных работах, то, что вас сегодня особенно затронуло в услышанном, о подвиге героев Сталинградской битвы! Перед тем как вы начнете думать над идеей своей композиции, предлагаю вашему вниманию взгляд художников СССР на события Сталинградской битвы.
Видеоролик №2. – Хроника Сталинградской битвы. Волгоград ... «Взгляд художников СССР на события
Сталинградской битвы».
Классный руководитель: Время для творчества. Завершить и красиво оформить свою работу вы можете самостоятельно дома. К празднованию Великой победы 9 мая мы пригласим ветеранов к нам в гости пообщаться
и на открытие вашей выставки посвященной героическим событиям Сталинградской битвы.
Перед тем, как завершить нашу встречу, предлагаю посмотреть сильный по духовному содержанию видеоклип «Пыльными дорогами» на стихи современного поэта, певца, музыканта Николая Расторгуева, как вечный
огонь памяти о героях Великой Отечественной войны, а так же о героях нашего времени, совершающих героические поступки, чтобы горе, война не пришла на нашу землю. Посмотрите его и подумайте, какой ценой завоевано счастье!? Ценой жизни патриотов своей Родины – ваших защитников. И этот огонь памяти не угаснет
никогда, если вы будете беречь его...
Видеоролик №3" - Видеоклип «Пыльными дорогами, Горными потоками помним их!..»
Когда мы вырвем из себя страницы памяти,
Истлеют временем былых героев подвиги –
Сердца утопим мы в промозглой слякоти,
Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги.
Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростина, ломкими.
Когда развеем пеплом лет воспоминания
О пашнях, что солдатской кровью сдобрены,
О светлой доблести последнего дыхания,
Тогда и будем пустотою попраны...
Когда не в силах будем вспомнить слѐзы матери,
Как скорбью облачали себя вдовы
Как рваной болью хлеб черствел, как камень –
Смиримся, что к бездушию готовы.
Пыльными дорогами, горными потоками – Помни их.
Звѐздами и ливнями, вѐснами и зимами – Помни их.
Когда забудем о сединах в прядях юности,
Что с криком шла в свинец объятий,
О том, какой дано ей было крест нести,
Что проку будет от святых наших распятий?
Когда не вспомним ни имѐн, ни лиц солдат,
Враставших в камни духом, твѐрже крепости,
Зубами рвавших мѐртвый хват блокад,
Тогда какие нами станут править ценности?
Когда умолкнут в нас воспоминания,

116

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Как небо сыпалось от пулевых отверстий,
Как взрывами хребты ломали зданиям,
Что будет в нас тогда сильнее смерти?
Когда зароем в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багровой землю обняли,
И как земля потом латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?..
Пыльными дорогами, горными потоками – Помни их.
Звѐздами и ливнями, вѐснами и зимами – Помни их.
1.
2.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ-БАЯНИСТОВ
И АККОРДЕОНИСТОВ В РЕПЕРТУАРЕ УЧАЩИХСЯ ДШИ
Михеева Юлия Геннадьевна,
педагог дополнительного образования по классу баяна и аккордеона;
МБОУ ДО ДШИ№ 4 г. о. Самара
Большое значение в области музыкального воспитания и образования имеет музыка для детей, то есть музыка, которая предназначена для слушания или исполнения детьми. Лучшие образцы ее характеризуются конкретностью, живым поэтическим содержанием, образностью, простотой и четкостью формы.
Инструментальной детской музыке свойственны программность, элементы изобразительности, звукоподражание, танцевальность, маршевость, простота музыкальной фактуры, опора на фольклор. В основе музыкальных произведений для детей часто бывают народные сказки, картины природы, образы животного мира и т.д.
Песни, прибаутки, пляски, скороговорки, байки часто служат основой профессиональной детской музыки.
Детская музыка в творчестве многих композиторов во все времена имела особое значение. Она отражала воспоминания, связанные с самой прекрасной порой в жизни каждого человека - детством.
В наше время музыкальные произведения для детей очень актуальны и имеют важное воспитательное, общественное и профессиональное значение.
Музыке принадлежит особая роль. Целостно воздействуя на личность, музыкальное искусство формирует
мироощущение, мировосприятие и мировоззрение человека. Музыка формирует культуру, ценностное отношение к жизни, художественный вкус, помогает развить музыкальное восприятие, слух, память, раскрыть творческий потенциал личности ребенка.
Наряду с фортепианной и симфонической музыкой активно развивается современная детская музыка для
баяна и аккордеона. Репертуар баянистов и аккордеонистов с каждым годом обогащается новыми оригинальными талантливыми сочинениями, в которых композиторский язык служит средством выражения глубокого
содержания. Звуковые качества инструмента, близость его к звучанию человеческого голоса делают баян и аккордеон одними из любимых и популярных музыкальных инструментов. Многотембровый готово-выборный
баян располагает богатыми художественными и техническими возможностями и позволяет наиболее полно выразить все замыслы композитора, показать всю образность и красочность, выразительность и изобразительность детской музыки, раскрыть разнообразие звукового мира природы и человека, показать разнообразие способов звукоизвлечения. Широко используются не только уникальные тембровые ресурсы баяна (аккордеона).
Ведущим началом становится сонорика: на баяне (аккордеоне) воспроизводятся разнообразные кластерные созвучия в различных регистрах. В баянной (аккордеонной) фактуре выделены такие формы, как пятно, полоса,
поток, исполняемые специфическими приѐмами игры: темперированное и нетемперированное glissando, тремоло мехом, шум воздушного клапана, удары по меху. В результате их введения усиливаются программный и
звукоизобразительный компоненты музыкального текста. Важнейшими составляющими звукового образа современного баяна и аккордеона являются его тембро-сонорные средства, фактура, артикуляция (пальцами и
мехом). В связи с особым вниманием современных композиторов к тембро-сонорным ресурсам баяна, дана их
развѐрнутая характеристика. Утверждается мысль о том, что при некоторой нейтральности, абстрактности тембра, баян, в силу своих богатейших артикуляционно-штриховых возможностей, способен к различным образным и тембровым перевоплощениям. Имитация других тембров (органа, фортепиано, клавесина, струнносмычковых, деревянных духовых, ударных инструментов) осуществляется с помощью регистров, артикуляционных, агогических, фактурных средств, различных приѐмов игры, в том числе и ударно-шумовых. Сердцевина
специфики выразительных средств баяна заключена в мехе. Тонкость филировки, богатство артикуляции образуют особую звуковую ауру инструмента. В арсенале современного баяна значительное место занимает сфера
имманентных приѐмов игры мехом: тремоло, триоли, рикошет (трѐх-, четырѐх-, пятидольный), vibrato, нетемперированное glissando. В современных произведениях баян демонстрирует, с одной стороны, свою универсальность, приближаясь в данном отношении к фортепиано, с другой – свою специфичность, связанную, преж-
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де всего, с приѐмами игры мехом и другими выразительными качествами, которыми баян располагает. С ростом исполнительского мастерства совершенствуется и литература, специально написанная для баяна и аккордеона. Значительно пополнился репертуар начинающих музыкантов. Современными композиторами создан целый ряд детских произведений. Сюда входят не только отдельные пьесы, но и целые сборники, сюиты, циклы.
Н. Чайкин «Детский альбом», А. Доренский «Детские сюиты», В. Семенов «Детские сюиты», А. Репников
«Альбом для детей», сюита «Сувениры», Е. Дербенко - детские пьесы, обработки народных песен, Вл. Золотарев «Детские сюиты» - вот неполный перечень произведений, которые представляют несомненный интерес,
способствуют развитию техники и формированию исполнительской культуры учащихся, расширяют педагогический репертуар. Современные композиторы продолжают традиции своих предшественников и создают яркую, интересную инструментальную детскую музыку. Они обогатили музыкальный язык, расширили еѐ жанровые возможности и средства выразительности.
Рассмотрим, например, цикл из Шести детских сюит Владислава Золотарева, представляющих собой образец высокохудожественной музыки, адресованной подрастающему поколению. Цикл из Шести детских сюит
Владислава Золотарева является уникальным в баянной/аккордеонной литературе. Композитор в жанре музыки
для детей и юношества как бы продолжает традиции Р. Шумана, П. Чайковского, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского. В исполнительском и педагогическом плане сюиты представляют интерес для необычайно
широкого круга баянистов. Разнообразные художественные и технические задачи могут ставиться при исполнении их учащимися музыкальных школ и школ искусств. Концертирующие исполнители охотно включают
Детские сюиты в свои программы, так как они пользуются неизменным успехом у самой широкой публики.
В пьесах использованы различные виды техники, применяются разнообразные приемы игры. В образном
отношении здесь множество оттенков: грусть, печаль, раздумье, радость, юмор, сказочность, волшебство. Передача душевных состояний человека сменяется зарисовками природы. Жанровый и тематический материал
сюит очень разнообразен. Здесь и мелодии в духе русских народных песен и танцев, и марш, и так называемая
«табакерочная» музыка, и гармошечные наигрыши. Отдельные части из Детских сюит представляют собой как
бы театрализованные сценки, например, 2 часть из сюиты № 3 написана композитором по прочтении стихотворения Р. Бѐрнса «Финдлей» и выразительно изложена в виде диалога. В первых трех сюитах преобладают жанрово-конкретные образы, в них больше жизнерадостности. В последних сюитах большее место занимают абстрактно-отвлеченные образы, преобладают оттенки печали, грусти.
Наряду с традиционным народным и академическим, в настоящее время все большую популярность приобретает эстрадно-джазовое направление в современной музыке для баяна и аккордеона. В творчестве современных отечественных композиторов: Л. Колесова, Р. Бажилина, А. Доренского, Г. Беляева и др. много сольных и
ансамблевых произведений для баяна и аккордеона, написанных в эстрадно-джазовом направлении для учащихся музыкальных и школ искусств.
Доренский Александр – заслуженный деятель всероссийского музыкального общества, преподаватель по
классу баяна/аккордеона ДМШ им. Римского-Корсакова г. Ростов-на-Дону, композитор, написавший огромное
количество музыкальных произведений для детского и юношеского возраста. Его творчество известно как в
России, так и за рубежом. Изданные сборники для баяна/аккордеона такие как: «Музыка для детей», «Виртуозная музыка», «Ступени мастерства. I ступень», «Ступени мастерства. II ступень» (изд. «Феникс», г. Ростов-наДону); «Ступени мастерства. I и II ступени» (изд. Богдан-книга, г. Тирасполь, Украина), пользуются большой
популярностью. Его пьесы исполняются в оркестрах и ансамблях различных по составу, что говорит о большой
популярности и востребованности творчества А. Доренского. В настоящее время готовится к изданию сборник
«Эстрадно-джазовые сюиты для баяна/аккордеона». Предлагаемый сборник адресован юным музыкантамисполнителям на баяне и аккордеоне. Достоинством данного сборника является то, что сюда включены основные классические жанры джазового направления (регтайм, блюз, свинг). Несомненное преимущество – все пьесы собраны в сюиты, которые построены по принципу контрастов. Отличительной особенностью этого сборника является и то, что в него вошли пьесы, которые были включены в категорию «обязательных» на эстрадноджазовых конкурсах с 1998 по 2007 г. Они просты для исполнения и понимания, оригинальны по фактуре, гармонии, ритмическому рисунку, написаны с учетом технического и художественного развития юных музыкантов, что поможет ребятам приобщиться к миру джаза.
Бажилин Роман - аккордеонист-исполнитель, преподаватель, композитор и аранжировщик, сочиняет музыку
для аккордеона, ансамблей и оркестров, делает переложения и аранжировки. Возглавляет лабораторию записи и
редактирования звука при ТГМПИ им. Рахманинова, где занимается изучением применения компьютера в сфере музыки, пишет статьи по этим вопросам, создал учебное пособие по освоению нотопечатающей программы
Encore, разработал курс информатики для музыковедов. Ищет новые краски своеобразного дуэта аккордеонкомпьютер, считает, что это может быть одна из форм популяризации народных инструментов. 4 декабря 1998
г. состоялся концерт-презентация авторского сборника и звукового альбома (лазерный диск), где сочинения
звучали под оркестровую фонограмму, раскрывающую широкие границы музыкального воздействия. Авторские сборники Р. Бажилина «Композиции для аккордеона с фонограммой», «Учимся играть на аккордеоне. Тетрадь 1» и «Учимся играть на аккордеоне. Тетрадь 2» (с CD) – являются в своем роде уникальными.
Таким образом, рассматриваемые в данной работе произведения современных композиторов демонстрируют активное развитие баянно-аккордеонного музыкального творчества. Создаѐтся разнообразный современный
оригинальный репертуар. В современных произведениях баян /аккордеон демонстрирует, с одной стороны,
свою универсальность, приближаясь в данном отношении к фортепиано, с другой – свою специфичность, свя-

118

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
занную, прежде всего, с приѐмами игры мехом и другими выразительными качествами, которыми баян/аккордеон располагает. Все эти инструмента открыты к имитации других тембров, включая шумовые.
Практика последней трети XX – начала XXI века показала открытость баяна/аккордеона к воплощению редкой по наполненности палитры музыкальных красок. Творческие поиски отечественных композиторов подтверждают тот факт, что современный баян/аккордеон свободен от каких-либо устойчивых ассоциаций. Он уже
не воспринимается как усовершенствованная гармонь. Композиторы оперируют им в своѐм творчестве совершенно свободно, расширяя диапазон возможных образно-тембровых трактовок инструмента. Поэтому считаю
очень важным и просто необходимым, применение в педагогической практике при работе с учащимися класса
баяна/аккордеона школ искусств современного оригинального репертуара для развития у них исполнительской
техники, эмоционального восприятия и общей музыкальной культуры.
1.
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ДИЗАЙН: ДУША, ВЛОЖЕННАЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Пензина Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования;
МБОУ ЦДО «Радуга», с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия
«Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»
Сухомлинский В. А.
В жизни каждого ребенка появляется момент, когда он вынужден задумываться о своѐм будущем после
окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле
судьбоносным, так как задаѐт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. Ведь ни для кого не секрет,
что ребенок самостоятельно должен выбрать свой путь в профессию, а не по наставлению родителей, и для этого он должен ориентироваться в мире профессий.
Еще с давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. Женщины ткали полотно,
шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины, то есть украшали различным способом свое жилище и
окружающих. И сейчас слало тоже актуально делать предметы декора своими руками. Все чаще в нашей жизни
появляются дизайнерские изделия. За помощью к дизайнеру обращаются, начиная от создания дома и заканчивая обычным дизайнерским украшением. Дизайн, как профессия становится все более популярной и востребованной.
В современном обществе не осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы подвержена влиянию дизайна, понятие дизайна приобрело новый более широкий смысл и является целым
направлением деятельности человека (в профессии, быту, жизни и т.д.).
Все изделия имеют свой дизайн. Таким образом, дизайн многолик. В разных сферах деятельности человека
этот термин понимается по-разному. Он включает в себя и то, как выглядит изделие и сам процесс проектирования – изготовления, который приводит к конечному результату.
В связи с этим, в нашем центре дополнительного образования разработана дополнительная общеразвивающая программа «юный дизайнер», которая помогает познакомить учащихся с широким спектром работы дизайнера.
Целью данной программы является: развитие художественно-эстетического вкуса при оформлении отдельных элементов интерьера и предметов декора, знакомство с работой дизайнера.
В программу включены следующие разделы:
 дизайн интерьера и декоративное оформление жилых помещений (изучается правильное сочетание цвета, оформляются учебные классы, фойе, коридоры Центра, так же оформляется сцена Дома культуры для
различных мероприятий);
 картины в интерьере, из различных материалов, в том числе выкладка из шерсти, сухое и мокрое валяние
(изготавливаются картины, различные вещи из шерсти валенки, варежки, сумки и др.);
 изделия из фарфора, это новое направление в программе (выполняются различные украшения и сувениры, как по эскизам, так и по собственным творческим проектам, где сами дети становятся юными дизайнерами и работают самостоятельно);
 изделия из джутовых ниток и кофе;
 элементы декора интерьера из бросового материала.
Содержание данных разделов позволяет познакомить учащихся с различными направлениями работы дизайнера (оформитель, художник, декоратор и т.д).
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В процессе занятий используются различные формы работы: традиционные, комбинированные и практические занятия, праздники, конкурсы, творческие проекты. Практикуется проведение совместных мастер-классов
с родителями, на которых родители, вмести с детьми, пробуют себя в роли дизайнера.
Для отдыха проводится песочная релаксация, где дети рисуют картины из песка и параллельно проявляют
фантазию и воображение.
В дальнейшем, ребенок, с помощью данной программы не только приобретает навыки дизайнера, но и знакомится с различными направлениями профессии дизайнера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ДШИ
Пятова Елена Михайловна,
преподаватель фортепиано;
МБУ ДО ДШИ №6 г. Ульяновск
Поступление в музыкальную школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Начало обучения музыке кардинальным образом меняет весь его образ жизни: возрастает учебная и психологическая нагрузка, пугает новый коллектив, остаѐтся меньше времени на игры, прогулки, компьютер и т. д.
Традиционно адаптацией называют процесс приспособления строения и функций организмов к условиям
существования. Понятие «адаптация» имеет широкий спектр обозначений в различных областях науки. Корни
знаний уходят к постижению сущности человека (как индивидуальности). Адаптация как процесс и адаптированность, как свойство личности, неразрывно связаны с информационными процессами, происходящими сегодня в природе, обществе, техносфере.
Педагогическая адаптация детей младшего школьного возраста характеризуется как оптимальное приспособление индивидуально-личностных качеств ребенка к условиям обучения и развития в ДМШ и ДШИ. Понятие адаптации непосредственно связано с понятием «готовность ребенка к школе» и включает три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и социальную (или личностную). Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам.
Специфика обучения в детских музыкальных школах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ) предъявляет ряд определенных трудностей, связанных с адаптацией к процессу обучения:
1. Восприятие и воспроизведение музыки (музыкального образа) – сложный многогранный процесс, к которому психологически и интеллектуально готов не каждый ребенок.
2. Новые двигательные ощущения. Все действия ребенка в повседневной жизни – манера стоять, сидеть,
двигать руками и пальцами – принципиально отличаются от тех двигательных действий, которые совершаются
при игре на музыкальном инструменте и которые необходимо освоить в процессе обучения.
3. Необходимость систематических ежедневных домашних занятий на музыкальном инструменте при освоении навыков игры, как на начальном этапе, так и в дальнейшем, при совершенствовании исполнительского
мастерства.
4. Знакомство с нотной грамотой и формирование навыков оперирования. Дети вынуждены перестраиваться
и приспосабливаться к новой «нотной азбуке», а также применять эти знания практически при игре на музыкальном инструменте.
5. Вхождение в незнакомый коллектив сверстников и педагогов.
6. Частые стрессовые ситуации при публичных выступлениях: на экзаменах, академических концертах.
7. Достаточно большое количество музыкальных дисциплин для комплексного обучения музыкальному искусству (специальность, сольфеджио, музыкальная литература (слушание музыки), хор (оркестр), ансамбль и
другие.
8. Занятость современных детей различными видами деятельности: наряду с общеобразовательной школой
дети посещают музыкальную школу, спортивные секции, репетиторские занятия и др. При этом очень важна
правильная организация времени ребенка, расстановка приоритетов для сохранения физического и психического здоровья.
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9. Другой важный аспект – обучение музыкально-исполнительской деятельности – достаточно сложный
процесс с точки зрения восприятия и воспроизведения обучающей информации детьми и взрослыми. Понимание и закрепление определенных музыкальных навыков (двигательных, слуховых, эмоционально- выразительных) происходит только благодаря поэтапной, регулярной и качественной домашней работой.
Период адаптации детей младшего школьного возраста на начальном этапе обучения в ДШИ в зависимости
от индивидуальных особенностей первоклассника длится от двух до шести месяцев и проходит несколько этапов:
Первый этап – формирование позитивного психоэмоционального состояния ребенка при обучении в ДМШ и
ДШИ. Начальный период обучения ребенка чрезвычайно важен, поскольку он определяет положительное отношение учащегося к музыкальной школе. Кроме того, этот период является основой в формировании мотивационной сферы.
Второй этап – формирование активной включенности в учебную деятельность, поскольку такой вид деятельности является основополагающим для учащихся музыкальной школы. Приемы организации музыкальной
деятельности ставят ребенка перед необходимостью достичь определенного результата, т. е. формируют необходимые учебные навыки игры на музыкальном инструменте, двигательные, слушательские навыки.
Третий этап – формирование концертно-исполнительского поведения. В связи с тем, что основными формами контроля в ДМШ и ДШИ являются концертные выступления, каждый ребенок сталкивается с необходимостью играть перед публикой. Практически все выдающиеся музыканты-исполнители и музыкальные психологи
говорят о том, что данный вид деятельности наиболее труден в осуществлении, поскольку не только связан с
временным видом искусства – музыкой, но и требует особой организации психических и двигательных процессов.
Сегодня музыкально-эстетическое развитие особенно необходимо ребенку в связи с увеличением технических средств и уменьшением естественной коммуникации, т. к. музыкальное искусство способно не только
расширить кругозор ребенка, помочь обрести навыки общения, удовлетворить эстетические потребности, но и
решить проблему психологической разгрузки (бессознательного очищения).
1.
3.
4.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»
ПО БАЛЕТУ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ЩЕЛКУНЧИК»
Распопова Ирина Владимировна,
преподаватель;
МАУ ДО «ДШИ им. А. А. Алябьева» г. Тобольска, отделение «Струнное»
Дата проведения: 13.10.2018, 12.20
Цель: Познакомить учащихся с музыкальным произведением балетом-сказкой П.И. Чайковского «Щелкунчик»
Задачи:
Обучающие:
Научить слушать и понимать музыку балета.
Расширять музыкальный кругозор.
Развивающие:
Развивать музыкальный слух, внимание, воображение, творческую фантазию, память.
Воспитательные:
Воспитывать эстетический и музыкальный вкус, любовь к музыке, балету, живописи, любовь к классической музыке.
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы совершим путешествие в сказку по балету П.И. Чайковского
«Щелкунчик». Познакомимся с балетом-сказкой, посмотрим фрагменты из балета, мультипликационный фильм
по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Тема нашего урока «Путешествие в сказку»
по балету П.И. Чайковского «Щелкунчик».
Домашнее задание было посмотреть мультипликационный фильм сказку «Щелкунчик и мышиный король»,
нарисовать рисунок к сказке. Ребята скажите, о чѐм эта сказка? Сказка о новогодних приключениях, которые
приснились девочке Мари. Но прежде, чем мы начнѐм разговор о балете, попробуем определить, что же такое
балет. Чем балет отличается от оперы, от спектакля в драматическом театре?
Кто хочет сказать?
Балет – это театральное представление, в котором действующие лица не говорят, а танцуют.
В переводе с итальянского, слово «балет» означает – «танцую».
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П.И. Чайковский написал три балета. Давайте вспомним их названия: «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица». Каждое из этих произведений можно назвать балетом-сказкой, так как основой сюжета
для балетов были сказки. Давайте посмотрим, как взаимодействуют музыка и литература в балетном спектакле.
На слайде вы видите редкий кадр первого издания сказки «Щелкунчик и мышиный король». Сказка была
впервые опубликована в 1816 году. По мотивам сказки немецкого писателя Э. Гофмана, П.И. Чайковский написал музыку к балету «Щелкунчик». Премьера балета состоялась 6 декабря 1892 года в Петербурге на сцене Мариинского театра.
Кто помнит героев из сказки «Щелкунчик и мышиный король»?
Герои сказки: Мари, еѐ брат Фриц, волшебник-фокусник Дроссельмейер. Фантастические герои: Щелкунчик, король мышей, игрушки и сладости.
Учащиеся прочитают отрывок из сказки «Щелкунчик и Мышиный король».
Эта удивительная история произошла в новогоднюю ночь.
Небольшой немецкий городок. В доме Зильбергауса – праздник. Множество гостей приглашено на ѐлку.
Роскошно убранная, она вызывает восторг детей. Детвора резвится, любуясь полученными подарками. Появляются гости. Часы бьют полночь. Но среди гостей не видно старика Дроссельмейера – крѐстного Мари и Фрица. А вот и он! Его появление вносит оживление.
Старый чудак всегда придумает что-нибудь забавное. Вот и сегодня в костюмах Арлекина и Коломбины заведѐнные куклы танцуют. Дети в восторге, но Зильбергаус, опасаясь, что замысловатые игрушки испортятся,
приказывает унести их до поры до времени. Это вызывает огорчение у Мари и Фрица.
Желая утешить детей, Дроссельмейер вынимает из чемодана новую смешную куклу – Щелкунчика. Она
умеет раскалывать орехи. Старик показывает детям, как нужно приводить куклу в действие. Озорной Фриц хватает Щелкунчика и вкладывает ему в рот самый большой орех. У Щелкунчика ломаются зубы. Фриц бросает
игрушку.
Но Мари поднимает с пола изуродованного Щелкунчика, повязывает ему голову платком и укладывает
спать на кровать любимой куклы. Гости исполняют старинный танец. Бал окончен. Все расходятся. Детям пора
спать. Только маленькой Мари не спится. Она встает с постели и подходит к Щелкунчику, оставшемуся в тѐмном зале.
Но что это? Из щелей на полу появляется множество блестящих огоньков. Это большие глаза мышей. Их
становится всѐ больше и больше. Комната наполняется мышами. Мари бежит к Щелкунчику искать защиты.
Лучи луны заливают своим волшебным светом зал. Ёлка начинает расти. Куклы и игрушки оживают. Появляется отряд пряничных солдат.
Мышиное войско наступает. Мыши одерживают победу и с торжеством пожирают трофеи – куски пряников. Щелкунчик приказывает зайчикам бить тревогу. На помощь поднимаются оловянные солдатики. Мышиный король приказывает войску возобновить нападение и, видя неудачу, вступает в единоборство со Щелкунчиком.
Мари снимает с ноги туфельку и бросает еѐ в мышиного короля. От тяжелой раны полученной Щелкунчиком, мышиный король вместе с войском мышей спасается бегством. И вдруг из уродливого образа Щелкунчик
превращается в прекрасного принца. Он становится на колени перед Мари и предлагает ей следовать за ним.
Они подходят к ѐлке и скрываются в еѐ ветвях…
Всѐ сильнее падает снег, поднимается метель. Ветер подгоняет танцующие снежинки. Постепенно метель
утихает, зимний ландшафт освещается лунным светом. Благодаря преданности Мари, безобразный Щелкунчик
обретает свой прежний облик и становится прекрасным принцем. Добрая и мужественная Мари смогла полюбить безобразного Щелкунчика.
Просмотр рисунков. Викторина по сказке «Щелкунчик и мышиный король»
«И оживают сказочные сны…»
1. В какой праздник произошли описываемые в сказке события? (Крещение, Новый год, Рождество)
2. Какой подарок подарил детям их крѐстный Дроссельмейер? (Коробку со сладостями, книжку с картинками, замок с человечками, Щелкунчика)
3. Какие чудеса случились ночью? (Солдатики Фрица устроили парад, куклы ожили и организовали парад,
куклы вступили в бой с мышами)
5. Что Щелкунчик попросил Мари достать для него? (Коня, орех Кракатук, саблю)
6. Какой предмет помог Мари спасти Щелкунчика во время битвы с мышами? (Мышеловка, сабля,туфелька)
7. Кого должен был победить Щелкунчик, чтобы с него спало заклятье? (Мышильду, мышиного короля, армию мышей)
8. Сколько голов было у мышиного короля? (Одна, три, семь)
9. Что преподнѐс Щелкунчик Мари в знак победы над мышиным королѐм? (Сахарных куколок, семь золотых корон, серебряную саблю)
10. Куда Щелкунчик пригласил Мари? (На прогулку по озеру, в кругосветное путешествие, в кукольное
царство)
11. Все стали называть Мари…? (Маленькой лгуньей, маленькой мечтательницей, фантазѐркой)
Путешествие продолжается. Мы попадаем в сказку-балет «Щелкунчик». Для создания в балете волшебной
атмосферы П.И. Чайковский в сцене «Вальс снежных хлопьев» вводит детский хор. В сцене «Танец феи Дра-
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же» использует челесту. Этот инструмент похож на маленькое пианино, только молоточки ударяют не по струнам, а по металлическим пластинам. Челесту Пѐтр Ильич привѐз из Франции. Как же всѐ это показано в балете?
Балет состоит из 2 актов. Все основные события происходят в первом акте, второй акт представляет собой
ряд танцевальных номеров. Танцы в балете бывают сольные, ансамблевые, групповые - массовые. В танцевальных номерах балета имеется пантомима. В пантомиме танцоры жестами и мимикой передают чувства действующих лиц.
Мы посмотрим фрагменты из детского балета на музыку П.И. Чайковского «Щелкунчик», по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Балет одноактный. В самом начале балета звучит увертюра.
Играет симфонический оркестр, который находится в оркестровой яме. Музыка погружает нас в ожидание чуда, волшебства. (Звучит фрагмент увертюры)
Главные герои – Мари и Фриц. Дети собираются около ѐлки. По характеру музыка лѐгкая, танцевальная.
Тема звучит у флейты, потом переходит к гобою. Это пантомимная сцена, в которой актѐры мимикой и жестами выражают свои чувства. Такой танец называется пластическим.
(Звучит фрагмент «Приготовление к празднику»)
Звучит музыка Марша. Под звуки Марша дети собираются около ѐлки. Марш написан в трѐхчастной форме.
В первой и третьей части духовые чередуются с темой струнных инструментов. В средней части музыка звучит
оживлѐнно, подвижно. Слышим барабанную дробь, чѐткий ритм. Музыка чѐтко передаѐт движение марша.
(Звучит фрагмент «Марша»)
Выход крѐстного Дроссельмейера. Он большой выдумщик и мастер кукол. Крѐстный принѐс много подарков и дарит детям заводные куклы. Куклы начинают танцевать. Танцы «Балерина и солдат», «Чѐрт и чертиха».
Ещѐ он подарил детям щипцы для колки орехов. Они сделаны в виде маленького человечка – Щелкунчика.
Щелкунчик особенно понравился Мари. Он был очень уродлив с огромным ртом и некрасивым лицом, зато
у него были добрые глаза. Когда мальчишки сломали Щелкунчика, Мари жалеет сломанную игрушку, укладывает спать и засыпает сама в кресле. Музыка в оркестре звучит тревожно, предвещая беду. С наступлением ночи оживает таинственный мир чудес. Часы бьют двенадцать раз. Начинается волшебство. Ночью Мари снится
сон, что на Щелкунчика напало мышиное войско. Музыка у струнных и медных инструментов звучит стремительно, быстро. Сцена сражения. Мышиный король побеждает, но на помощь приходит Мари, она бросает туфельку в Мышиного короля и спасает Щелкунчика. (Фрагмент сцены сражения)
Сцена «Царство снега». Снежинки из живых фигур летают в разных направлениях, потом собираются в
один снежный ком и вновь разлетаются в разные стороны. Светлые тональности говорят о том, что Щелкунчик
спасѐн, а злые чары рассеяны. Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Чайковский показал торжество
добра над злом.
Танец «Вальс снежных хлопьев». Звон колокольчиков придаѐт танцу таинственность и сказочность. Звучит
арфа под аккомпанемент виолончелей. Главная тема у флейты звучит прозрачно, нежно. Характер тѐплый, лѐгкий. Композитор вводит пение детских голосов, чтобы рассеять сумрак тревожной ночи. (Звучит фрагмент
«Вальс снежных хлопьев»)
В волшебном царстве сладостей и игрушек устраивают праздник в честь Мари и Принца. Гости разных национальностей исполняют свои танцы. Испанский танец – «Шоколад», арабский танец – «Кофе. Китайский танец – «Чай», русский танец – «Трепак». Музыка в танцах передаѐт особенности народов тех стран, где эти танцы родились. Танцы чередуется один за другим.
Испанский танец. Это быстрый, оживлѐнный, яркий, задорный, игривый танец в испанском стиле. Главная
тема звучит у солирующей трубы. Мелодия у струнных звучит под аккомпанемент кастаньет с характерным
испанским ритмом. (Звучит фрагмент испанского танца)
Арабский танец. На фоне повторяющихся квинт у виолончелей и альтов звучит нежная, напевная мелодия
скрипок. В средней части музыка танца звучит громче, выше, оживлѐннее, передаѐт движения восточного танца. Мелодия завершается звуками тамбурина. (Звучит фрагмент арабского танца)
Китайский танец. Музыка звучит в высоком регистре, главную мелодию исполняют флейты. Пиццикато
струнных и исполнение терций у фаготов создают впечатление необычности, некоторой игривости и шутливости. Композитор передаѐт в музыке восточный колорит. Звучит музыка народных инструментов. (Звучит фрагмент китайского танца)
Русский танец «Трепак». Музыка быстрая, энергичная, жизнерадостная, задорная, с притопыванием, с чѐтким ритмом в русском народном стиле. Движение танца к концу убыстряется и заканчивается настоящим вихрем плясового движения. (Звучит фрагмент танца «Трепак»)
«Танец пастушков». Звучит тема у флейты. Тембр флейты напоминает подражание наигрышу пастушьей
свирели. В средней части музыка подвижная, затем снова повторяется музыка первой части. Музыка лѐгкая,
волшебная, сказочная. (Звучит фрагмент «Танец пастушков»)
«Танец феи Драже». Музыка нежная, сказочная, волшебная, прозрачная, лѐгкая. Звучание инструмента челесты и флейты рисует образ сказочной феи. Музыка этого танца звучит действительно необычно.
(Звучит фрагмент «Танец феи Драже»)
Кульминацией балета танец «Вальс цветов». На фоне переборов арф звучит тема у духовых инструментов
валторн и кларнетов торжественно, певуче, затем присоединяется струнно-смычковая группа. Танец «Вальс
цветов», это самый романтический и благородный вальс, написанный композитором. (Звучит фрагмент танца
«Вальс цветов»)
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После праздничного дивертисмента звучит «Адажио». Танцуют Мари и Фриц. В первой части тема звучит
как гимн добру и красоте. В средней части тема у труб и тромбонов звучит грозно, она как бы напоминает об
испытаниях, которые пришлось преодолеть главным героям. В третьей части снова звучит основная тема, но
уже более торжественно. Сказка на этом заканчивается. (Звучит фрагмент «Адажио»)
В заключение нашего урока мы посмотрим мультипликационный фильм «Щелкунчик». Ведь это не просто
сказочная история. Она учит нас самоотверженности и чести, умению постоять за себя, бороться с несправедливостью и злом. Этому учит нас образ Щелкунчика. Для тех, кто верит в чудеса, сказка никогда не заканчивается. На этом наш урок «Путешествие в сказку» по балету П.И. Чайковского «Щелкунчик» подошѐл к концу.
До свидания! До новых встреч! Будьте счастливы!
© Распопова И. В., 2018

ВЫСОКИМ ШИРОТАМ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Сумишевская Юлия Владимировна,
педагог дополнительного образования;
МБУ ДО «Дом детского творчества» Детская телестудия «Перемена»
В музее Норильска накануне Дня учителя состоялась торжественная церемония награждения работников педагогической сферы. Поводом послужил не только профессиональный праздник, но и знаменательная дата: в этом году исполнилось 65 лет системе образования Норильска.
На мероприятии были представители разных педагогических профессий: учителя, педагоги дополнительного образования, работники учреждений среднего профессионального образования и краевых государственных
образовательных учреждений. Несомненно, что все награждаемые – это уникальные люди, обладающие высокой профессиональной компетентностью и яркой индивидуальностью. Они успешно осваивают современные
образовательные технологии, реализуют инновационные проекты, сохраняют и развивают лучшие традиции
отечественного образования. Говоря языком статистики, в отрасли «Образование и наука» занято более 6500
человек, это 40,4 % работников учреждений бюджетной сферы или 7 % трудовых ресурсов всей территории
муниципального образования город Норильск. Сегодня в северном городе успешно работают – 37 общеобразовательных учреждений, 29 средних школ, 6 гимназий, 1 лицей, школа-интернат основного общего образования
и 6 учреждений дополнительного образования. Первого сентября 2018 года норильские школы приняли 23 880
учеников. Вполне жизнеутверждающие цифры.
Свою историю норильское образование с далекого 1935 года, тогда впервые на нашей территории была открыта школа для восьми учеников – долган. А в 1939 году, когда Норильск получил статус рабочего поселка,
на заседании парткома комбината коммунисты приняли решение построить школу для детей геологов за двадцать дней. Вот так, «в начале славных дел», постепенно, в городе расположенном на 69 параллели за 65 лет
сформировалась система образования. Она прошла свой путь, сложный и успешный, наполненный реформами
и традициями.
Почетный гость мероприятия начальник Управления общего и дошкольного образования Норильска - Андрей Геннадьевич Колин вручил награды учителям. В своем приветственном слове, он обратился и к молодым
педагогам, и к ветеранам, как он отметил к «Золотому фонду» Норильского образования. Ведь благодаря опыту, мудрости и новаторству «стажистов», норильская система образования развивается и совершенствуется,
обеспечивается доступность и высокое качество обучения, расширены практики инклюзивного образования,
востребован муниципальный ресурсный центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, успешно работает Центр адаптации обучающихся, для которых русский язык не является родным, используются различные формы получения образования, индивидуальное обучение на дому, семейное
образование, технологии дистанционного обучения, ведется разработка и реализация проектов по созданию
информационно-библиотечных центров.
147 почетных тружеников в сфере образования отметили на краевом и городском уровне, более 30 учителей
наградили юбилейной медалью «65 лет городу Норильску» за вклад в социально-экономическое развитие города. Также педагогов отметили Благодарственными письмами Законодательного собрания Красноярского края.
15 педагогов получили Благодарственные письма от Министерства образования Красноярского края. Среди них
заместитель директора по воспитательной работе 3-й школы Норильска – Жанна Ивановна Чуруксаева. Своей
любимой работе, ученикам и школе она отдала почти 28 лет. По специальности Жанна Ивановна – учитель словесности. Профессию выбрала ещѐ в детстве, говорит, что всегда представляла, как она учит и воспитывает
детей, себя не мыслила без профессии учителя. Тамара Евгеньевна Ермолаева тоже работает заместителем директора по воспитательной работе, но в 29-й школе. Начинала свою трудовую деятельности учителем начальных классов. В школе она трудится больше 20 лет. Воспитательная работа с учащимися в 29-й школе поставлена на высоком уровне, ученики являются активными участниками городских социальных и учебных проектов,
форумов, и молодежных движений. Также отметили наградами представителей сферы дополнительного образования. Например, работник «Дома детского творчества» Владимир Спиркин - руководитель объединения
спортивной направленности «Айкидошка», его воспитанники – неоднократные победители и чемпионы соревнований различного уровня, претенденты и обладатели молодежной премии Главы города. Марина Евгеньевна
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Киркина - методист «Станции юных техников», в дополнительном образовании она более 20 лет. По ее мнению
в отличие от педагогов школ, здесь большой простор для творчества. Об этом говорят, достижения учащихся,
реализация новых интересных проектов для детей, проявление креативного подхода к обучению.
Также почетные грамоты, благодарственные письма и букеты цветов от Главы города и Горсовета вручил
педагогам исполняющий обязанности Председателя Норильского Городского Совета депутатов – Виктор Владимирович Цюпко. В своем выступлении он подчеркнул, что только в школе закладываются базовые знания
будущих граждан страны, формируется фундамент нравственного отношения к семье и личности. А время нас
всех убеждает в главном, что профессия педагога – одна из самых важных и нужных на Земле.
© Сумишевская Ю. В., 2018

НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР О «ДЕТСКОМ АЛЬБОМЕ» ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ НАД ФОРТЕПИАННЫМ ЦИКЛОМ П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Томанова Татьяна Владимировна,
заслуженный работник культуры ЯНАО, преподаватель;
МБУ ДО Детская школа искусств № 2, г. Новый Уренгой, Тюменской области
Аннотация: 12 октября 2017 года в Детской школе искусств № 2 города Новый Уренгой состоялся сольный концерт учащейся 4 класса 10-летней Екатерины Рудь. Катя сыграла все пьесы из фортепианного цикла
«Детский альбом» П.И.Чайковского. Этот концерт стал большим событием в творческой жизни юной пианистки. О том, как родилась идея проведения сольного концерта, как проходил процесс работы над циклом, с
какими трудностями пришлось столкнуться и о многом другом пойдет речь в этой статье.
Детский альбом» П.И.Чайковского, пожалуй, самый востребованный фортепианный цикл в педагогической
практике музыкальных школ. По количеству исполняемых пьес сборник Чайковского побил все рекорды. Ни
одна хрестоматия по фортепиано, ни один педагогический репертуар, ни один детский концерт не обходится
без «Старинной французской», «Няниной сказки», «Сладкой грезы», «Немецкой песенки». И, несмотря на бытующее мнение, что фортепианные пьесы Чайковского неудобны для исполнения, что некоторые пьесы по содержанию и эмоциональному настроению далеко не детские, музыка «Детского альбома» продолжает звучать в
исполнении совсем юных пианистов.
«Детский альбом» прочно вошел в педагогическую практику в силу своей универсальности. Из 24 фортепианных миниатюр можно выбрать пьесы для детей с разным уровнем подготовки, разной степенью одаренности.
Музыкальный материал этих пьес позволяет решать любые педагогические задачи: освоение навыков исполнения кантилены, освоение различных видов фортепианной фактуры, развитие исполнительской техники, знакомство с различными жанрами, работа над музыкальным образом.
Можно исполнять одну пьесу или пьесы в паре (Немецкая песенка – Неаполитанская песенка; Нянина сказка – Баба Яга; Болезнь куклы – Новая кукла). Можно исполнять пьесы, объединяя их в мини-циклы (Вальс Мазурка – Полька; Русская – Мужик на гармонике играет - Камаринская и т.д.). Можно «создать» из пьес «Детского альбома» новый сюжетный цикл. А можно исполнить «Альбом» так, как сочинил сам П.И. Чайковский.
«Детский альбом давно «завоевал» достойное место как в детском репертуаре, так и в репертуаре многих
известных пианистов, среди которых А. Гольденвейзер, Я. Флиэр, М. Плетнев, В. Горностаева, Р. Урасин,
А.Севидов, П. Нерсесьян.
Отсутствие аккордов в широком расположении, отсутствие крайних регистров, сложной фактуры изложения, развернутых фраз на длинном дыхании, сложных форм (в цикле в основном используется простая 3-х частная, простая 2-х частная форма, период), отсутствие тональностей с большим количеством знаков – все это
свидетельствует о том, что пьесы предназначены для исполнения детьми. В письме к Надежде Филаретовне
фон Мекк Чайковский писал: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пиэс для детей… Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы,
которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми
для детей заглавиями…» (Каменка 30 апреля 1878 г.)
Но «отрывки безусловной легкости» получились совсем не легкими. Перед юными музыкантами и перед
опытными пианистами стоят непростые задачи исполнения «Детского альбома» - как соединить простоту, непринужденность, искренность, «детскость» с глубоким, драматичным содержанием.
Исполнение юными пианистами фортепианного цикла целиком – явление очень редкое. Далеко не каждый
ребенок способен охватить большое количество пьес и выдержать эмоциональную нагрузку при их исполнении. Но если такое событие произошло, то можно смело говорить об освоении ребенком целой школы фортепианной игры под названием «Детский альбом».
*******
Идея исполнения всего «Детского альбома» принадлежит известному пианисту Рэму Урасину (заслуженному артисту РФ, доценту Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова). Год назад музыкант посетил город Новый Уренгой в рамках гастрольного тура ведущих деятелей культуры и провел мастер-класс с
учащимися школы. Участницей мастер-классов стала Екатерина Рудь. Работая над несколькими пьесами Чайковского, Катя сказала, что хочет выучить и другие пьесы.
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- А почему бы тебе не сыграть весь «Детский альбом»? – предложил Рэм Геннадьевич.
В тот день эту фразу ни я, ни Катя всерьез не восприняли.
Прошло полгода. И вновь именитый музыкант приехал в Новый Уренгой на Окружной конкурс «Новые
имена». И первый вопрос при встрече с Катей был: «Как поживает «Детский альбом»?»
Только теперь мы поняли, что это всерьез, и надо браться за дело.
Но прежде возникло много вопросов. Как освоить такое количество музыкального материала? Как целесообразнее организовать работу в классе и домашнюю подготовку? В какой последовательности изучать пьесы?
Как соотнести работу над «Детским альбомом» с учебным процессом, в который включены многочисленные
концерты, зачеты, конкурсы, фестивали?
Значительно облегчило работу разделение Альбома на мини-циклы. Существуют два варианта авторской
редакции сборника. Наиболее распространена вторая редакция со следующей последовательностью пьес:
1. Утренняя молитва; 2. Зимнее утро; 3. Игра в лошадки; 4. Мама; 5. Марш деревянных солдатиков; 6. Болезнь куклы; 7. Похороны куклы; 8. Вальс; 9. Новая кукла; 10. Мазурка; 11. Русская песня; 12. Мужик на гармонике играет; 13. Камаринская; 14. Полька; 15. Итальянская песенка; 16. Старинная французская; 17. Немецкая песенка; 18. Неаполитанская песенка; 19. Нянина сказка; 20. Баба-яга; 21. Сладкая греза; 22. Песня жаворонка; 23. Шарманщик поет; 24. В церкви.
Мы же решили исполнять вариант автографа, в котором яснее прослеживается сюжетная линия. Цикл можно разделить на восемь частей:
1. Утро: Утренняя молитва. Зимнее утро. Мама
2. В Детской комнате мальчиков: Игра в лошадки. Марш деревянных солдатиков.
3. В Детской комнате девочек: Новая кукла. Болезнь куклы. Похороны куклы.
4. Урок хореографии: Вальс. Мазурка. Полька
5. Путешествие по России: Русская песня. Мужик на гармонике играет. Камаринская.
6. Путешествие по Европе: Итальянская. Старинная французская. Немецкая песенка. Неаполитанская песенка.
7. Возвращение домой. Вечер: Нянина сказка. Баба-яга. Сладка греза.
8. Взросление: Жаворонок. В церкви. Шарманщик поет.
Я предоставила возможность Кате самостоятельно выбирать циклы, над которыми она хотела работать. К
моему радостному удивлению, в процессе работы над пьесами возрастала скорость разбора нотного текста и
выучивания пьес наизусть. Это можно объяснить постоянной включенностью ребенка в музыкальный процесс,
полным погружением в музыкальный материал П.И. Чайковского. Чтобы научиться быстро читать книги, надо
много читать. Чтобы научиться быстро читать нотный текст, надо много играть по нотам. Это и есть простая,
но очень действенная методика обучения чтению с листа и разбора музыкального произведения.
Каждая новая пьеса становилась для Кати любимой. Постепенно пьески собирались в мини-циклы, циклы
стали соединяться между собой. Но только работа над Кукольным циклом все время откладывалась. И если
пьесу «Болезнь куклы» мы все-таки разобрали, то «Похороны куклы» стали настоящей проблемой. Я понимала,
что исполнение всего цикла «подвисает» из-за одной единственной пьесы. Катя проявляла настойчивость и
упорство в нежелании ее разбирать. После нескольких неудачных попыток начать работу над «Похоронами
куклы», я предложила Кате забыть о названии и просто послушать аккорды. Гармонии в этой пьесе очень красивые. Кате они понравились, и работа над пьесой началась.
Позже она призналась, что не любит играть «Болезнь куклы» и «Похороны куклы». Эти пьесы, как она считает, не для детей, т.к. детям не нравится, когда кто-то болеет или умирает.
А вот любимыми пьесами стали «Полька», «Вальс», «Неаполитанская», «Немецкая песенка». Помимо фортепиано, Катя занимается в классе хореографии и очень любит танцевать. Поэтому пьесы танцевального плана
ей очень нравятся. А это уже всем известный факт: если ребенку нравится пьеса, он выучит ее очень быстро и
справится с любыми трудностями. Работа над «Полькой», «Мазуркой», «Вальсом», «Неаполитанской», «Немецкой» и другими подвижными танцевальными пьесами протекала легко и быстро.
Чтобы процесс работы над циклом не был монотонным и не превращался в выполнение только технических
задач, приходилось все время придумывать интересные для ребенка задания.
Вот отрывки из дневника, который я вела после уроков с Катей:
28 сентября. Работа над «Полькой». Катя играет Польку легко, цепко. Но не хватает контраста между
частями.
- Катя, давай придумаем новое название Польке. Ну, например, «Зайчик и мишка танцуют Польку».
- Нет, - тут же обрывает меня она, - «Я и мишка».
- Хорошо, тогда нарисуй свой портрет, сыграй так, чтобы я смогла представить, как ты танцуешь.
В исполнении Кати своего портрета появилась еще большая легкость, изящество и кокетство. А добиться, чтобы Мишка во второй части танцевал более угловато, тяжеловато, не представило никакого труда.
Обращаю внимание на два последних такта:
- Представь, что сначала станцевала ты, а потом Мишка, и он случайно наступил тебе на ногу.
Это вызвало Катин смех и более интересное исполнение окончания Польки.
5 октября. Работаем над серединой «Немецкой песенки». Чтобы звучало интереснее, мы решили применить эхо-динамику.
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Предлагаю Кате вспомнить недавнее путешествие на кораблике по Баварскому озеру Кенигзее. Существует такая традиция: кораблик, везущий туристов, на полпути останавливается посередине озера. Рулевой кораблика достает трубу и громко на форте играет незамысловатую тирольскую мелодию. И живописная гора
«отвечает» тихим эхом на пиано, исполняя тот же напев. Удивительное впечатление!
Катя с полуслова поняла, что такое эхо-динамика и как ее нужно применять.
2 октября. Работаем над «Зимним утром».
Пьеса звучит колюче, грубовато, немного воинственно. Особенно остро звучит короткий пунктир.
Предлагаю Кате пропеть пунктир на слова: «Ма-мочка. Хо-лодно». И острая ритмическая фигурка вмиг
превращается в жалобную интонацию.
Эта ритмоформула (короткий пунктир) встречается в «Детском альбоме» много раз. Мы решили проанализировать и сравнить ее в разных пьесах: в «Марше деревянных солдатиков» она подчеркивает четкий чеканный
шаг маленьких солдатиков; в «Похоронах куклы» короткий пунктир олицетворяет тяжелую поступь; в «Мазурке» - это танцевальный подскок; в «Итальянской песенке» короткий пунктир смягчен, т.к. звучит на вторую
долю; в «Немецкой песенке» он разделен лигой и звучит «гостеприимно» и радостно; в «Сладкой грезе» короткий пунктир, соединяясь с нисходящей мелодической интонацией, превращается элегантный вздох.
Когда мы проанализировали все пьесы, в которых встречается короткий пунктир, мы стали смотреть другие
пьесы и оказалось, что во многих присутствует эта ритмоформула в увеличении (долгий пунктир): в «Вальсе»,
«Мужик на гармонике играет», «Старинной французской песенке», «Няниной сказке», «В церкви».
В «Утренней молитве» есть и короткий и долгий пунктир. Эту пьесу вообще можно назвать кратким содержанием всего цикла, т.к. в ней звучат интонации и ритмоформулы, которые используются во многих пьесах
цикла.
Выучив пьесу «Зимнее утро», Катя вдруг стала путать тональность. Но при этом звучало очень хорошо и
очень знакомо.
- Ой! Я же играю Нянину сказку! А как такое может быть?
Да, действительно, Чайковский точно повторяет интонационную фразу, только в «Зимнем утре» в Ре мажоре (1-4 такты), а в «Няниной сказке» в ре миноре (11 – 13 такты).
Настало время объяснить Кате, что такое интонационное единство. Уверена, что ребенок, пройдя через такой опыт путем ошибки, поймет этот термин намного лучше и глубже, чем ребенок, которому учитель об этом
только расскажет.
Без особых затруднений мы разбили цикл на группы по принципу работы над различными приемами фортепианной игры. Для меня было важным, что совсем юная пианистка понимает, какие исполнительские и технические задачи стоят при исполнении пьес цикла.
Работа над аккордовой фактурой (звучание всех звуков в
аккорде д.б. согласованным,
стройным, аккорд не должен
«квакать»)
 Утренняя молитва
 Зимнее утро
 Похороны куклы
 Русская песня
 Мужик на гармонике играет
 В церкви

Работа над штрихом staccato
(этот штрих должен «сыпаться» как мелкий горошек, быть
острым, собранным, компактным)
 Игра в лошадки
 Камаринская
 Полька
 Неаполитанская
 Нянина сказка
 Баба-яга

Работа над полифонией (необходимо найти правильный баланс между голосами, найти
разные тембральные краски для
разных голосов)
 Мама
 Болезнь куклы
 Русская песня
 Старинная французская
 Сладкая греза
 Песня жаворонка

Работа над мелодией с аккомпанементом (необходимо найти
правильный баланс, чтобы мелодия очень рельефно звучала на
фоне аккомпанемента)
 Вальс
 Новая кукла
 Итальянская
 Немецкая
 Неаполитанская

Большим помощником в работе над циклом стало самостоятельное оформление домашнего задания. Вот некоторые выдержки из Катиного дневника:
«Утренняя молитва»: вытягивать, выстраивать голоса хора
«Зимнее утро»: вначале завывать; поиграть в рапиде
«Мама»: верхний голос – мама, нижний – папа. Играть ровно, поучить со счетом
«Лошадки»: хромает лошадка; третью долю не съедать
«Марш»: солдатики должны быть вместе
«Кукла»: раз-два-три; вылечить ногу у куклы
«Итальянская»: не садиться на первую ноту, слышать четвертую ноту
«Французская»: грязная педаль; дырявые ноты
«Греза»: фразы по 2 такта, в середине первая нота воздушная, вести к четвертой ноте и убрать звук.
Опора на крайние нотки в правой и левой
«Жаворонок»: чирикать, щебетать
«В церкви»: Р – хор слышится где-то вдалеке; mP – зашел в церковь; Р – вышел из церкви; РР – хор слышится далеко-далеко. В левой руке сопротивление нотки «ми»; вытянуть подголосок.
Подробное самостоятельное оформление домашнего задания формирует у ребенка навык ставить конкретную задачу и добиваться качества исполнения. Домашняя подготовка многих учеников ограничивается лишь
несколькими проигрываниями пьес от начала до конца.
Прошу Катю проанализировать пьесы, представляющие для нее сложность. Удивляюсь, насколько точно
она определяет трудности и способы работы над пьесами:
- «Польку» трудно играть из-за большого количества форшлагов (какой форшлаг к какой нотке принадлежит) и из-за левой руки, которая должна «прыгать» на большое расстояние в очень неудобном положении.
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- «Сладкая греза» сложна по звуку. Эту пьесу нужно обязательно играть ушами. Все время слушать и подстраивать педаль, чтобы звук получался некричащий.
- «Игра в лошадки» сложна тем, что нужно очень быстро и цепко «хватать» все ноты аккорда. Когда аккорды чередуются в быстром темпе, можно «схватить» неправильные ноты.
- В «Утренней молитве» главное слушать внимательно аккорды, в которых нужно сыграть все голоса церковного хора, особенно тяжело тянуть верхний голос. Играть надо, как бы замерев.
С большим удовольствием беру на заметку методические советы 10-летнего ребенка! Очевидно, что осваивая «Детский альбом», юный музыкант учится размышлять, анализировать, сравнивать, устанавливать смысловые и интонационные арки. И очень важно, что все это происходит в атмосфере живого музицирования, живого
контакта с музыкой, равноправного диалога между учеником и учителем. Два взгляда на жизнь - наивный,
светлый, детский и опытный взрослый могут раскрыть содержание «Детского альбома» наиболее полно и глубоко.
На вопрос - возможно ли всем детям выучить «Детский альбом»? - Катя ответила:
- Да, возможно. Только надо этого сильно захотеть, потому что придется заниматься все свободное время. Надо сначала учить любимые пьесы, а потом постепенно другие, потому что они тоже понравятся и совсем не любимых не будет (даже «Похороны куклы»).
Теперь понимаю, что большим помощником в работе над «Детским альбомом» было огромное желание Кати сыграть все 24 пьесы цикла.
Мой ответ на этот вопрос совершенно противоположен. Освоить «Детский альбом» целиком может только
необычный ребенок. И дело здесь вовсе не в технической подготовке, наличии хорошей памяти, выносливости,
работоспособности. Детский альбом содержит огромный спектр эмоций и оттенков чувств от глубокой трагедии «Похорон куклы» до безудержного веселья «Камаринской». Чтобы справиться с эмоциональной нагрузкой
при исполнении 24 пьес и передать различные чувства, эмоции, настроения и состояния, надо быть духовно
богатым, интеллектуально развитым, чутким ребенком со своим индивидуальным миросозерцанием и отношением к жизни.
И еще один важный вопрос задаю Кате. О чем этот цикл?
- О детстве и о том, как ребенок становится подростком. Сначала он - маленький ребенок, помнит утро,
мамину ласку, игры, игрушки, уроки, путешествия, сказки, истории. И вдруг однажды он становится взрослым, и все вокруг меняется.
Вот такой короткий, точный и лаконичный ответ. Нет сомнения, что юная исполнительница раскроет содержание новых пьес П.И.Чайковского также глубоко, серьезно и по-взрослому, как раскрыла содержание музыкальных страниц «Детского альбома»
*****
Вместе с «Детским альбомом» прожита маленькая жизнь, приобретен богатейший опыт исполнительской и
педагогической практики. По-новому открыты странички известных популярных пьес. Но есть твердая уверенность, что «Детский альбом» хранит еще много тайн. И я с нетерпением буду ждать встречи с новым юным
исполнителем, способным пройти такой же путь, какой прошли мы с Катей. И, вполне возможно, состоится
новый серьезный, и совсем не детский разговор с новым собеседником, который по-новому заставит посмотреть на бессмертное творение П.И.Чайковского.
_____________________________________________________________________________________________
Исполнение Екатериной Рудь «Детского альбома» П.И. Чайковского размещено на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=QM1tjRekrso&t=43s
1.
2.
3.
4.
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Вопрос «Как исполнять Гайдна, Моцарта?», - совсем не праздный и отнюдь не лѐгкий. Не праздный – поскольку к сочинениям данных авторов постоянно обращается множество исполнителей: от учеников ДМШ,
учащихся музучилищ, студентов консерватории, до известных концертирующих артистов. Не лѐгкий – потому
что исполнение произведений ставит перед всеми немало самых разных проблем, как общих, касающихся мировоззрения композитора, специфики образного содержания и стиля интерпретации музыки, так и конкретных,
принадлежащих к области исполнительской технологии. Их роль в процессе воспитания грамотного музыканта
очень велика и выходит далеко за рамки исторически-познавательного характера: камерно-ансамблевая музыка
венских классиков является настоящей школой ансамблевой игры, мастерства. Изучение этих произведений
(рассматриваются вопросы техники, фактуры, штриховой культуры, педализации), даѐт возможность не только
составить представление о направлении в эпохе классицизма, но и является основой для настоящего постижения новаторства Л.Бетховена.
Фактура ансамблей Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Понятие фактуры ансамбля связано с природой ансамблевой игры как коллективного творчества. Сольные эпизоды, высказывания-монологи в ансамблевой музыке
встречаются лишь эпизодически, всѐ основное содержание передаѐтся через многообразное взаимодействие
партий различных инструментов и фортепиано, которому композитор поручает исполнение нескольких голосов
или аккордов одновременно. Потому любое ансамблевое сочинение – это партитура, требующая, как и оркестровая, специального рассмотрения.
Общепринятое понимание фактуры для ансамбля неприемлемо, так как в ансамбле, особенно крупном, возможно соединение в одновременном звучании сразу нескольких типов фактуры. Употребляя термин «ансамблевая фактура», мы имеем в виду сочетание играющих инструментов и голосов в целостном звучании, их смысловое взаимодействие в передаче музыкальной мысли.
Уже на начальном этапе работы, когда партнѐры знакомятся с новым сочинением, даже ранее слышанным в
записи или «живом» исполнении, вопросы взаимодействия партий выдвигаются на первое место. Внимательное
предварительное изучение партитуры, выяснение особенностей еѐ фактуры всеми участниками ансамбля значительно сокращает освоения произведения и сразу проясняет задачи каждого музыканта.
В ансамблях Й.Гайдна и В.Моцарта мы находим различные вариант сочетаний инструментов и голосов - от
самых простых до очень сложных. Будучи «прозрачной», неперегруженной даже в tutti, фактура произведения
этих композиторов требует чѐткого взаимодействия музыкантов.
Рассмотрим ансамблевую фактуру на примере первой части Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №6
Ре мажор Й. Гайдна. Начало трио – типичный образец точного дублирования голосов фортепиано скрипкой и
виолончелью. Простая и ясная фактура ставит перед исполнителями задачи фразированного, штрихового, динамического единства, а также единства атаки и снятия звука. Все детали настолько «обнажены» и слышны, что
необходимы самые высокие требования к качеству их исполнения и сбалансированности звучания в ансамбле.
В работе над этим фрагментом весьма важно умение слышать каждый голос в сочетании с его «дублѐром»:
верхний голос рояля со скрипкой, бас с виолончелью. Скрипачу и виолончелисту также необходимо слышать
соответствующие голоса рояля.
Нужно подчеркнуть, что дублирование голосов и даже отдельных звуков в ансамбле даѐт новое тембровое
освещение. Для чутких музыкантов совсем небезразлично, какой из инструментов будет определять новую
краску и в какой степени. Именно такое отношение нужно вырабатывать у учащихся к дублированию баса рояля виолончелью, по старинной традиции применяемому Й. Гайдном практически повсеместно, а В. Моцартом очень часто. В отдельных случаях Й. Гайдн начинает варьировать или усложнять партию виолончели, придавая
ей некоторые черты самостоятельности, как это имеет место в первых частях Трио №6, №4, но всегда в основе
сохраняя мелодический рисунок баса, звучащего у фортепиано, например, во второй части Трио № 4 Ми мажор.
Это подтверждает мысль о том, что при дублировании материала композитор рассчитывает на обновление
тембровой окраски.
Таким образом, анализ ансамблевой фактуры начинается с выявления распределения звуковой ткани между
играющими инструментами и голосами. Зная это, можно приступать к работе над средствами воплощения,
имея слуховой ориентир, то есть точную направленность слуха на выполнение уже сформулированной задачи.
Общая звучность ансамбля, таким образом, дифференцируется слухом на звуковые пласты, в которые на равных правах включаются партии всех инструментов. Слушание своей партии становится частью слушания всего
состава ансамбля. Избирательная природа слуха проявляется в переключении слухового внимания с одного
звукового пласта на другой, в зависимости от его роли в контексте произведения. Переводя слуховой контроль
на разные пласты, педагог тренирует и развивает слуховые навыки учащихся, добиваясь в итоге хорошего детального слушания ими общего звучания ансамбля. Ансамблевая музыка Й. Гайдна и В. Моцарта представляет
собой высокохудожественный материал для этой работы, так как предельная ясность ансамблевой фактуры
сочинений этих композиторов делает процесс слухового воспитания наиболее действенным и эффективным.
Обратите внимание на типичный недостаток игры в результате невнимательного изучения ансамблевой
фактуры в первой части Сонаты Си бемоль мажор В. Моцарта (К.378). Нередко в ученическом исполнении,
как и в аналогичных фактурных вариантах произведений венских классиков, мы не услышим звучания распределѐнных между партиями скрипки и левой руки пианиста трѐх аккордов в едином ощущении штриха, с точным снятием последней четверти обоими партнѐрами. Пианисты обычно исполняют последнюю терцию партии
левой руки, как бас последующего пассажа, то есть относят к следующей фразе, тогда как у В. Моцарта эта
терция входит в структуру предыдущей. Ещѐ более часты неточности в кадансе второго произведения темы
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главной партии этой сонаты (16-й такт) из-за того, что последний звук мелодии в партии скрипки вливается в
последний аккорд каданса в партии фортепиано. Все эти нюансы подразумевают разное смысловое и техническое воплощение, а иногда и разную расшифровку, так как в авторской записи в ряде случаев встречаются разночтения в партиях, штриховые несовпадения партий или отсутствие каких-либо деталей. Особо внимательного
прочтения заслуживают затакты, которые со времѐн романтизма настолько прочно вошли в сознание исполнителей, что «воздушные» затакты 18 века (то есть раздельные по артикуляции) превратились в чисто романтические певуче-мелодические, залигованные с последующим оборотом.
При разном ритмическом содержании они имеют много общего в исполнительском отношении, подразумевают очень сходные игровые приѐмы, в основе которых лежит опора на первый залигованный звук, ощущение
цельности каждого мотива во времени, лѐгкий отчѐтливый (по своей природе – смычковый) штрих. Наличие в
исполнительском арсенале музыкантов таких приѐмов облегчает исполнение многих жанровых эпизодов в произведениях Й. Гайдна и В. Моцарта.
Любая тема и даже фраза, взятая из произведений Й. Гайдна и В. Моцарта, даѐт наглядную иллюстрацию
структурной раздельности изложения и мотивной разработки музыкальной мысли. С этой точки зрения не вызывает сомнения стилистическое и смысловое значение правильного прочтения авторской записи мелких лиг.
Нередко анализ мотивной структуры изменяет привычный слуховой стереотип, уточняет принадлежность отдельных звуков к той или иной фразе (у учащихся невнимание к мелким лигам очень часто приводит к неверной фразировке), что неизбежно влияет на агогику и артикуляцию исполнителей.
Следует признать примитивной тенденцию добиваться цельности фразировки за счѐт исключения в репетиционной работе тех или иных деталей. Целое всегда зависит от понимания единства составляющих его частей,
от восприятия музыкальной фразы, как мелодического образа, неповторимость интонационно- психологического облика от которого зависит как раз, от выразительного воспроизведения всех деталей мелодической структуры, уточняющих его индивидуальный смысл. Очень часто в техническом отношении это требует целесообразной организации игровых движений, учитывающих соотношение общего и частного внутри фразы.
В творчестве классиков венской школы есть много общего. Это, прежде всего, стихия австро-немецкой
танцевальности и песенности с еѐ типичными ритмоинтонационными оборотами, характерными стилевыми
особенностями гармонического языка, метроритмической организации, некоторые сходные фактурные, агогические и штриховые элементы.
Кажущаяся простота музыки Гайдна и Моцарта часто вводит в заблуждение неопытных музыкантов, выдавая все недостатки их ансамблевой и общемузыкальной культуры. На самом же деле эта музыка весьма сложна
для исполнения, она требует настойчивого, длительного совершенствования работы над штрихами. Именно это
является одной из основных предпосылок эффективной дальнейшей работы над техникой. Это не только навыки достижения должной слитности, синхронности звучания, динамического и технического баланса, умения
каждого музыканта слышать общее звучание, но и выработка конкретных приѐмов игры на том или ином инструменте. Здесь, в первой части Сонаты Фа мажор для скрипки и фортепиано В. Моцарта (К.376), исполнители
должны овладеть основными элементами игры в ансамбле: метроритмической синхронностью, единством
темпа, штрихов, динамики, а также единством образного понимания исполняемой музыки.
С такими же проблемами сталкиваешься, исполняя фортепианные квартеты Й. Брамса, трио, квинтет
Д.Шостаковича, скрипичную сонату К. Дебюсси и так далее.
Следует подчеркнуть, что уже в таком небольшом фрагменте сонаты В. Моцарта перед учащимися стоит
целый ряд важных художественных и технических задач, решить которые возможно в результате целенаправленной работы над приѐмами игры в ансамбле.
Метроритмическая синхронность предполагает, прежде всего, единое для всех участников ансамбля ощущение темпа. Однако ансамблевое единство – понятие широкое и не ограничивается только темпом и метроритмом. Не меньшее значение имеет сбалансированные атака и снятие звука, единая для всего ансамбля художественно оправданная тембровая окраска и динамика звучания. Атака и снятие звука не простые в осуществлении технические приѐмы. Слушая исполнение ученических ансамблей, убеждаешься, что в подавляющем
большинстве учащиеся не владеют этими приѐмами, не придают им должного значения и понимают их несколько односторонне: все стараются начать и закончить произведения поточнее вместе, не обращая внимания
на единство манеры исполнения.
Сочетание звучания струнных и клавишных инструментов требует иных приѐмов атаки и снятия звука,
чем при игре на духовых и клавишных инструментах, например, в Квинтете Ми – бемоль мажор В.Моцарта
(К.452) или при игре на струнных, духовых и клавишных инструментах одновременно, например, в Трио Ми –
бемоль мажор для фортепиано, кларнета и альта (К.498).
Детали технического воплощения этих приѐмов в каждом ансамбле могут быть различными в зависимости
от индивидуальных качеств играющих. Важнейшим фактором, определяющим направление поиска единой манеры, является подражание всех партнѐров способу атаки и снятия звука того инструмента, на котором этот
приѐм даѐт наиболее полноценный в художественно-смысловом отношении звуковой эффект.
В ансамблях со струнными инструментами пианист, как правило, пытается найти должное звучание струнных, что диктуется необходимостью частого воспроизведения оркестрового колорита и особенно tutti. Это происходит потому, что рояль при всей специфичности своего тембра обладает большими ресурсами для имитации
звучания других инструментов, чем струнные и духовые, чей тембр всегда узнаваем. При этом в задачи пианиста входят: исключение акцентировки, мягкое туше с более длительным, постепенным нажатием клавиш, вос-
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производящее звук смычковых, а также соответствующим образом организованные игровые движения, как бы
«выжимающие» аккорды из клавиатуры, но и придерживающие клавиши кончиками пальцев. Этот приѐм с
некоторыми видоизменениями применим и для снятия звука одновременно со струнными инструментами, что
даѐт возможность без резкого обрыва звучания одновременно, строго синхронно закончить музыкальную
мысль.
Говор, о подражании пианиста преимущественно струнным либо духовым инструментам, в выработке ансамблевой манеры атаки и снятия звука теснейшим образом связаны с воспитанием штриховой культуры учащихся. В некоторых случаях, при дублировании роялем штрихов струнных или духовых инструментов на коротких длительностях в различных сочетаниях голосов, вплоть до аккордов, атака и снятие звука фактически
совпадают по времени и воплощаются в характерный штрих, нуждающийся в точном выборе приѐмов исполнения, например, в первой части Сонаты Си-бемоль мажор В. Моцарта (К.378). То же самое происходит при дублировании штрихов tenuto на коротких длительностях в быстром темпе, например, в третьей части Сонаты Фа
мажор В. Моцарта (К.376). Атака и снятие звука невозможны без тонкого ощущения времени. Tenuto на четверти и восьмой, staccato на четверти, восьмой и шестнадцатой подразумевают разные способы звукоизвлечения. В ансамбле это приобретает особый смысл, так как связано с корректированием привычных штриховых
приѐмов, которые одинаково приемлемы для всех участников ансамбля. Критерием оценки может быть только
одно – полное совпадение звучания инструментов в слуховом восприятии. Умение слышать любой штрих в его
протяжѐнности даѐт верную ориентацию в поисках правильного выбора.
Несмотря на многовариантность исполнения одних и тех же штрихов, педагог должен добиваться, чтобы в
результате работы над сочинениями Й. Гайдна и В. Моцарта у учащихся накапливался арсенал штриховых
приѐмов, которые они могли бы использовать в дальнейшей работе над ансамблями.
Трудно представить, что в хорошем оркестре кто-либо и оркестрантов мог позволить себе произвольно изменять длительность нот в аккордах и многоголосных сочетаниях, не выслушивать общие паузы или в любое
время снимать звук. В ансамбле, являющимся по сути дела небольшим оркестром, партнѐры, допускают подобный «произвол» довольно часто. Наиболее очевидны ошибки, неточности, искажающие характер музыки и возникающие при произвольном снятии звука и нарушении пауз. Например: В. Моцарт. Соната для скрипки До
мажор 2 часть (К.296).
В приведѐнном примере даны два варианта одного кадансового оборота, в котором композитор использует
типичный для венской классики приѐм тембрового обновления, а счѐт перестановки голосов играющих инструментов с контрастным противопоставлением нюансов в последнем мотиве. Не вызывает сомнений, что этот
каданс является единым мелодическим оборотом. Однако его смысловая артикуляция и «оркестровка» открывают тонкий и выразительный замысел композитора: разделяя мелодическую фразу на две части, передать
взволнованность, изменчивость эмоционального состояния. Такая трактовка определяется лирическим характером части с еѐ как бы трепетными вздохами-возгласами (на отдельных звуках темы), напоминающими сдержанно - взволнованную речь. Во всей части сонаты До мажор выполнение пауз, синхронность снятия звука в
голосах, какому бы инструменту они не были поручены, единство штрихов и динамики являются обязательными, так как становятся важным средством создания художественного образа и превращаются для музыкантов в
глубоко содержательную смысловую артикуляцию. Ученическая игра «насквозь» минуя паузы, с неодинаковыми, стилистически разнородными штрихами искажает замысел композитора. В результате остаѐтся впечатление
звуковой «неопрятности», становится очевидным отсутствие настоящей ансамблевой культуры.
Работа над штрихами в ансамбле многогранна и во многом индивидуальна, к тому же непосредственно связана с длительным процессом приобретения навыков слухового контроля. Пути еѐ могут быть различными.
Важно, чтобы педагог постоянно акцентировал внимание учащихся на задачах ансамблевой техники, штрихов,
формировал слуховые представления для поиска нужного решения.
В каждом сочинении много времени и внимания занимает работа над качеством исполнения каждой партии, без чего не может быть хорошего исполнения в целом. К сожалению, такая работа неизбежна, хотя и не
является ансамблевой по существу. Она ничем не регламентирована и зависит только от уровня профессионализма участников ансамбля.
Для успешного и быстрого процесса освоения того или иного произведения учащиеся должны знать особенности музыкального языка наиболее часто употребляемых мелодических оборотов, ритмических формул и так
далее. Встречаясь с ними, музыкант уже заранее должен быть готов к их исполнению. Полезно обращать внимание учащихся на следующие приѐмы: кадансы разных типов, танцевально-жанровые формулы, структурную
раздельность фразировки, дающую несколько традиционных артикуляционных вариантов, повсеместно встречающиеся типичные виды фактуры и, особенно, аккомпанемента.
Исполнение кадансов и близких к ним по структуре оборотов – наиболее показательные в стилистическом
отношении моменты в ансамблях Й.Гайдна и В.Моцарта, требующие полной согласованности всех элементов
ансамблевой техники. Учащиеся должны, прежде всего, понять, что разные типы кадансов выражают разную
интонацию, что два основных смысловых значения интонации в них имеют множество оттенков жанрового,
лирического и иного характера. Музыканту с хорошим вкусом небезразлично, играет ли он каданс с задержанием или без него, залигован ли последний аккорд с предыдущими звуками и входит в их мотивную структуру
или написан отдельно и имеет значение самостоятельного мотива, с затактом каданс или без затакта.
Вопросы педализации в ансамблевом исполнительстве играют не менее важную роль, чем ансамблевая синхронность, штрихи, атака и снятие звука. Более того, педализация является составной частью, обязательным
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компонентом всех элементов ансамблевой техники. Эту известную истину приходиться повторять лишь потому, что с нарушением принципа применения педали в ансамбле педагоги сталкиваются на каждом шагу. И от
того, как учащийся – пианист научится относиться к педализации, зависит общая ансамблевая культура и качество звучания любого состава ансамбля.
В отличие от педали в сольных сочинениях (необходимой, прежде всего, для колорита) использование еѐ в
ансамбле более многообразно. Педаль в ансамбле всегда сообразуется с художественной необходимостью, диктуемой целостным пониманием музыки всеми участниками коллектива и слышанием фактуры произведения в
общем звучании.
Исполняя партию фортепиано в ансамбле, учащийся переносит сольные навыки педализации на ансамблевую игру, что является недопустимым. Привычка брать педаль на концах фраз препятствует синхронному снятию звука вместе с партнѐрами, обилие педали даѐт звуковой фон, в котором «тонут» голоса других инструментов, глубокий нажим еѐ «смазывает» чѐткость штрихов и ясность пульсации, особенно в эпизодах с дублированием материала несколькими инструментами.
Пианист с хорошим врождѐнным чувством педали обнаруживает это сам, менее одарѐнный, увлечѐнный
только своей партией и не приученный слушать себя «со стороны» часто даже не замечает несоответствия звучания рояля и ансамбля. Но всем без исключения пианистам в ансамбле приходиться менять или корректировать привычные представления о педализации и искать приѐмы позволяющие добиться необходимого звучания
всего состава. Пианист должен иметь о функции педали в ансамбле. Педаль, противоречащая общим для всего
состава требованиям, нарушающая принципы единства и целостности звучания, неприемлема. Работа в ансамбле должна носить творческий характер, а значит, быть комплексной, исходить из образно-смысловой задачи
через осознание художественной значимости всех средств выразительности, среди которых педаль - только
одна из частей целого.
Следует подчеркнуть, что снятие звука не всегда понимается пианистом как прекращение звучания. Сольная
манера исполнения (придерживание последних звуков на педали: руки снимаются с клавиатуры, нога остаѐтся
на педали) создаѐт у учащихся стереотип, вредный в ансамблевом исполнительстве не только потому, что нарушает синхронность снятия звука, но в связи с тем, что притупляет слуховой контроль в процессе исполнения.
Иногда приходиться слышать, как в ответ на требование снять звук или аккорд учащийся, искренне удивляясь, говорит: «А я же снял»(?!), не слыша, что аккорд продолжает звучать на педали.
В музыке Й.Гайдна и В. Моцарта функция педали в ансамбле особенно наглядно. Поскольку даже в последние годы творчества этих композиторов педали в еѐ современном виде не существовало, можно быть уверенным в абсолютной точности поставленных ими пауз, не замутнѐнных никакими «подразумевающимися» педальными эффектами, но требующих безусловного выполнения, в каком бы голосе или части фразы они не находились. Весьма примечательно замечание Б. Паумгартнера, приведѐнное в предисловии к изданию скрипичных сонат В. Моцарта: «Так называемый «галантный стиль» исполнения, присущий музыкантам второй половины 18 века, характеризуют «воздушные» затакты, порхающая раздельность фразы, применение нон легато».
Для стилистически оправданной, выразительной педализации в произведениях Й. Гайдна и В. Моцарта отмеченные выше черты весьма существенны. Из этого следует, что необходимо применение преимущественно
короткой, ритмической педали неглубокого нажима. Стремление выделить певучие места не должно переходить в сплошную педальную окраску и «смазывать» чистоту мелодического рисунка. Различная степень глубины нажима и частоты использования педали зависит от многих причин, прежде всего – от состава ансамбля
(например, трио Й. Гайдна и В. Моцарта, фортепианные квартеты и квинтеты В. Моцарта – допускают
большую педальную насыщенность, чем дуэт). Не менее важна зависимость от образного содержания конкретного произведения и его сугубо камерной либо оркестровой ориентации: от характера использования струнной
или духовой группы и степени еѐ фактурного и динамического наполнения, от штриховых особенностей и так
далее. Важно, чтобы все эти факторы учитывались при работе и становились необходимым условием целесообразного применения педали.
Затронутые отдельные аспекты работы над камерно-ансамблевой музыкой Й. Гайдна и В. Моцарта имеют
большое значение для воспитания, профессионального развития музыканта в классе ансамбля.
Главное, осознать педагогическую работу в классе камерного ансамбля. Следовательно, главным является
стремление добиваться от учащихся понимания, что в разных случаях необходимо использовать определѐнные
исполнительские приѐмы, иметь общую интерпретацию в еѐ самых мелких подробностях. Ясно поставленная
задача, отражающая существо музыкального образа понятного исполнителями в деталях, неизбежно рождает
желание самостоятельно вживаться в образ, заставляет искать своѐ воплощение, а значит, ведѐт к настоящему
исполнительскому творчеству.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ОВЗ

Багдасаева Мария Александровна,
учитель-логопед;
МБОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» г. Удачный

Аннотация статьи: Статья раскрывает задачи и особенности логопедического сопровождения семьи с
детьми ОВЗ. В статье раскрыты формы работы учителя-логопеда с семьей. Представлен практический опыт
логопедического сопровождения семьи на примере работы МБОУ «СОШ №19» г.Удачный, Республика Саха
(Якутия).
Ключевые слова: Логопед, сопровождение, дети ОВЗ, семья.
Многолетняя практика работы в школе учителем-логопедом показывает увеличение количества детей с проблемами в развитии, нуждающихся в помощи специалистов коррекционного профиля. Последние годы 100%
детей с особыми образовательными потребностями, поступающих в 1 класс, имеют выраженные дефекты устной и письменной речи и нуждаются в коррекционной логопедической помощи. Нарушения речи у детей с проблемами в развитии, как правило, носят системный характер, они затрагивают все компоненты речи: фонетикофонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику.
Обязательным условием для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ является целенаправленное
систематическое логопедическое сопровождение обучающихся и их семей, что является неотъемлемой частью
коррекционно-развивающей работы.
Логопедическая поддержка ребѐнка, испытывающего трудности в обучении, является основой школьной
системы качества обучения. Для ребенка, имеющего речевые нарушения, большое значение имеет вовремя оказанная логопедическая помощь. Логопед открывает ребенку неограниченные возможности общения, и является
– проводником маленького человека в многообразный мир человеческих взаимоотношений. Моя работа по
преодолению речевого нарушения вселяет в ребенка уверенность в собственных силах, способствует развитию
его познавательных способностей.
Можно выделить следующие задачи логопедического сопровождения детей с ОВЗ:
 Общее речевое развитие школьников.
 Формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программы по письму, развитию речи и другим предметам.
 Успешная социализация детей.
Особенности логопедического сопровождения детей с ОВЗ.
 Логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, чем с нормой.
 Весь процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных операций: анализа,
синтеза, сравнения, обобщения.
 Планирование составляется таким образом, чтобы коррекционная работа осуществлялась над речевой
системой в целом (в каждое занятие включаются задачи на развитие фонетико-фонематической стороны
речи, лексико-грамматического строя и связной речи).
Можно выделить общие и частные задачи, стоящие перед учителем-логопедом.
Общие задачи – это своевременная диагностика, коррекционно-педагогическая и профилактическая помощь
детям с проблемами в речевом развитии.
Частные задачи достаточно специфичны.
Учитель-логопед должен выявлять детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно - логопедической помощи, определять уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и
индивидуально-типологические особенности таких детей и разрабатывать направления и содержания помощи
каждому из них. Проводить профилактическую и коррекционно-логопедическую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными планами коррекционно-развивающей работы, оценивать результаты работы и определять степень готовности к школьному обучению, уровень усвоения образовательных программ в процессе
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школьного обучения, помогать родителям в создании полноценной речевой среды, координировать усилия родителей, в контроле за качеством их работы с детьми.
Одно из важных направлений в логопедической работе является сотрудничество специалиста с семьѐй. Вопрос взаимодействия педагогов с родителями детей, имеющих речевые и интеллектуальные нарушения, постоянно оказывается в центре внимания логопедов.
Для родителей ребенок ОВЗ - это серьѐзное испытание. Им бывает трудно примириться с тем, что их ребѐнок имеет особые образовательные потребности, что он не такой, как все. Поэтому очень важно найти подход к
каждому родителю. Работа с родителями имеет приоритетное значение в коррекционной деятельности учителялогопеда.
Главная цель взаимодействия логопеда и семьи – это обязательное включение родителей в совместный коррекционный процесс и создание единого речевого пространства. Задача специалиста состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою роль в процессе развития их ребенка, вооружить их определенными методами и
приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми
по усвоению и закреплению полученных знаний. Учителю-логопеду необходимо строить свое общение с родителями так, чтобы тактично и доходчиво убеждать их в необходимости коррекционной работы, прогнозировать
перспективы развития речи ребенка, указывать на взаимосвязь речи с мыслительными процессами, подчѐркивать необходимость специальной работы над устной и письменной речью.
Практика показывает, что иногда бывает трудно найти общий язык, родители уже имеют собственные представления о воспитании и методах коррекции дефектов. В таких ситуациях важно убедить родителей, что для
благополучного речевого развития ребенка требуются иные взаимоотношения семьи и логопеда, а именно сотрудничество, взаимодействие, доверительность. И в этой работе важно сделать родителей не только своими
союзниками, но и главными помощниками.
Задачи сопровождения семьи:
1. формирование у родителей желания помогать ребенку;
2. формирование мотивации к участию в образовательном процессе;
3. повышение уровня педагогической компетенции родителей;
4. информационная и дидактическая поддержка семьи.
Формы работы с семьей многогранны. Все эти направления могут быть реализованы через:
 выступления учителя-логопеда на общешкольных родительских собраниях и классных родительских собраниях, на которых происходит ознакомление родителей с результатами диагностики речевого и психического развития ребенка – это начальная стадия включения родителей в коррекционно-педагогический
процесс;
 ознакомление родителей с содержанием коррекционно-логопедческой работы в школе;
 обучение родителей конкретным методам и приемам проведения коррекционных занятий с ребенком,
адекватным способам общения и поведения с ним, т.е. повышение педагогической компетентности родителей;
 проведение семинаров практикумов, мастер-классов и тренингов, направленных на обучение родителей
приемам коррекции речи детей;
 информационные стенды;
 выпуск памяток и методичек для родителей по развитию и коррекции речи детей.
Достаточно полезным для планирования педагогической деятельности является анкетирование родителей,
которое позволяет выявлять реальный родительский запрос, строить работу, учитывая потребности всех участников образовательного процесса, оказывать помощь, учитывая индивидуальные особенности ребѐнка.
Одной из эффективных форм работы с семьей является ведение логопедической тетради, по которой родители могут заниматься с ребенком дома, закрепляя материал в иной обстановке. В этом смысл перенесения
опыта, полученного на логопедическом занятии, домой – в реальную жизнь.
Именно поэтому для преодоления речевых нарушений необходимы совместные усилия и логопеда, и учителя, и активная поддержка родителей.
Так же логопед предоставляет родителям возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они
могли проследить динамику их обучения.
Родительские пятиминутки. Очень часто родители получают возможность кратковременной личной консультации по интересующим их вопросам.
Консультации-практикумы. Совместно с детьми родители разучивают артикуляционную гимнастику, учатся
выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях.
У «особых» детей процесс автоматизации полученных навыков очень труден и длителен. Если поставленный звук не закреплять ежедневно, если постоянно не следить за правильностью его произношения в различных видах деятельности, в которые включен ребенок в школе и дома, результат логопедической работы обесценится. То, что не может отследить логопед, могут успешно контролировать родители.
Проведение индивидуальных логопедических консультаций. На этих консультациях в практической части
необходимо демонстрировать успехи их ребѐнка в преодолении дефекта.
Постоянно осуществляется индивидуальный подход к родителям детей с ОВЗ. Иногда групповые и индивидуальные консультации можно сопровождать показом открытых занятий. Необходимо в течение всего периода
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обучения давать родителям возможность посещать занятия логопеда, слышать, оценивать динамику развития
речи собственного ребенка.
Принцип открытости обучения не только позволяет приобщать родителей к продуктивному взаимодействию, но и всегда увеличивает, усиливает эффект педагогического воздействия на речь ребѐнка и в целом на его
личность.
Многие родители, благодаря разнообразию специальной литературы, ресурсам Интернет, пытаются самостоятельно повысить свою психолого-педагогическую компетентность, здесь также важна роль специалистанаставника. К сожалению, далеко не вся печатная продукция, а также материалы, размещенные на различных
сайтах Интернет, соответствуют стандартам образования и носят действительно развивающий характер. Это
направление работы помогает родителям сделать правильный выбор, знакомит родителей с простыми, но очень
интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, способствующих развитию
речи ребенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время. Это могут
быть настольные игры и развивающие компьютерные игры.
В моей копилке есть много игр в электронном варианте, которые можно распечатать и сделать родителям
совместно с ребенком. Дети очень любят совместное времяпровождение с родителями, тем более, если это связано с игрой.
Для осуществления системного подхода логопедического сопровождения семьи с детьми ОВЗ выполняется
усиление коррекционной работы через программу внеурочной деятельности и проекта «Школа-портал» для
обучения особых детей.
Для того чтобы коррекционная работа не ограничивалась рамками логопедического занятия, я создала программу художественной студии «Смайлики» с коррекционной направленностью для обучающихся начальных
классов и уже седьмой год являюсь ее руководителем.
Программа студии позволяет привлечь к участию родителей в организации коррекционно-развивающего
пространства: создание семейных альбомов, подбор фотоматериалов, изготовление поделок из различных материалов и т.п.
Очень важный результат программы - это развитие эмоциональной сферы детей с нарушениями речи; речевое развитие ребенка (обогащение лексического словаря, совершенствование умения правильно строить фразы,
излагать свои мысли). Дети учатся самостоятельности и умению организовывать свою деятельность. Дети студии «Смайлики» очень активно и результативно участвуют в конкурсах и фестивалях городского, районного и
российского уровней.
Проблема получения образования инвалидами в современной России является одной из наиболее актуальных проблем нашего времени. Учитывая наше географическое положение, а мы проживаем в арктической зоне
у полярного круга, эта проблема становится еще более острой. К сожалению, в городе нет достаточного количества логопедов, психологов и тем более дефектологов. Так родился проект «Школа-портал» для обучения
особых детей. В нашем городе проживают дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья находятся на индивидуальном обучении (на дому), но обучаться они должны по рекомендациям районной ПМПК в районном
центре в 500 км от дома в «Специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида».
В интересах ребенка и для осуществления дифференцированного подхода к семье с 2011 года обучение этих
детей проходит на площадке нашей школы. Школа предоставила кадры (у нас есть логопеды и дефектологи) и
возможность социализации детей-инвалидов в школьном детском коллективе (участие в праздниках, проектах).
И вот уже 7 лет мы тесно сотрудничаем со «Специальной (коррекционной) школой-интернатом VIII вида».
Постоянно возникает необходимость заниматься совершенствованием коррекционно-образовательного процесса, поиском путей повышения эффективности коррекционного воздействия на обучающихся с ОВЗ в условиях логопедического пункта при общеобразовательной школе. Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осознанным, помочь семье, нужны нестандартные подходы, новые технологии.
Одними из таких инноваций являются компьютерные технологии. Внедрение компьютерных технологий
открывает большие возможности для всех участников образовательного процесса.
Так появилась идея создания обучающей и развивающей серии видеороликов «Логопед и я + мама, папа».
Этот ЦОР разработан мной с моей коллегой учителем начальных классов и логопедом Быковой Т.Г.
Эта программа предназначена для детей и родителей в качестве дополнительного пособия в работе над звукопроизношением. Родителям отводится незаменимая роль при формировании правильной речи ребенка, особенно на этапе автоматизации звука. Первый выпуск этой серии посвящен работе над коррекцией свистящего
звука [c] – первого из звуков, сложных по своей артикуляции, которым в норме ребенок овладевает к 3,5 годам.
Все задания и упражнения представлены в игровой форме. Основной смысл данных игр и игровых приѐмов
состоит в том, чтобы выработать у детей умение контролировать собственную речь и довести новое правильное
произношение звука до автоматических движений.
Пособие состоит из 4 блоков, которые соответствуют этапам работы над звуком. В каждом блоке даются
методические рекомендации для родителей и задания для ребенка в понятной и доступной форме. При желании, видеоролик можно остановить, нажав на паузу, повторить упражнение или вернуться к заданию.
Это пособие уже нашло хороший отклик среди родителей и детей и принесло нам победу 1 место в районном конкурсе ИТ.
Конечно, мы продолжим работу в этом же направлении. Также планирую разнообразить формы взаимодействия с родителями новыми формами, проектной деятельностью, создание лэпбуков, «Родительская газета».
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При реализации данных направлений в работе специалиста становятся возможными следующие результаты.
Успешно решается одна из наиболее сложных проблем – проблема различия в позициях педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений детей. Осознанное включение родителей в совместный с учителемлогопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность совместной работы. Возникает понимание того, что создание единого речевого пространства развития ребенка возможно при условии
тесного сотрудничества учителя-логопеда и родителей.
Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми участниками коррекционного
процесса, успешно преодолеваются не только нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у ребенка, но и решаются многие внутри личностные конфликты и проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, формируются детскородительские отношения.
© Багдасаева М. А., 2018

ИГРОВОЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДИСГРАФИИ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «УЧИМ БУКВЫ ВЕСЕЛО»
Бешлиу Елена Евгеньевна,
Кадочникова Наталия Олеговна,
учителя-логопеды;
МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск, ЯНАО
Цель: познакомить педагогов с практическими методами по профилактики оптической дисграфии у дошкольников.
Задачи:
- представить основные направления работы по профилактики оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста;
- познакомить участников мастер-класса с интерактивными методами обучения и методом обучения – сказкотерапия, способствующих предотвращению оптической дисграфии у старших дошкольников;
- создать условия для профессионального общения и стимулирования творческого потенциала педагогов.
Ход игрового практикума:
Уважаемые коллеги, сегодня мы хотели бы привлечь ваше внимание к такой довольно распространенной
проблеме в начальной школе, как дисграфия.
Что же такое дисграфия? Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций. У многих
детей к началу школьного обучения остаются не вполне сформированными функции оптико-пространственных
представлений, что приводит к оптической дисграфии (затруднения в соотнесении звука и буквы, не различение букв сходных по написанию, пропуск элементов букв, лишнее или неправильное расположение элементов,
зеркальное письмо). Важно подчеркнуть, что оптическая дисграфия не зависит от состояния устной речи и может иметь место у детей с высоким уровнем ее развития, т.к. в ее основе лежит недостаточная сформированность зрительного восприятия, пространственной ориентировки, координации мелких мышц кисти руки.
Проблема предупреждения нарушений чтения и письма интенсивно разрабатывается отечественными педагогами и психологами. Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию речевой
деятельности указал А. Куссмауль в 1887 г. В настоящее время проблемой преодоления нарушения письма и
чтения занимаются Р.И. Лалаева, В.И. Городилова, М.З. Кудрявцева и другие.
Значительно легче предупредить нарушение письма и чтения в дошкольном возрасте, чем преодолевать их
во время обучения в школе.
В русском алфавите 33 буквы и написание 23 из них вызывает затруднение из-за свойств зеркальности.
Прежде чем приступить к работе по различению правильной буквы и ее зеркального двойника проводятся
игры помогающие развивать у детей ориентировку в пространстве, на себе и на листе бумаги. Дети должны
усвоить четко понятия «верх», «низ», «право», «лево». Для этого используются такие игры как «Электронная
муха», «Графический диктант», «Какая рука», «Пол, потолок, стена».
Далее следует использовать игры, направленные на предупреждение ошибок чтения и письма на уровне буквы: «Выложи букву из палочек», «Зеркальные буквы», «Отгадай букву на ощупь», «Найди недостающие элементы буквы» и другие.
Пробудить познавательный интерес к запоминанию и начертанию букв помогают различные игры и игровые приемы, среди которых, наиболее эффективными являются:
- использование интерактивных методов обучения (организации образовательной деятельности, целью которой является обеспечение комфортных условий для взаимодействия, при которых каждый ребенок чувствует
свои успехи и, выполняя определенную интеллектуальную работу, достигает высокой производительности);
- внедрение в работу такого метода обучения, как сказкотерапия.
Давайте сейчас все закроем глаза и мысленно перенесемся в волшебный мир сказки:
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди,
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Сказка в двери постучится,
Скажем гостье - заходи.
Посмотрите, кто нас здесь встречает? Это буквы, наши старые знакомые. Сегодня они приглашают к себе в
гости. Буквы прислали приглашение с названием своего города. Но почтальон попал под дождь и надпись размыло.
- Уважаемые коллеги, попробуйте восстановить буквы и прочитать слово. (Педагоги отгадывают слово БУКВАЛЭНД).
- Эта игра называется «Прочитай слово» - она учит видеть образ буквы и определять ее по одной из частей.
- Мы предлагаем вам отправиться на прогулку по сказочному городу. Смотрите, вот цирк! Буквы, оказывается, настоящие цирковые артисты. Посмотрите, здесь силуэты букв, а здесь костюмы артистов. Рассмотрите
их, найдите каждому силуэту свое изображение-костюм. Наложите костюм на силуэт:
А – веселый акробат, выступать он в цирке рад.
Й – индийский древний йог, встать на голову он смог.
К – клоун в красном колпаке с белым зайчиком в руке.
Ж – жонглѐр – он бросает кольца вверх, удивляются вокруг: как ему хватает рук?
Ф – фокусник-факир в его волшебной шляпе спрятан целый мир.
Основой этого игрового упражнения стала игра «Силуэт», которая учит зрительно анализировать букву и
находить заданный силуэт. В работе с детьми рекомендуется использовать метод наложения.
А еще в БУКВАЛЭНДЕ есть школа танцев.
- Посмотрите, буквы готовы выступать, но их некому объявлять. Внимательно рассмотрите танцоров, они
танцуют парами, тройками, назовите, какая буква с кем танцует.
Игра «Школа танцев» развивает наблюдательность, закрепляет знания о буквах, учит концентрировать внимание.
Хочу вам сказать, что буквы – большие модницы. Поэтому в их городе есть ателье «Зазеркалье». Давайте заглянем туда в гости и узнаем, почему оно так называется. Посмотрите на буквы, лежащие перед вами, и назовите их. Как только буквы подходят к зеркалу, они попадают в зазеркалье и меняют свое имя. А теперь я предлагаю с помощью зеркала узнать настоящие имена этих букв.
Игра «Зазеркалье» направлена на развитие мышления и выработки навыков грамотного письма.
А сейчас мы с вами приглашены в театр. В театре выступают артисты и перед выступлением им накладывают грим. Сегодня гримерами будете вы. Дорисуйте актерам уши мордочки и хвосты.
Буква М – это мышка, дорисуем ей ушки маленькие, усики и длинный хвостик.
Буква М – это медведь, дорисуем ему круглые уши, и лапы.
Буква Т – это теремок, дорисуй ей крышу.
Буква Л – это лягушка, дорисуй ей пучеглазые глаза.
Буква Л – это лиса, дорисуй ей лисий хвост.
Буква В – это волк, дорисуй ему волчью пасть, треугольные уши и волчий хвост.
Буква З – это заяц, дорисуй ему заячьи уши.
Игра «Оживи букву» проводится с использованием метода оживления. Она помогает детям легче запомнить
образ буквы и, манипулируя ими, дети могут сочинять разные истории.
Герои какой сказки перед вами? Правильно «Теремок». Мы с вами расскажем сказку «Теремок» на новый
лад. Мы будем авторами сказки, а вы героями. Каждый из вас может попасть в теремок, ответив на наш вопрос.
Ваш ответ должен начинаться с буквы-героя сказки. И так, сказка начинается!
Бежит по полю М-мышка.
- Мышка, что ты любишь из еды? (Мороженое);
- Заходи к нам жить.
- Бежит по полю лягушка. Стучится в теремок.
- Кто в теремочке живет?
- Мышка. А ты кто?
- Лягушка.
- Кем ты станешь, когда вырастешь? (Летчиком).
- Заходи к нам жить.
- Бежит по полю зайчик. Стучится в теремок.
- Кто в теремочке живет?
- Мышка, лягушка. А ты кто?
- Я зайчик.
- Где работает твоя мама? (В зоопарке).
- Заходи к нам жить.
- Бежит по полю лиса. Стучится в теремок.
- Кто в теремочке живет?
- Мышка, лягушка, зайчик. А ты кто?
- Лиса.
- Кто царь зверей? (Лев).
- Заходи к нам жить.
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- Бежит по полю волк. Стучится в теремок.
- Кто в теремочке живет?
- Мышка, лягушка, зайчик, лиса. А ты кто?
- Волк.
- На чем приехал? (На велосипеде).
- Заходи к нам жить.
- Бежит по полю медведь. Стучится в теремок.
- Кто в теремочке живет?
- Мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк. А ты кто?
- Медведь.
- Что ты любишь из еды? (Мед).
- Заходи к нам жить.
И стали жить они все вместе. Весело, дружно и интересно. Эта игра соединила в себе элементы сказкотерапии и метод мозгового штурма «Любопытный». Хочу обратить Ваше внимание на то, что метод сказкотеропии
включает в себя такие этапы как: вход в сказку, сказочные действия и выход из сказки, что вы могли наблюдать
в процессе работы. Ну, а нам пора прощаться со сказкой.
Для чего нужна нам сказка?
Что в ней ищет человек?
Может быть добро и ласку?
Может быть вчерашний снег?
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас творить.
В сказке буквы оживают,
Начинают говорить.
Покидать нам сказку жалко,
как уютный, милый дом.
Скажем сказке до свидания!
Мы к тебе еще придем!
Вся практическая часть была построена на играх с элементами сказкотерапии. Они позволят повысить эффективность коррекционно-профилактической работы по предупреждению оптических ошибок, а, следовательно, таких серьѐзных нарушений письма и чтения, как оптическая дислексия и дисграфия, что поможет дошкольникам избежать проблем с чтением и письмом при обучении.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА «СНЕГИРИ»
Волкова Валентина Васильевна,
воспитатель;
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», г. Ковров
Цель: Уточнить представления о зимующих птицах, научить изготавливать птицу в технике оригами.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить мастерить поделки в технике оригами, совершенствуя способы складывания.
2. Уточнять и обобщать знания детей о зиме и зимующих птицах.
3. Развивать эстетическое восприятие, композиционные умения при создании зимней картины.
4. Развивать активный и пассивный словарь.
Коррекционно-развивающие:
1. Корригировать и развивать мелкую моторику рук через работу с бумагой, выполнение пальчиковой гимнастики.
2. Коррекция развития точной координации движений рук с речевым сопровождением через игру.
3. Развитие связной речи через работу по вопросам, игру «Назови ласково».
4. Коррекция и развитие различных сторон мыслительной деятельности через работу с загадками.
5. Развитие слухового восприятия.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к коллективной работе.
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2. Воспитывать навыки культурного общения через оказание друг другу помощи.
Предварительная работа:
- Знакомство с зимующими птицами, наблюдение за птицами на прогулке.
- Рассматривание изображений зимующих птиц, беседа о строении тела птиц.
- Чтение рассказов, сказок и стихотворений, отгадывание загадок.
- Игра «Снегирѐк».
Оборудование: презентация «Птицы», фишки для награждения, демонстрационная картинка «Снегири на
ветке», большой лист бумаги с нарисованной веткой рябины, пошаговая схема изготовления поделки «Снегирь», квадратные заготовки на каждого ребѐнка, клей, ножницы.
Ход занятия.
I Организационный момент
В-ль: Ребята, я предлагаю вам отгадать загадку:
Воробьи, стрижи, павлины,
Снегири, грачи, пингвины,
Попугаи и синицы:
Одним словом – это …?
Дети: Птицы.
II. Основная часть.
В-ль: Да, сегодня, мы поговорим о птицах.
(Раздаѐтся стук, влетает птичка – игрушка, прикреплѐнная к палочке)
 Проводится зрительная гимнастика (Воспитатель двигает игрушкой-птичкой в разных направлениях Вверх, вниз, вправо, влево, по кругу, восьмѐркой. Дети следят глазами за игрушкой, не поворачивая голову).
 Птичка приносит конверт с загадками.
 Проводится игра «Угадай птицу».
(Воспитатель читает загадку. Дети отгадывают, и на экране появляется изображение правильного ответа, отгадавшие получают фишки, в конце игры подводится итог, выявляется победитель.)
Загадки.
Всѐ время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит. (Дятел)
Непоседа птица эта
Одного с берѐзой цвета. (Сорока)
Кар! Кар! – кричит,
Жука тащит. (Ворона)
В этой шубе перьевой,
И в морозы он герой.
Назови его скорей
Кто там скачет? (Воробей)
Белые щѐчки – синяя спинка,
Остренький клювик –
Собой невеличка.
Жѐлтая грудка – Это …? (Синичка)
Птицы рядышком гуляли,
Меж собою ворковали.
Всѐ вели свою беседу,
Что ещѐ найти к обеду.
Кто воркует во дворе?
Крылья, словно в серебре,
Ходит очень важно,
Не боится даже.
Может близко подойти,
Не свернѐт смельчак с пути. (Голубь)
 Игра «Назови ласково». (Дети подбирают ласковые формы названий птиц.)
В-ль: Ребята, какое у нас сейчас время года?
Дети: Зима.
В-ль: А как можно назвать птиц, которых мы сейчас видим на экране?
Дети: Зимующие.
В-ль: Почему этих птиц называют зимующими?
В-ль: Правильно. Эти птицы не улетают в тѐплые края, а остаются зимовать у нас. Давайте познакомимся
ещѐ с одной зимующей птицей. Эта птичка зимовать прилетает к нам. Она живѐт в лесу, питаясь ягодами ряби-
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ны, семенами клѐна и ели. Но к началу весны корм в лесу заканчивается, она перебирается в город. Может ктото догадается о какой птице я только что рассказала?
Правильно, ребята, это снегири.
(На экране появляется изображение снегиря. Воспитатель читает стихотворение.)
Зарумянились кустарники не от утренней зари.
Это красные фонарики засветили снегири.
Чистят пѐрышки пунцовые, воду пьют из родника.
Переливы бубенцовые мне слышны издалека. (Л.Татьяничева)
 Физпауза. П/и «Снегири»
Читает педагог
Вот на ветках, посмотри,
В красных майках снегири,
Распушили пѐрышки, греются на солнышке.
Головой вертят, улететь хотят.
Кыш! Кыш! Улетели!
За метелью! За метелью!

Выполняют дети
Хлопают руками по бокам
Наклонять голову в стороны
На первое слово каждой строчки частое потряхивание руками, на
второе – хлопок по бокам
Повороты головы
Дети разбегаются по комнате, взмахивая руками, как крыльями

 Дыхательное упражнение «Снегирѐк»
Читает педагог
Сел на ветку снегирѐк –
Ф-ф, ф-ф
Брызнул дождик - он промок.
Ф-ф. ф-ф, ф-ф.
Ветерок, подуй слегка,
Обсуши нам снегирька!
Ф-ф, ф-ф, ф-ф…

Выполняют дети
Дети взмахивают кистями рук
Коротко, активно выдыхают
Ударяют указательным пальцем одной руки по ладони другой
Коротко, мягко выдыхают
Качают поднятыми руками над головой
Продолжительно выдыхают

В-ль предлагает детям рассмотреть изображение снегиря.
 Работа по вопросам.
1. Как можно сказать про снегиря, какой он? (Красивый, важный, пушистый)
2. Назовите части тела снегиря. (У него есть голова, шея очень короткая, переходящая в туловище, хвост,
два крыла, две лапки.)
3. Расскажите, а какие пѐрышки у снегиря? (Головка у него чѐрная, как шапочка, грудка красная, словно румяное яблочко, спинка – голубовато-серая, хвост и крылья – чѐрные).
4. Где живѐт снегирь? (В лесу. Когда кончается корм в лесу, они прилетают в город.)
5. Чем питается снегирь? (Ягодами рябины, семенами клѐна, елей)
6. Как можно ласково назвать снегиря? (Снегирѐк, снегирчик, снегирюшка)
В-ль: Сейчас я предлагаю вам сложить из бумаги способом оригами этих птичек и сделать большую картину
«Снегири на ветке рябины». А перед началом работы немного взбодримся и разогреем наши пальчики.
 Массаж активных точек
Читает педагог
Ока-ока-ока .
Где живѐт сорока?
Оки-оки-оки.
Не видать гнезда сороки.
Ок-ок-ок.
На поклюй колосок.
Ку-ку-ку
Пить лети на реку.
Ка-ка-ка.
А река-то далека.

Выполняют дети
Потирают ладони друг о друга
Приставляют ладони рѐбрами ко лбу, как козырѐк и энергично растирают лоб движениями в стороны - к середине лба
Кулачками проводят под крыльями носа
Раздвигают указательные и средние пальцы «вилочкой» и растирают
точки перед и за ушами.
Мягкими движениями ладоней и гладят шею сверху вниз.

 Пальчиковая гимнастика «Птички»
Читает педагог
Пой-ка, подпевай-ка!
Десять птичек стайка!
Эта птичка – соловей,
Эта птичка – воробей,
Эта птичка – совушка,
Сонная головушка,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – скворушка,
Серенькое пѐрышко,
Это – дятел, это – стриж,
Это – развесѐлый чиж.
Ну а это злой орлан!
Птички, птички по домам!

Выполняют дети
Пальцы обеих рук сжать в кулаки.
На каждое название птицы разжимать по одному пальчику сначала
правой, затем левой руки.

Помахать кистями рук.
Сжать пальцы обеих рук в кулаки.

 Изготовление снегиря. Воспитатель совместно с детьми пошагово выполняет способом оригами из бумаги
снегиря.
По окончании работы дети размещают (приклеивают) своих снегирей на лист бумаги с нарисованной веткой
рябины. Рассматривают готовое панно.
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III. Итоговая часть.
В-ль: Каких птиц мы сегодня вспоминали? А почему они так называются? Назовите их ещѐ раз. Ребята, какие вы молодцы! Вам понравилось работать вместе? Каждый из вас сделал по одной птичке, а когда мы соединили их вместе, получилась целая стайка снегирей! Этим панно мы украсим наш класс.
1.
2.
3.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО БЕГЛОГО И ОСОЗНАННОГО
ЧТЕНИЯ НАУРОКАХ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Зотова Ксения Игоревна,
учитель русского языка и литературы;
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2»
Аннотация. Данная статья содержит конкретные рекомендации по формированию навыков правильного
беглого, осознанного чтения у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью.
Ключевые слова. Коммуникация, чтение, коррекция.
На сегодняшний день главное, чему должен научиться ребенок с интеллектуальными нарушениями, умению
коммуницировать (общаться) с окружающими. Уроки чтения и развития речи могут помочь обучающемуся в
решении данной задачи.
Умение читать включает в себя соотнесение зрительного образа (слова, словосочетания, предложения) с ее
слухо-речедвигательным образом и последнего с его значением. [1]
Психологи выделяют в становлении навыков чтения аналитический и синтетический или автоматизированный этапы. [2] На аналитическом этапе зрительно воспринимаемой единицей является буква или слог. На этапе
перехода к синтетическому способу чтения единицей становится слово. Единицей синтетического (автоматизированного) этапа является предложение.
Предполагается, что в 5 классе ребенок с интеллектуальными нарушениями переходит на чтение словом, а
значит, находится на этапе перехода к синтетическому или автоматизированному этапe становления навыков
чтения. В 7 классе обучающийся уже должен читать автоматизировано. Но, исходя из личного опыта работы,
можно говорить о том, что данный результат не всегда прослеживается. Составы обучающихся неоднородны,
поэтому и в 9 классе можно встретить детей читающих по слогам, неоднократно повторяющих один и тот же
слог или же читающих бегло, но не понимающих прочитанное.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что к каждому ребенку с интеллектуальными нарушениями необходим дифференцированный подход и система упражнений направленная на устранение той или
иной проблемы, которая возникает в процессе обучения правильному, беглому, осознанному и выразительному
чтению.
Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами: правильностью, беглостью, выразительностью и осознанностью.
Правильное чтение - это чтение без искажений звукового состава слов с соблюдением правильного ударения в них.[1]
Самый эффективный прием для выработки навыков правильного чтения, так называемые «речевые зарядки». Что это такое? Это система упражнений, которая включается педагогом в ход урока и помогает решить
проблему искажения слогов, слов и текста в целом.
1. Дифференциация сходных слогов и слов:
ком-дом;
А - ня – Та - ня.
2. Чтение слогов по подобию:
ра - ро - ру;
па - по - пу;
на - но - ну.
3. Чтение слов по подобию:
сом - лом - ком;
Маша - Даша - Паша;
банка - скалка - палка.
4. Чтение слогов и слов с подготовкой:
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Ли - шли - нашли во - дво - дворе мя - мяч.
5. Чтение слов, отличающихся одной-двумя буквами или порядком их расположения:
кто - кот;
мука - муха.
6. Чтение родственных слов, отличающихся друг от друга одной из морфем:
шѐл - пошѐл;
трава - травка.
Приведенная выше система упражнений предназначена в основном для начальной школы, но может использоваться и в среднем звене.
7. Чтение скороговорок используется на всем протяжении обучения чтению.
Лилии полили ли, иль увяли лилии?
Очень большое значение для выработки навыков правильного чтения является образец чтения учителя (чтение в первый раз, сопряжѐнное чтение).
Следующий этап работы - это тренировка обучающегося в чтении. Данный этап включает в себя:
- чтение «по цепочке»;
- чтение с «эстафетой»;
- выборочное чтение.
Огромную роль в отработке правильного чтения имею различные игры, например:
- «Какой звук потерялся?» Учитель читает знакомые детям стихи. В каком-то из слов он не проговаривает
первый звук. Дети обнаруживают искаженные слова, произносят их правильно и указывают, какой звук потерялся.
- «Буква – «хозяйка». Учитель пишет на доске несколько строчек по 3-4 слова в каждой. Дети получают задание найти букву - «хозяйку» каждой строки (букву, которая чаще других встречается в словах).
- «Птичий базар». Птичий базар организуется следующим образом: дети в паре читают текст друг другу по
очереди (один читает, второй следит и исправляет ошибки, если они есть, потом партнеры меняются ролями).
Побеждает пара, которая за назначенное время прочитала текст большее количество раз.
Все приведенные выше методы и приемы работы предназначены для выработки навыков правильного чтения, но их можно использовать не только в ходе уроков чтения и развития речи, а также включать в процесс
преподавания других дисциплин. Например, при чтении задания на уроках математики можно использовать
чтение «по цепочке».
В.Н. Зайцев приводит примеры так называемых «ежеурочных пятиминуток чтения». Он говорит: «Никакой
методики особой нет. Просто у каждого ребенка на парте лежит книга. И любой урок — будь то чтение, пение,
рисование, математика — начинается с того, что дети открывают книгу, 5 минут читают в режиме жужжащего
чтения, закрывают книгу и дальше идет обычный урок». [3]
Все это способствует выработке не только навыков правильного чтения, но и выработке навыков беглого
чтения.
Беглость чтения - это такой темп, который характерен для разговорной речи и при котором понимание читаемого материала опережает его произнесение. [1]
Самый эффективный прием для выработки беглого чтения – это многократное чтение текста. Задания могут
быть следующие:
- прочти и ответь на вопрос, прочти вопрос и найди ответ в тексте;
- прочти и отметь незнакомые слова, объясни их значение, пользуясь словарем;
- «речевая разминка», которая может проводиться следующим образом. Детям дается для работы отрывок из
текста для чтения про себя (шепотом), который обучающийся должен впоследствии прочитать вслух.
- «смысловая догадка». Обучающиеся читают первую часть текста, а содержание второй части угадывают
исходя из контекста, например: Сегодня выпал первый белый пушистый…(снежок).
Следующая составляющая полноценного навыка чтения – это его выразительность.
Выразительность чтения – это такое качество, при котором с помощью различных средств интонации наиболее полно передается эмоциональное и смысловое содержание произведения[1].
Выразительности чтения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень сложно добиться по
многим причинам, но главная из них - это недостаточно развитое речевое дыхание, слабая сформированность
артикуляционных навыков. Чем может помочь учитель в данном случае?
- Произнесение скороговорок, чистоговорок.
- Хоровое чтение.
- Повторение интонирования за учителем.
- Разметка текста.
Неотъемлемой составляющей полноценного навыка чтения является его осознанность.
Осознанность чтения - понимание значения слов и смысла предложений, входящих в текст (уровень понимания предметного плана произведения); с правильным установлением смысловых отношений внутри отдельных частей текста и между его частями (уровень усвоения смысловой стороны); с осознанием основной мысли
художественного произведения (уровень понимания идейной направленности).[1]
Формирование навыка осознанного чтения - процесс сложный и трудоемкий, работать над которым необходимо не только на протяжении всего урока, но вне его. У детей с интеллектуальными нарушениями картина
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мира сформирована не полностью, часто деформированы понятия добра и зла. Поэтому учителем должна проводиться подготовка учащихся к восприятию текста, которая может включать в себя:
- беседу;
- экскурсию;
- просмотр кинофильма, прослушивание музыкального произведения;
- демонстрацию наглядных пособий.
Следующим этапом понимания текста произведения в целом является словарная работа. Важно на данном
этапе привлекать обучающихся для самостоятельной работы. Необходимо, чтобы дети самостоятельно находили незнакомые слова и выражения, работали со словарем, пытались выстроить простейшие логические цепочки, подбирали синонимы слова, выражения.
Далее производится чтение текста учителем, которое позволит учащимся уловить интонацию, понять содержание. В конце данного этапа проходит первичная проверка качества понимания содержания произведения.
Чаще всего это происходит в форме фронтального опроса школьников.
По завершении всех перечисленных выше этапов работы производится чтение текста обучающимися. На
этом этапе учитель организует содержательный анализ произведения, который может проходить в виде ответов
на вопросы самостоятельно или же, опираясь на текст. А.К. Аксенова и С. Ю. Ильина предлагают использовать
«подстановочную таблицу». Данная таблица состоит из двух частей: в первой части записаны начальные слова
вопроса, во второй сформулированы отдельные элементы ситуации, позволяющие школьникам самостоятельно
ставить вопрос.[1]
В конце урока проводится обобщающая беседа, в ходе которой могут быть использованы наводящие вопросы, пословицы, поговорки, фрагменты стихотворений и басен изученных ранее.
Таким образом, формирование сознательного чтения проводится не только в процессе анализа текста, но и
на каждом этапе урока.[1]
Самое главное научить ребенка любить книгу, тогда он начнет читать, несмотря на трудности. Как говорил
Гете: «Научиться можно только тому, что любишь». Поэтому самая главная задача учителя заинтересовать
школьника, помочь ему осознать многообразие жизни, которое отражено в художественной литературе.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Козырева Анжелика Валерьевна,
учитель-логопед;
МБДОУ «Детский сад № 165», г. Нижний Новгород
«Связная речь», - подчѐркивал Ф.А. Сохин, - «это не просто последовательность связанных друг с другом
мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных предложениях…Связная речь, как бы
вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя».
При общем недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые расстройства, когда у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, в связи с этим, они не могут спонтанно встать на
онтогенетический путь развития речи, что отрицательно сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности, ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные возможности, препятствует овладению знаний. Все ранее сказанное и обусловливает актуальность данной темы.
Обучение связной монологической речи дошкольников с ОНР, имеющих I и II уровень речевого развития,
практически невозможно до выхода на III уровень речевого развития.
Особенности овладение навыками пересказа дошкольниками с ОНР.
Дети не всегда полностью понимают смысл прочитанного текста, опускают существенные для изложения
детали, нарушают последовательность рассказа, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова, делают акцент на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. Анализ высказываний
детей с общим недоразвитием речи выявляет картину выраженного аграмматизма.
Обучение детей с ОНР пересказу опирается на традиционную методику обучения, но и имеет свои особенности, учитывая структуру дефекта.
Работа ведется не только над пониманием рассказа и его запоминанием, а также над развитием всех сторон
речи: лексики, грамматики, над усвоением различных языковых средств, построением связных высказываний,
связью предложений в тексте, а при выборе произведения учитываются не только возрастные, но и речевые
возможности детей.
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Работа по развитию фразовой речи на занятиях по пересказу предусматривает: усвоение нормативных основ
построения фраз различных синтаксических структур; упражнения на правильное употребление фраз на языковом материале литературных произведений с последующим применением полученных навыков при самостоятельном составлении пересказа; развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в построении
фраз в рассказах других детей и ошибки в собственных высказываниях.
На первом году обучения они овладевают навыками воспроизведения текста с использованием вопросов логопеда, картин и плана рассказа, по цепочке, с изменением лица. В последующем постепенно переходят к индивидуальному пересказу текста в целом.
На втором году обучения дети должны овладеть пересказом без опоры на наглядный материал и творческими видами пересказа.
Систему работы над пересказом можно представить следующим образом:
 выбор текста для пересказа,
 пропедевтическая работа,
 непосредственное обучение пересказу.
Критерии отбора произведений:
 сравнительно небольшой объем произведения (с тенденцией постепенного увеличения);
 доступность содержания для детей данного возраста и уровня речевого развития;
 четкость композиции;
 простота сюжета (как правило, с одной сюжетной линией);
 доступность языка;
 высокая нравственность содержания; высокая художественность текста.
Структура занятия по пересказу текста:
 Организационный момент. Сообщение темы занятия. Создание эмоционального положительного фона.
 Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе.
 Беседа с целью уточнения содержания, привлечения внимания детей к языку произведения.
 Вторичное чтение с установкой на запоминание и последующий пересказ.
 Сообщение детям плана пересказа или совместное составление плана детьми.
 Пауза для подготовки детей к ответам.
 Пересказы детей.
 Оценка работы детей.
Выбор методов и приемов зависит от возраста детей, вида рассказывания, этапа обучения, решаемых задач,
уровня речевого развития детей.
Приемы работы над текстом произведения:
Рассматривание иллюстраций, картинок; выстраивание в логической последовательности серии сюжетных
картинок к рассказу, сказке; придумывание дополнительной и недостающей («пропущенной») картинки к отдельным фрагментам текста; выделение из текста фраз к каждой картинке; выделение, проговаривание, выборочное чтение, заучивание отдельных фрагментов, выразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, повторов, зачинов, прямой речи героев и действующих лиц); лексико-грамматические упражнения по тексту произведения: выделение из текста произведений признаков и действий предметов, подбор новых характерных
признаков и действий в соответствии с содержанием произведения, замена слов синонимами, словообразование
родственных слов, существительных с уменьшительно-ласкательным значением, относительных и притяжательных прилагательных, распространение и преобразование предложений; обсуждение составленных предложений и выбор наиболее удачных вариантов.
В целях формирования у детей навыков планирования развернутого сообщения рекомендуется прием моделирования сюжета произведения с помощью условной наглядной схемы, наглядных моделей (использование
мнемотехники) для эффективности запоминания текста.
Можно использовать и другие приемы работы над пересказом: пересказ одного ребенка иллюстрирует другой, подбирая из расположенных перед ним картинок те, которые относятся к данной части рассказа.
Эффективным при обучении пересказу является прием использования детского рисунка. После разбора и
пересказывания текста по вопросам логопеда, на отдельном (воспитательском) занятии детям предлагается выполнить рисунок по выбору на сюжет рассказа, после чего они самостоятельно составляют пересказ фрагмента
произведения на основе своего рисунка.
Какие приѐмы пересказу наиболее эффектны?
 Совместный с взрослым пересказ (на начальном этапе);
 пересказ по образцу;
 подсказывание слова или фразы;
 пересказ по вопросам;
 пересказ по иллюстрациям;
 пересказ по плану;
 моделирование;
 пересказ по частям;
 пересказ по ролям;
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 игра-драматизация.
Используя системный подход в обучении, специальное планирование работы по развитию связной речи,
применение наглядности, разнообразных, дополняющих друг друга методов и приемов с учетом особенностей
речевого и познавательного развития детей с ОНР можно добиться желаемого результата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НЕГОВОРЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Протасевич Оксана Александровна,
учитель-логопед;
МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для обучающихся с ОВЗ» муниципального образования г. Ноябрьск
Аннотация. В статье сообщается о важности коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» для
развития социального опыта и формирования способности к общению у школьников с умственной отсталостью. Названы задачи и направления работы с детьми. Охарактеризовано содержание курса «Альтернативная
коммуникация».
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, умственная отсталость, социальная адаптация, федеральный государственный образовательный стандарт, глобальное чтение.
В последнее время наблюдается увеличение количества обучающихся с отсутствием речи. Как правило, это
обусловлено имеющимися у ребѐнка тяжѐлыми и множественными нарушениями в развитии, когда в структуре
дефекта наблюдается умственная отсталость (как правило, умеренная, тяжелая, глубокая). В связи с этим возникают значительные сложности, как в обучении такого ребѐнка, так и в формировании опыта взаимодействия
с окружающими людьми, социализации в целом.
Чтобы обеспечить полноценное вхождение детей названной категории в социальное и образовательное
пространство, важна непрерывная коррекционная работа, реализуемая помимо прочего через содержание
специальных курсов. К числу таких курсов относится «Альтернативная коммуникация» (АК). Он предусмотрен
для реализации в педагогической практике федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС). В данном случае речь идѐт о втором варианте
ФГОС [2].
Следует подчеркнуть, что под АК принято понимать широкий спектр способов общения, которые дополняют или заменяют традиционную форму речи в том случае, если человек не способен при помощи неѐ удовлетворительно объясняться [4, с. 5]. АК помогает развитию понимания и появлению вербальной (звуковой) речи.
Это значит, что с помощью АК создаѐтся возможность социальной инклюзии как наиболее предпочтительной
модели, по сравнению с образовательной инклюзией, если речь идѐт о лицах с умственной отсталостью [3].
Ребѐнок с нарушением интеллектуальной сферы испытывает стойкие трудности в общении с окружающими
людьми. Это обусловлено системным недоразвитием речи, проявляющимся ярко и разнообразно, что находит
отражение в многочисленных специфических типах ошибок, негативно отражающихся на речевой деятельности [1]. Соответственно, АК может применяться с целью дополнения вербальной речи, особенно если она является невнятной, смазанной.
Помимо обеспечения общения АК позволяет осознать значение окружающих предметов, явлений, ситуаций,
возникающих при взаимодействии ребѐнка со сверстниками, близкими людьми, что принципиально важно для
социальной инклюзии.
В процессе реализации курса АК усилия педагога должны быть направлены на решение следующих задач:
- развитие навыков коммуникации с использованием невербальных и вербальных средств, для решения соответствующих возрасту ребѐнка житейских задач, для его полноценной интеграции в общество;
- развитие артикуляционной, мимической моторики для обеспечения обучающемуся возможности использования жестов и мимики с целью выражения чувств и эмоций;
- развитие слухового восприятия и внимания;
- развитие мотивации речевого общения;
- развитие понимания обращѐнной речи (слов, обозначающих предмет, действие, признак; слов, обозначающих связь языковых единиц в предложении; предложений и текстов);
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- развитие навыков глобального чтения.
В процессе обучения в рамках данного коррекционного курса главным выступает выделение смысловых
единств предмета – действия – признака – явления – эмоции и его изображения с помощью картинки, жеста,
условного знака, слова и т.д.
Особое внимание в рамках коррекционного курса АК должно быть уделено обучению детей глобальному
чтению (ГЧ). Овладение ГЧ призвано помочь особому ребѐнку освоить те речевые средства, которыми пользуются окружающие люди. Оно позволяет ускорить появление и развитие экспрессивной речи.
Организуя деятельность детей с целью освоения ими АК, важно широко использовать в коррекционной работе активные методы обучения, информационно-коммуникативные технологии, наглядно-действенные, игровые методы, а также методы ролевого моделирования типовых ситуаций и др.
Реализацию коррекционной работы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
- формирование у детей способности коммуникации с использованием невербальных средств;
- развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи;
- обучение глобальному чтению, формирование способности понимать семантику узнаваемой лексической
единицы;
- развитие предпосылок для освоения осмысленного чтения и письма, а также непосредственное обучение
чтению и письму.
Работа по данным направлениям позволит создать условия для овладения детьми способностью получать и
передавать информацию, устанавливать взаимодействие со сверстниками и взрослыми, решать бытовые задачи.
Это всѐ то, без чего социальная адаптация невозможна.
Важно, чтобы коррекционная работа базировалась на предметно-практической деятельности. Именно благодаря ей создаѐтся возможность познавать объекты окружающей действительности, подвергать анализу ощущения разной модальности. Под воздействием предметно-практической деятельности у ребѐнка возникает естественная потребность оперировать теми или иными предметами, выполнять действия с игрушками, обыгрывать с их помощью различные ситуации, в том числе типичные для быта.
Содержание указанного курса предусматривает освоение детьми материала по лексическим темам. В числе
таких тем «Школа», «Человек», «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Продукты», «Посуда», «Одежда», «Профессии», «Деревья», «Сказки» и другие. Названные темы
наиболее важны для накопления ребѐнком социального опыта, а также речевых средств, подходящих для типичных коммуникативных ситуаций.
Таким образом, большое значение для социальной адаптации школьников с умственной отсталостью, и особенно со сложной структурой нарушения, имеет коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Его
содержание при адекватном использовании методических приѐмов обучения, средств коррекционнопедагогического воздействия позволяет создать условия для освоения детьми доступных способов коммуникации, являющихся по своей сути средствами социальной связи.
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ПОДГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [Л]
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Федосеева Каринэ Минасовна,
учитель-логопед;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Новогуровская средняя общеобразовательная школа»
Данный конспект разработан для детей дошкольного возраста. В конспекте применяются задания и упражнения, направленные на закрепление звука [Л] в слогах, словах и предложениях. Занятие приурочено к Международному дню логопеда.
Тема: «Автоматизация звука Л».
Цель: Автоматизировать звук [Л] в слогах, словах и предложениях.
Задачи:
1. Коррекционно-образовательные:
- закрепление знаний о механизме образования звука;
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- выработка навыка контроля над собственной речью на материале нового звука;
- расширение и закрепление словаря на материале нового звука;
- закрепление умения определять место звука в слове;
- закрепление умения составлять простые предложения, определять количество слов в предложении;
- закрепление умения употреблять имена существительные в форме родительного падежа;
- закрепление умения образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным значением;
- упражнять детей в подборе слов, противоположных по значению.
2. Коррекционно-развивающие:
- развитие и укрепление речевой моторики;
- закрепление условно-рефлекторных связей на данный артикуляционный уклад;
- закрепление правильного произношения звука [Л] в изолированном виде, в слогах, в словах и предложениях;
- закрепление зрительного образа буквы «Л»;
- развитие фонематического слуха.
3. Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать умение переключаться с одного вида деятельности на другой;
- воспитывать выдержку, усидчивость, аккуратность.
Оборудование: предметные и сюжетные картинки, кубик с цифрами, сухой бассейн с шарами и кубиками,
песочные часы, бумажный торт, карточки с буквами «Л», карандаши.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас пригласила на праздник. Этот праздник называется «День логопеда».
- Ребята, вы знаете, кто такой логопед и чем он занимается? (Ответы детей).
- Сегодня мы будем не только праздновать, но и всем нашим гостям покажем, как мы научились правильно
произносить звук…, а какой это звук, пусть наши гости угадают сами.
Один из детей задает загадку гостям (воспитатели и родители, присутствующие на занятии).
Ложка, лампочка, лопата,
Лошадь, лапа, лайка, лук,
Лавка, ласточка, ламбада,
Отгадайте первый звук. (Звук [Л]).
- Конечно, это звук [Л]. Еще совсем недавно наши детки не могли произносить этот звук правильно, а теперь научились. И сегодня мы хотим вам это показать.
- Ну что? Начинаем праздновать? (Логопед обращается к детям).
2. Сообщение темы занятия.
- Итак, ребята, сегодня мы будем выполнять различные задания, и следить за правильным произношениям
звука [Л].
3. Артикуляционная гимнастика для звука [Л].
- На любом празднике, обязательно должны быть танцы. И наш праздник не исключение. Давайте мы с вами
потанцуем и заодно сделаем артикуляционную гимнастику (используется комплексная разминка, в которой
сочетаются артикуляционные и координационные упражнения).
4. Анализ артикуляции по плану: губы, зубы, язык, воздушная струя.
- Ребята, давайте вспомним, что делают наши губки, зубки и язычок, когда мы произносим звук [Л].
5. Произношение изолированного звука.
- Молодцы! А теперь проверим, как мы произносим звук [Л]. Логопед кидает каждому ребенку кубик, на
разных сторонах которого написаны цифры. Какая цифра выпадет ребенку, столько раз он повторяет звук.
- Садимся на стульчики.
6. Развитие фонематического восприятия.
- Сейчас мы с вами соберем букет цветов. Вам нужно из всех представленных цветов выбрать только те, в
названии которых есть звук [Л]. (Логопед называет картинки, а дети, не произнося названий, выбирают цветы).
- Ребята, посмотрите, какая пчела к нам прилетела. Она почувствовала аромат нашего букета и прилетела,
чтобы полакомиться нектаром. Эту пчелу зовут ЛОЛА. И она очень любит все, что связано со звуком [Л]. А
особенно она любит петь песенки с этим звуком. Давайте вместе с ней споем эти песенки.
7. Закрепление звука в слогах.
Дети произносят слоговые сочетания: ал-ал-ал, ол-ол-ол, ул-ул-ул, ыл-ыл-ыл, ла-ла-ла, ло-ло-ло, лу-лу-лу,
лы-лы-лы.
8. Закрепление звука в словах.
- А теперь поиграем в игру. Я буду называть первую часть слова, а вы дополните его слогом «ла»: Пче…
(ла), пи…(ла), кук…(ла), ю…(ла), смо…(ла), ска…(ла), шко…(ла), аку…(ла), мет…(ла).
Игра «Чего не стало?»
- Отлично. А теперь посмотрите внимательно на картинки и назовите их. А теперь закрываем глазки (в это
время логопед убирает одну из картинок). Открываем глазки. Ребята, чего не стало. Игра повторяется несколько раз. (Картинки: ласточка, лампа, лук, луна, лупа, лодка, лопата).
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Игра «Назови ласково».
- А теперь поиграем в такую игру. Я буду называть большой предмет, а вы должны назвать тот же предмет,
только маленький. Например: я говорю: «лампа», а вы отвечаете – «лампочка». Слова: белка, клубок, платок,
флаг, хлопушка, палка, вилка.
Игра «Скажи наоборот».
Заяц трусливый – тигр ….. смелый,
Чай горячий – мороженное ….. холодное,
Собака сытая - волк ….. голодный,
Шарик легкий – кирпичи ……. тяжелые,
Слон сильный – мышка …. слабая.
9. Физкультурная минутка.
- Давайте немного разомнемся. В сухом бассейне очень много шариков. Но среди этих шаров встречаются
кубики с буквами. Вам нужно по очереди принести по одному кубику и сделать это нужно на время. (Дети
приносят семь кубиков с буквами). А теперь из этих кубиков-букв сложите слово, но сначала отгадайте загадку:
Звуки исправляет,
Правильно говорить помогает. Кто это? (логопед).
(Дети складывают из кубиков слово «ЛОГОПЕД»).
- А теперь садимся за столы.
Работа со схемами. Необходимо определить место звука в слове. Если звук стоит в начале, положить синий
кружок в первую клетку, если в середине – во вторую, если в конце – в последнюю клетку (Слова: луноход,
молоток, молоко, самосвал, карнавал, палатка, лужайка, баскетбол, лукошко, колосок, лопатка, крокодил.
10. Закрепление звука в предложении.
- Молодцы! Продолжаем. Какой же праздник без угощений? У нас есть вот такой не обычный торт. Вам
нужно взять по кусочку торта, открыть его и достать картинку. (Дети берут по кусочку торта и вытаскивают
картинки со звуком [Л]. Каждый ребенок называет свое слово).
- Ребята, сейчас вы должны придумать предложение со своей картинкой, в котором будет три слова. (Дальше картинки меняются, и дети придумывают предложение, состоящее из четырех слов).
- Составление предложения по сюжетной картинке и опорным словам. А сейчас мы с вами выберем открытку. (Каждому ребенку предлагается картинка и предоставляется два опорных слова, например: Лада, яблоко;
Слава, лошадка; Луша, флоксы, Лола, лужа). Используя эти слова, вам нужно составить предложения по картинки.
11. Закрепление зрительного образа буквы «Л».
- Ребята, найдите среди других букв букву «Л» и подчеркните ее (дети выполняют задание). А теперь составим букву из элементов.
12. Домашнее задание. Постоянно следить за правильным произношением звука [Л] в спонтанной речи.
13. Итог занятия.
- Какой звук мы сегодня повторяли?
- Какие слова вам запомнились?
- Какая игра понравилась больше всего?
- Каждый праздник нам приносит очень много подарков. Вы сегодня мне подарили много положительных
эмоций, и в свою очередь я тоже хочу порадовать вас небольшими подарочками. (В конце занятия каждый
ребенок получает поощрительный приз).
© Федосеева К. М., 2018

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОТРЕНАЖЁРА «ДЕЛЬФА - 142.1» (1 КЛАСС)
Худоногова Юлия Николаевна,
учитель-логопед;
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа - интерна № 5» г. Нижнеудинск
Тема занятия: «Автоматизация звука [Ш] в слогах и словах».
Цель занятия: Обучение правильному произношению звука [Ш] в слогах и словах.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать практические умения и навыки пользования правильной речью.
2. Формировать звуковой анализ слова.
Развивающие:
1. Развивать правильное речевое дыхание.
2. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата.
3. Развивать мелкую моторику рук.
4. Развивать фонематическое восприятие.
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5. Развивать зрительное восприятие.
Воспитательные:
Вызывать стремление оказать помощь в трудной ситуации.
Оборудование: логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»; кукла - Мальчик; игрушка - Бегемотик; разрезные картинки; игра «Собери цветок»; цветные фишки.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный момент
Логопед: Здравствуй! Сегодня к нам на занятие пришѐл вот такой герой (появляется игрушка - мальчик), но
у него случилась беда – он забыл свое имя. Поможем ему вспомнить, как его зовут?
Ребѐнок: Да!
Постановка цели
Логопед: Только этот мальчик живет на далеком острове ШАО-БАО. Этот остров необычный – имена всех
его жителей начинаются на звук [Ш]. Давай мы потренируем язычок и губы и вспомним этот звук.
II. Основная часть
Артикуляционная гимнастика
Логопед:
1. «Бегемот»
Широко откроем ротик,
Как голодный бегемотик!
2. «Окошечко»
Рот прикрою я немножко,
Губы сделаю «окошком»,
Зубки рядышком стоят
И в окошечко глядят.
3. «Чашечка»
Ш – чтоб звук красивым вышел,
Шире язычок и выше.
Ребенок делает язычок «Чашечкой», подняв бока языка.
К верхним мы прижмем зубам,
Чтобы ветерок бежал.
Ребенок выполняет
4. «Вкусное варенье»
Как будто варенье лежит на губе –
Слижу его «чашечкой» в ротик к себе.
5. «Фокус»
Я «чашку» выведу вперед,
С нее подую вверх.
И теплый воздух обдает
Мой носик, например.
Не разбей «чашечку».
Широко открыт мой рот,
Ходит «чашка» взад-вперед.
Логопед: Наше путешествие будет долгим, давай подкрепимся чашечкой горячего чая? Чтобы его остудить,
надо сильно и длительно подуть в микрофон.
Развитие речевого дыхания
Выполнение упражнения «Чашка чая» на логотренажере.
Изолированное произношение звука [Ш]
Логопед: В наше путешествие мы отправимся на пароходе, а чтобы он быстрее нас довез, нам нужно правильно и красиво произнести звук [Ш]. Возьми, пожалуйста, микрофон. Произносим звук [Ш] громко и долго,
так, чтобы облачко долетело до птички.
Выполнение упражнения «Пароход» на логотренажере.
Музыка «Шум моря»
Характеристика звука [Ш]
Логопед: Пока мы плывем, давай дадим характеристику звуку [Ш]. Даниил, какой это звук? Гласный или
согласный? Звонкий или глухой? Твердый или мягкий?
Ребѐнок: Этот звук согласный, глухой, твердый, шипящий.
Логопед: Молодец!
Физкультминутка
Логопед: А сейчас я предлагаю сделать небольшую разминку. Ну как, ты согласен?
Ребѐнок: Согласен!
Импровизация движений:
Логопед:
«Умеют все ребятки
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С носочка встать на пятки,
Вдохнуть и потянуться
Присесть и разогнуться».
Логопед: А вот и остров ШАО-БАО. Посмотри, нас кто-то встречает. Кто это?
Ребѐнок: Это бегемот!
Автоматизация звука [Ш] в слогах.
Речевая разминка
Логопед: ШО-ШУ-ША.
Бегемот приветствует нас на своем языке. Давай и мы поговорим так, как разговаривает Бегемотик. Если ты
будешь произносить слоги правильно, то Бегемотик будет широко открывать свой рот. Послушай, как я скажу,
и повтори так же:
Л: ШО-ШУ-ША.
Р: ШО-ШУ-ША.
Л: ШО-ШО-ШО.
Р: ШО-ШО-ШО.
Л: ШУ-ШУ-ШУ.
Р: ШУ-ШУ-ШУ.
Л: ША-ША-ША.
Р: ША-ША-ША.
Л: Молодец!
Выполнение упражнения «Бегемот» на логотренажере.
Автоматизация звука [Ш] в словах.
Игра «Собери цветок»
Логопед: Бегемот любит гулять на полянке, где растет очень много красивых цветов. Посмотри на цветы, ты
что-нибудь замечаешь?
Ребѐнок: У этого цветка нет лепестков…
Логопед: Ветер разбросал лепестки у этого цветка, давай его соберем.
Ребенок собирает цветок.
Логопед: Посмотри, на лепестках какие-то картинки, назови их.
Ребенок называет (определяет место звука в слове).
Логопед: Молодец! Ты правильно и красиво произнес звук [Ш]!
Развитие конструктивного праксиса.
Разрезные картинки.
Логопед: Бегемот оставил нам подсказку – разрезные картинки, для того, чтобы отгадать имя мальчика. Если мы сложим первые звуки названия этих картинок, то тогда мы узнаем имя нашего друга.
Ребенок собирает картинки: шар, облако, носорог.
Логопед: Что же у нас получилось? Назови картинки.
Какой первый звук в слове "ш-ш-шар"? (Ш)
Какой первый звук в слове "о-о-облако"? (О)
Какой первый звук в слове "н-н-носорог"? (Н)
Произнеси еще раз эти звуки по порядку.
Ребѐнок: Ш, О, Н.
Логопед: ШОН – да это же имя мальчика!
Давай мы с тобой выложим эти звуки фишками на столе.
Выкладывание схемы слова "ШОН"
Звуковой анализ слова "ШОН"
Логопед: Почему ты выбрал для звука [Ш] синюю фишку?
Ребѐнок: Потому что, звук [Ш] – согласный, твердый, глухой.
Логопед: Почему ты выбрал для звука [О] красную фишку?
Ребѐнок: Потому что, звук [О] – гласный.
Логопед: Почему ты выбрал для звука [Н] синюю фишку?
Ребѐнок: Потому что, звук [Н] – согласный, твердый, глухой.
Логопед: Сколько гласных звуков в этом слове? Сколько согласных? А сколько всего звуков в этом слове?
Ребѐнок: Один гласный, два согласных. Всего три звука.
III. Итог занятия
Логопед: Ты молодец, помог Шону вспомнить его имя! Он в благодарность просил передать для тебя подарок – воздушный шарик. А теперь нам пора возвращаться домой.
Музыка "Шум моря".
Логопед. Тебе понравилось наше путешествие? А что тебе больше всего понравилось?
© Худоногова Ю. Н., 2018
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