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ЦВЕТНЫЕ СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Быкова Татьяна Александровна,
учитель-логопед,
МДОУ д/с № 55 «Кузнечик», Московская область, г.о. Подольск
В своей работе с детьми раннего и младшего возраста я столкнулась с тем, что дети иногда испытывают затруднения при запоминании основных цветов. В этом возрасте малыши хорошо запоминают рифмованные
строчки. Основываясь на этом, я сочинила короткие стихи про основные цвета, опираясь на доступные детям
образы. С опорой на картинки и передачей эмоционального настроя при прочтении строчек, дети быстро запоминают стихотворение и соответствующий цвет.

ЦВЕТНЫЕ СТИХИ
для детей
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Жѐлтые стихи
Жѐлтое солнце светит в оконце.

Жѐлтый цыплѐнок вышел гулять.

Жѐлтый бананчик и жѐлтый лимончик

Мы в магазин идѐм покупать.
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Зелѐные стихи
Зелѐный огурчик растѐт в огороде.

Живѐт лягушонок зелѐный в болоте.

Зелѐный кузнечик в зелѐной траве

Весѐлые песни поѐт на заре.
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Красные стихи
Вот на грядке, погляди-ка:
зреет красная клубника,

Спелый красный помидор развалился, как сеньор,

А высокий красный мак вырос рядом просто так!
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Синие стихи
Что бывает синим?
Ну, конечно, сливы!

В поле синий василѐк –
Вот какой красивый!

Ну, а синий-синий кит
В море волны бороздит.
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Розовые стихи
Розовые розы маме подарили.

Розовые туфельки девочке купили.

Выгибает шею розовый фламинго.

Поросѐнок розовый на солнце греет спинку.
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Голубые стихи
Голубые незабудки – милые цветочки,

Голубые-голубые, как глаза у дочки!

Небо тоже вот какое Голубое - голубое!

© Быкова Т. А., 2019

9

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КО «ДНЮ МАТЕРИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО ЛОГОПЕДИИ
Горюнова Надежда Николаевна,
воспитатель I кв. категории;
Новикова Наталья Викторовна,
учитель-логопед,
МБДОУ д/с 23 г. Белгорода
Воспитатель (В): Ребята! Посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости! Это же ваши мамы! Они пришли
не просто так. Сегодня в этом зале мы отмечаем их праздник «День мамы». Мы поздравим мамочек с их праздником, а, чтобы им было интересно, нам было увлекательно и всем вокруг замечательно, праздник наш пройдет
необычно. Мы будем играть в различные занимательные и веселые игры, петь и танцевать, а мамы смогут порадоваться, глядя на вас, тому какие замечательные и смышленые у них растут детки. Согласны? Тогда начинаем.
Дети встают в круг и исполняют песню про маму (по выбору педагога).
В: Ребята, к нам кто-то пришел. Посмотрим, кто это? В зал входит Фрэкен-Бок (Ф).
Дети, вы узнали, кто это? (Ответы детей)
Ф: (обращаясь к родителям) Добрый день… Это у вас много работы, забот и хлопот? Это вам требуется всегда помощь опытной, трудолюбивой, аккуратной помощницы? Она… здесь, перед вами!
В: Фрекен-Бок, но у наших мам уже и так есть помощники! Посмотри, сколько здесь ребят. Каждый из них
знает, что маме нужно помогать и никогда не отказывает маме в этом. Правда, дети? (Ответ детей).
Ф: Да?! Странно… Надо бы проверить это… И обязательно сообщить в контору и на телевидение, что в вашем саду появились замечательные дети, которые умеют делать все…
В: Ты, Ф., посмотри и убедись, а потом сообщать будешь.
Игра «Мамины помощники». Детям предлагается выбрать предметы, необходимые для уборки (тряпки,
веники, тазики) и когда звучат слова про действие, выполняемое их предметом, выходят вперед и показывают, как им пользоваться).
Дружно маме помогаем,
Пыль повсюду вытираем,
Мы белье теперь стираем,
Все полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем!
Ф: Да, определенно, я здесь лишняя. Нужно звонить на телевидение. О таких детях должны узнать все.
(Прощается и уходит).
В: Дорогие мамы, ваши детки приготовили для вас небольшой сюрприз.
Дети читают стих «Ма-моч-ка» (разные дети по одной строчке, отвечают вместе)
Кто пришел ко мне с утра? Ма-моч-ка!
Кто сказал вставать пора? Ма-моч-ка!
Кашу кто успел сварить? Ма-моч-ка!
Чаю в чашку кто налил? Ма-моч-ка!
Косы кто тебе заплел? Ма-моч-ка!
Целый дом один подмел? Ма-моч-ка!
Кто тебя поцеловал? Ма-моч-ка!
Кто за ручку подержал? Ма-моч-ка!
Кто ребячий любит смех? Ма-моч-ка!
Кто на свете лучше всех? Ма-моч-ка!
Раздается стук.
В: Ребята, кажется у нас снова гости. Давайте откроем и посмотрим, кто пришел.
В зал входит почтальон Печкин (П).
П: Здравствуйте, дети! Это я, почтальон Печкин! Принес посылку с приветом от бабушки! Только я вам ее
не отдам. Вы сначала должны мои загадки разгадать, а ответы ваши я в документ запишу.
В: Ну что, ребята, разгадаем? Посылку же нужно забрать и посмотреть, что в ней.
Дети разгадывают загадки про маму и бабушку (по выбору педагога).
П: Ладно. Документы я заполнил. С ваших слов записал все. Получите вашу посылку. А я дальше отправлюсь, у меня еще несколько адресов есть, кому посылки вручить надо. До свидания, дети.
Отдает посылку воспитателю и уходит. Воспитатель открывает посылку, там видеокамера и письмо
«Дорогие внучата. Я вам высылаю видеокамеру. Высылаю не просто так. Вы запишите кино какое-нибудь про
себя, пришлите мне. Я буду вечерами чай с вареньем пить и на вас глядеть. Ваша Бабуля»

10

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
В: Ребята, нужно нам выполнить просьбу бабушки. Давайте-ка мы ей запишем видео-привет, расскажем
стихи, пусть послушает, посмотрит.
Дети рассказывают стихи (по выбору педагога)
Ну вот, ребята, мы с вами и приготовили видео-привет для бабушки. Как только Печкин придет к нам снова,
мы ему коробочку-то нашу сразу и отдадим, пусть бабушке отправит.
В: Дорогие мамы! У ваших детей остался еще один сюрприз для вас. Давайте посмотрим.
Дети танцуют тематический танец (на выбор педагога).
В: Вот и подошел к концу наш праздник. И в завершение я предлагаю вам всем, ребята, вспомнить какие
ласковые слова вы знаете и говорите маме.
Спасибо вам ребята, за то, что старались, и вам, мамы, за то, что любовались. Пора нам прощаться до следующей встречи. Спасибо вам, мамы, что пришли!
© Горюнова Н. Н., Новикова Н. В., 2019

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Ларина Ирина Алексеевна,
воспитатель высшей категории,
МБДОУ №14 «Теремок»
г. Константиновск, Ростовская область
Цели и задачи:
1. Продолжать учить связно высказывать мысли, строить грамматически правильно предложения из 4 – 6
слов, используя графическое изображение.
2. Закрепить знания сказок, их персонажей.
3. Развивать фонематический слух, дифференциация звуков л-р.
4. Продолжать активизировать словарь – употребление антонимов в речи.
5. Развивать творческие способности, воспитывать интерес к занятию, игре.
6. Умение решать примеры, находить правильный ответ (геометрическая фигура – блок).
7. Развивать память, внимание, мышление.
Оборудование: буквы к слову «сказки», конверты, аудиозапись, карточки со слогами, картинки со звуками,
волшебные камушки, сладкие сюрпризы для детей, фишки – очки.
Ход занятия
1. Организационно–мотивационный момент.
В круг широкий, вижу я, встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо, а потом пойдѐм налево.
В центре круга соберѐмся, и на место все вернѐмся.
Улыбнѐмся, подмигнѐм. Утро доброе начнѐм!
(Дети: встают в круг, берутся за руки и выполняют движения).
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поиграть с волшебным барабаном, но для того, чтобы начать игру,
вы должны выполнить задание.
У меня волшебные карточки. Что на них изображено? (Буквы). Если вы правильно составите слово, тогда и
узнаете, с кем мы будем играть. Под каждой буквой есть числа, нужно разложить числа в обратном порядке и
тогда мы можем прочесть слово. (Слово « СКАЗКИ»)
Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? Какие бывают сказки? А какие русские народные сказки вы
знаете? Кто написал эти сказки? Как вы думаете, зачем люди сочиняют сказки?
(Правильно, люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим детям, учить в жизни различать добро
и зло).
Сегодня с вами хотят поиграть сказочные герои, а какие, вы узнаете в ходе игры.
Как в любой игре есть правила, если выигрываете, то получаете очко, если задание не выполняете, то получаете штрафное очко.
А в конце игры победителей ждѐт награда «сюрприз».
Первое задание: (на конверте «воздушные шарики»).
Как вы думаете, из какой сказки эти воздушные шарики? Ребята, да здесь в конверте что-то лежит, давайте
посмотрим. Да, это наверно звуковое письмо. Давайте внимательно послушаем и узнаем, какой сказочный герой приготовил задание.
(Звучит запись – голос Пятачка).
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Ребята, вы наверно уже поняли, что Пятачок любит воздушные шарики. Посмотрите, сколько много шариков прислал нам Пятачок, а на этих шариках написаны слоги. Он просит, чтобы мы из этих слогов составили
слова. Если мы выполним задание, тогда эти шарики он может подарить Винни-Пуху на день рождения (на
столе разложены шарики). Каждый возьмите по одному шарику прочитайте свои слоги и найдите пару этому
шарику, учитывая форму и цвет.
Второе задание: (на конверте «вопросительный знак»)
Воспитатель: А от кого же этот конверт. Здесь вопросительный знак. Чтобы узнать, кто будет играть сейчас, отгадайте загадку.
С букварѐм шагает в школу
Деревянный мальчуган,
Попадает вместо школы
В деревянный балаган.
Как зовѐтся эта книжка?
Как зовѐтся сам мальчишка? (Буратино).
Буратино ходит в школу, буквы-то он выучил, а вот читать ещѐ не умеет. Просит помощи. Буквы перепутались, поставьте их так, чтобы получилось слово.
Ж О А К – кожа
Ч А У Т – туча
О Р З А – роза
К А У М – мука
А П И Л – пила и др.
Третье задание: (на конверте «Яблоко»).
Воспитатель: В каких сказках есть этот волшебный предмет. На доске закреплена игра «Сказочная поляна»
с картинками, в которых есть звуки «Л», «Р». Задание: снять картинки, в которых есть звук «Р» и назвать их,
затем картинки со звуком «Л». (Дети выполняют).
Четвѐртое задание: (на конверте «Зеркало).
Воспитатель: Помочь Завиде (в конверте изображение), узнать себя в волшебном зеркале и стать лучше.
Не старая – (молодая)
Не злая – (добрая)
Не толстая – (стройная)
Лицо не мрачное – (радостное)
Нос не огромный – (малюсенький)
Платье не грязное – (чистое)
Туфли не старые – (новые)
Пятое задание: (на конверте «Писательское перо»).
Воспитатель: перед вами лист бумаги, вам необходимо коллективно сочинить сказочную историю, зарисовать сюжет по схеме, и придумать название из 2 – 3 слов.
Упражнение на дыхание и сочетание движений с темпом речи.
«Дети плавали в реке»
«Мельница мелет зерно»
«Скажи фразу на выдохе»
Шестое задание: (на конверте «корзина с пирожками и горшочек масла»)
Воспитатель: Как вы думаете, из какой сказки? (Красная шапочка). Сегодня с нами играет бабушка. Вам,
ребята, необходимо решить логическую задачу.
Красная шапочка сказала бабушке, что на следующей неделе она придѐт к ней в гости. А в какой день не
сказала. Красная Шапочка позвонила бабушке и сказала, что в понедельник, вторник, среду она не приедет, в
пятницу и последующие 2 дня будет дождь. В какой день придет Красная Шапочка в гости к бабушке?
Седьмое задание: (на конверте Олень из сказки « Серебряное копытце»).
Воспитатель: Ребята, сегодня с нами играет Кокованя с Даренкой. Кокованя собрал немного камней от серебряного копытца, среди них есть волшебные. Нам нужно выбрать волшебные, и в конце занятия они во чтото превратятся. А помогут нам выбрать волшебные камни вот эти волшебные карточки. Вы должны правильно
решить примеры и выбрать нужный камень. Дети выполняют.
Подсчѐт очков.
Сюрприз. Сейчас положим наши волшебные камешки в коробочку и посмотрим, что произойдѐт с ними.
Камешки в коробочке повернитесь,
Детям в подарочки превратитесь.
© Ларина И. А., 2019
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КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.
АППЛИКАЦИЯ «УКРАСИМ ЧАШКУ ПОЛОСКАМИ»
Михайлова Галина Павловна,
воспитатель высшей квалификационной категории,
МДОУ – детский сад № 14 г.о. Жуковский, Московской области
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Речевое развитие», «Социализация», «Художественное творчество».
Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, продуктивная.
Цель: создание условий для составления узора из самостоятельно вырезанных форм.
Задачи:
Образовательные:
– формировать навыки украшения предмета с помощью самостоятельно вырезанных полос;
– продолжать учить детей пользоваться ножницами, складывать и разрезать прямоугольник на полоски;
– закреплять приемы аккуратного наклеивания и пользования клеем, салфеткой.
Развивающие:
– развивать в детях любознательность, мышление, мелкую моторику, глазомер; умение создавать из элементов целостную композицию.
Воспитательные:
– воспитывать интерес к результатам творческой деятельности;
– воспитывать отзывчивость и доброту.
Форма занятия: групповая.
Продолжительность: 20 минут.
Участники: дети средней группы.
Возраст детей: 4-5 лет.
Предварительная работа: чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», рассматривание декоративных изделий с простым узором, вырезание полосок для наклеивания железной дороги, полосатого коврика.
Методы и приемы:
Словесный (беседа, рассказ, пояснение, показ, сопровождающийся объяснением).
Материал и оборудование: конверт, иллюстрированные картинки Мухи-Цокотухи, готовая аппликация
чашки.
Раздаточный материал: силуэты чашек прямоугольной формы, вырезанные из картона; прямоугольники из
цветной бумаги по ширине чашек; на каждого ребѐнка салфетка, кисточка, клеѐнка, клей ПВА, ножницы, подставка для кисточки.
Ход занятия.
1.Организационный этап.
- Сегодня к нам в гости пришли ваши родители, давайте с ними поздороваемся. Давайте улыбнемся друг
другу и нашим гостям.
Дети садятся на стульчики.
- Сегодня утром нам принесли письмо. Интересно, кто нам его прислал, давайте прочитаем.
«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я праздную свой День рождения и пригласила много гостей! Но когда я стала накрывать на стол, то нашла только одну красивую чашку. Я сходила на базар и не смогла купить
таких же чашек, как у меня. Мне пришлось купить другие, не очень красивые и поэтому я очень расстроилась.
Я слышала, что вы любите помогать своим друзьям и поэтому обращаюсь к вам за помощью. Украсьте, пожалуйста, чашки, которые я положила в конверт.
Муха-Цокотуха»
2. Основной этап.
Беседа по сказке.
- Давайте с вами вспомним, кто написал сказку «Муха-Цокотуха».
- Молодцы! Корней Иванович Чуковский.
- А кого она пригласила к себе на чаепитие? (Ответы детей).
- Правильно: тараканов, букашек, блошек, пчелу, бабочку.
- Что подарили Мухе-Цокотухе? (Дети отвечают).
- Молодцы! Правильно, сапожки и мед.
- Ну что поможем Мухе-Цокотухе? Как мы сможем ей помочь? (Ответы детей).
- Да, мы украсим чашки.
- А перед тем, как мы начнем украшать чашки, давайте с вами немного отдохнем.
Физкультминутка.
Быстро встали, улыбнулись,
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Выше-выше потянулись.
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Вправо, влево повернитесь,
Рук коленями коснитесь.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали.
- Мы немного отдохнули, и я предлагаю вам занять свои рабочие места.
Воспитатель объясняет детям методы нанесения узора.
- Давайте рассмотрим чашку с узором. Из каких деталей состоит узор? (Ответы детей).
- Правильно, из полосок. Сколько полосок на красивой чашке? (Ответы детей).
- Правильно, четыре.
- Полоски отличаются по цвету?
- А полоски отличаются по ширине? (Ответы детей).
- Правильно, они одинаковые по ширине, но разные по цвету.
- А теперь посмотрите, есть ли у вас полоски для украшения чашки?
- У вас есть прямоугольники разного цвета, а полосок нет. Сейчас мы будем нарезать полоски из прямоугольников ножницами.
Показ воспитателя. Посмотрите, как можно сделать одинаковые по ширине полоски: сгибаем прямоугольник пополам, потом ещѐ раз пополам, проглаживаем линии сгиба, раскладываем и нарезаем полоски ровно по
линиям сгиба, убираем ножницы. Раскладываем детали на чашке без клея. Дальше намазываем клеем одну полоску и приклеиваем, потом следующую и т.д.
- Ребята, не забывайте о правилах безопасности при работе с ножницами: нельзя подносить ножницы близко
к лицу и оставлять ножницы с открытыми лезвиями.
- А теперь перед работой нам надо размять пальчики.
Пальчиковая гимнастика «В гости к пальчику большому».
В гости к пальчику большому
(большой палец отогнут, остальные сжаты в кулак)
Приходили прямо к дому
(соединяют под углом кончики больших пальцев)
Указательный и средний,
Безымянный и последний,
(разгибать поочередно все пальцы)
Сам мизинчик-малышок
(мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак)
Постучался о порог.
(кулачками стучат друг о дружку)
Вместе пальчики-друзья,
Друг без друга им нельзя.
(сжать пальцы в кулак и разжать их).
- Теперь наши пальчики готовы к работе.
Практическая работа. Самостоятельная работа детей.
Воспитатель следит за тем, как дети держат ножницы, отрезают полоски, пользуются клеем и салфеткой. В процессе работы воспитатель помогает детям, которые затрудняются.
3. Рефлексия. Итог занятия.
- Давайте покажем родителям, какие красивые чашки у вас получились! Вам нравятся?
- Кому мы сегодня с вами помогли?
- Какое доброе дело мы сделали?
- Чем мы украсили чашки? Вы все молодцы, хорошо справились с работой.
- Спасибо вам от Мухи – Цокотухи и еѐ гостей.
1.
2.
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КОНСПЕКТ НОД ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (АППЛИКАЦИЯ)
НА ТЕМУ: «ДОМИКИ ДЛЯ СКАЗОЧНЫХ ЗВЕРЕЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
Осипова Марина Георгиевна,
воспитатель,
МДОУ "Детский Сад "Буратино" г. Надым
Аппликация: «Домики для сказочных зверей».
Цель: обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых техник аппликации.
Задачи:
1. Продолжать учить детей наклеивать на основу готовые формы из бумаги, формировать умение делать
снежинки с помощью техники обрывной аппликации.
2. Мотивировать детей на включение в игровую деятельность, актуализировать знания детей о сказке «Теремок».
3. Актуализировать знания детей о геометрических фигурах: прямоугольник, квадрат, треугольник; тренировать мыслительные операции, развивать речь.
4.Сформировать опыт фиксации затруднения под руководством воспитателя.
5.Формировать первичный опыт осмысления собственной деятельности, фиксации достижения запланированного результата и условий, которые позволили его достичь.
6.Развивать мелкую моторику, воображение, развивать творческие способности.
Материал:
Демонстрационный: образец теремка и его части, большой лист для коллективной работы, картинка заснеженного леса на экране.
Раздаточный: листы (основа композиции) на каждого ребенка. Заготовки из цветной бумаги: прямоугольник - 1 шт.; маленький квадрат - 1 шт.; треугольнеик - 1 шт.; бумажные салфетки; клей, салфетки, клеѐнки.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций в детских книжках («Заюшкина избушка»,
В.Одоевский «Мороз Иванович»), рассматривание иллюстраций с изображением зимних пейзажей, знакомство
с поэзией, пословицами, загадками о зиме.
Ход образовательной ситуации:
1. Введение в ситуацию
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую деятельность, актуализировать знания детей о сказке «Теремок».
Воспитатель собирает детей около себя.
- Ребята, а вы любите сказки?
– В какой сказке жили в одном домике много зверушек? (Теремок)
– Кто жил в теремке? Назовите героев сказки.
– Кто развалил теремок?
– Почему Медведь не поместился в тереме?
– Что надо сделать, чтобы звери снова стали жить в теремке? (Построить новый дом)
– Какое время года сейчас? (Зима, холодно)
– Зверей в лесу много, им холодно, они просят помочь построить каждому из них свой дом.
– Хотите помочь зверям построить домики?
– Сможете?
2. Актуализация.
Дидактические задачи:
1) актуализировать знания детей о геометрических фигурах: прямоугольник, квадрат, треугольник;
2) тренировать мыслительные операции, развивать речь, воображение.
Воспитатель рассказывает детям, что перед тем как начать строить надо, договориться, какими будут дома.
Дети садятся на стульчики, на мольберте расположены части дома и образец.
– Из каких частей сделан дом? (Стена, крыша, окно.)
– Какой формы стена? (Прямоугольной)
– А что в доме квадратной формы? (Окошки.)
– Какой формы крыша? (Треугольной.)
- Перед тем, как начать нам строить дом, давайте разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Дом»
Стук, стук, постук, раздаѐтся где-то стук.
(Стучим кулачками друг о друга.)
Молоточками стучат, строят домик для зайчат.
Вот с такою крышей (Ладошки над головой.)
Вот с такими стенами, (Ладошки около щѐчек.)
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Вот с такими окнами, (Ладошки перед лицом.)
Вот с такою дверью (Одна ладошка перед лицом.)
И вот с таким замком. (Сцепляем ручки.)
3. Затруднение в ситуации.
Дидактическая задача: сформировать опыт фиксации затруднения под руководством воспитателя.
– Проходите на строительную площадку. Присаживайтесь на любые места.
– Можете приступать к работе.
– Какая деталь сначала вам нужна для стены? (Прямоугольник)
– Строители используют для строительства дома раствор, а мы будем использовать клей.
- А чтоб стол нам не испачкать, на чем мы будем мазать деталь? (На клеенке)
-Части дома нужно хорошо промазывать, уголочки, все стороны, а не только серединку. Дом может сломаться.
-А тряпочная салфетка вам зачем? (Прижимать)
(работа детей)
- Ребята, вы сказали, что сейчас зима на улице. Что же нужно добавить рядом с домом, чтобы было понятно,
что сейчас зима? (Снег)
- А умеете ли вы из бумаги и без ножниц сделать снег? (Нет)
– Почему? (Не знаем, как это сделать)
4. «Открытие» нового знания (способа действия).
Дидактические задачи:
1) формировать представление о способе делать снег с помощью техники обрывной аппликации;
2) формировать опыт самостоятельного открытия и эмоционального переживания радости открытия.
- Если вы чего-то не знаете, как это можно узнать? (Спросить у того, кто знает, например, у воспитателя.)
- Посмотрите, как снег укрыл всю землю и деревья, как он искрится, красиво блестит на солнышке (показ
картинки на экране).
- Снег можно сделать из салфеток. Отрываю маленький кусочек от салфетки. Скатываю его между пальцами
в шарик и приклеиваю.
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений ребенка
Дидактические задачи:
1) формировать умение детей обрывать кусочек из салфетки и скручивать его между пальчиками;
2) развивать мелкую моторику, воображение;
3) развивать творческие способности.
Воспитатель предлагает детям повторить алгоритм действия.
Дети выполняют аппликацию.
После того, как дети сделали свои аппликации, все работы выставляются на ленточном столе, образуя одну
большую улицу. И дети мысленно «гуляют» по ней, подходя к каждому дому, отмечают, как красиво расположены и аккуратно наклеены детали и т.д.
6. Осмысление
Дидактические задачи: формировать первичный опыт осмысления собственной деятельности, фиксации
достижения запланированного результата и условий, которые позволили его достичь.
Воспитатель собирает детей около себя.
- Кому мы сегодня помогали? (Животным)
- Что для этого сделали?
- А смогли мы помочь зверушкам построить красивую большую улицу потому, что узнали, как делать аппликацию «дом» и снег из салфеток.
- А теперь настало время поиграть – заселить домики зверями, отпраздновать новоселье, сходить друг к другу в гости.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПОЗИЦИЯ В ОБЩЕНИИ
Попова Анна Александровна,
воспитатель 1 квалификационная категория;
Солнцева Алла Сергеевна,
воспитатель;
Ефимова Марина Павловна,
воспитатель,
МБДОУ д/с №23 г. Белгорода
Создавая атмосферу во взаимодействии с ребѐнком, необходимо также учитывать возможность разных позиций в процессе общения. От того какую позицию займѐт субъект общения и какую позицию он отводит своему партнѐру, зависят гладкость, бесконфликтность общения, та степень доверия, которая возникает между
партнѐрами. Позиция в общении определяется общим отношением воспитателя к ребѐнку и может проявляться
самыми различными способами. Наиболее благоприятную атмосферу общения создает позиция равноправного
партнѐра, которая характерна для личностно-ориентированного образования. Если воспитатель в общении с
ребѐнком занимает позицию равномерного партнера, он обеспечивает взаимное доверие и создает хорошие условия для обсуждения любой проблемы.
Однако можно ли представить себе, что взрослый, зрелый человек может относиться к маленькому ребѐнку
как к равному? Разумеется, речь идет не об абсолютном равенстве ребѐнка и педагога, но об их равноценности.
Поскольку и ребѐнок, и педагог равноценны, они могут занимать позиции равноправных партнеров в общении.
Они равноправны, хотя, возможно, и не равны.
Конечно, говорить о фактическом равенстве маленького ребѐнка и опытного, зрелого взрослого невозможно. Однако ребѐнок развивается по определенным законам, которые отчасти имеют общий характер (так развивается Человек – Homo Sapiens), а отчасти определяются собственными (индивидуальными, личностными) особенностями ребѐнка. Сам воспитатель, когда был ребѐнком, проходил свой путь развития, а отчасти его индивидуальными качествами. Более того, развитие взрослого человека также продолжается, несмотря на то, что
оно не носит столь заметного и выраженного характера, как в детстве. Следовательно, и ребѐнок, и взрослый –
люди, их отличают лишь их личного опыта, знаний, уровень их развития. Именно с этой точки зрения педагог
равноценен ребѐнку, хотя и не равен ему по уровню развития.
Общение, в котором оба партнера занимают равноправную позицию, называются в психологии партнерским. Обеспечение равноправности позиций в общении происходит равными путями, однако начинается оно
уже с пространственных условий. Организация пространства при взаимодействии между педагогом и детьми
имеет очень большое значение для партнерского общения. В частности, при взаимодействии с ребѐнком педагогу имеет смысл выбирать позицию «глаза на одном уровне», которая исключает пространственное доминирование педагога и смягчает разницу в физическом росте взрослого и ребѐнка. Самое ответственное в этом случае
– присесть на корточки перед ребѐнком. Но если этого сделать почему-либо невозможно, что ж, можно обеспечить эту позицию каким-то другим способом, например, посадить ребѐнка с собой, взять его на колени и т.п.
Имеет также смысл при организации групповых дискуссий, занятий, разговоров с детьми и т.п. садиться или
становиться таким образом, чтобы все партнеры могли видеть глаза друг друга (для этого оптимальной является форма круга). Вспомним примеры из нашей собственной практики, когда нам приходилось сидеть за столом
за спинами своих коллег на совещаниях или на лекциях и когда мы общались, сидя в кругу. Уровень активности слушателей в этих лекциях сильно различается. Большинство людей согласится, что в первой ситуации чтото сказать или спросить очень нелегко. Скажем прямо, что для этого надо обладать определенным мужеством
либо быть жизненно заинтересованным в обсуждаемой теме. Понятно, что маленький ребѐнок будет чувствовать себя еще мене уютно, степень его вовлеченности в обсуждаемый предмет будет минимальный. В то же
время многие воспитатели знают, что достаточно сесть с детьми в кружок – и сразу создается атмосфера доверия, открытости, равноправия.
В последнее время в детских садах стали более активно использовать такое пространственное расположение, однако при проведении занятий сила традиции иногда оказывается сильнее, чем даже собственная интуиция воспитателя. Хотя эта последняя подсказывает, что занятия более эффективны, когда дети сидят в кругу; в
этих ситуациях часто используется традиционный «школьный» способ организации пространства: дети сидят за
столами, друг за другом, а воспитатель стоит перед ними. Стоит иметь ввиду, что такой способ адекватен только при использовании чисто лекционной формы преподавания, в то время как ребѐнок дошкольного возраста не
может воспринять информацию, сообщаемую в лекционном стиле. Не бойтесь организовать пространство общения так, чтобы создать теплую атмосферу доверия и непринужденности, в которой ребѐнок скорее услышит
то, что вы хотите ему сказать, и не побоится задать вопрос или высказать свою точку зрения.
© Попова А. А., Солнцева А. С., Ефимова М. П., 2019
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКЕ

Савина Юлия Викторовна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ Д/с №27, г.о. Химки, Московская область

В статье рассмотрены основные методы и приѐмы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста в логопедической ритмике, а также необходимость их активного внедрения в работу всех специалистов
ДОУ.
Ключевые слова: логопедическая ритмика, музыка, слово, движение.
Дошкольный возраст – самый благоприятный период в развитии полноценной личности ребѐнка. Сложно
строить отношения, приобретать жизненно важные навыки без чистой и правильно сформированной речи. К
сожалению, в современном мире количество детей с речевыми патологиями только возрастает. Нарушение речи
несомненно влияет на развитие детей, неблагоприятно отражается на их жизненной деятельности. Именно логопедическая ритмика является наиболее подходящим методом речевых нарушений у детей. Это одна из форм
коррекционной работы, целью которой является преодоление речевых нарушений путѐм развития, воспитания
и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. Движения
издавна считались лечебным и профилактическим средством. Логоритмика является одной из более узких разделов лечебной ритмики, в основе которой лежат принципы «кинезитерапии». Этот термин предложили такие
учѐные как Бонев, Слынчев, Банков для обозначения данного метода коррекции. В логоритмике выделяют два
основных направления в работе с детьми: развитие неречевых процессов, и развитие речи детей-логопатов и
коррекция их речевых нарушений.
Коррекционная направленность занятий обусловлена учѐтом механизма и структуры речевого нарушения,
комплексностью и поэтапностью работы. Необходимо учитывать возрастные и личностные особенности ребѐнка, особенности его двигательного аппарата, степень его неречевых и речевых процессов. Рассмотрим основные
методы логопедической ритмики. На занятиях необходимо использовать несколько методов: наглядные, словесные, практические.
Каждый из этих методов состоит из комплекса различных приѐмов, которые объединены общими задачами
и единством в подходе к решению этих задач. При обучении двигательным действиям приѐмы проходят отбор в
зависимости от уровня усвоения данного материала, общего развития и возрастных особенностей ребѐнка. Перечислим приѐмы, которые можно использовать при обучении с помощью наглядного метода: нагляднозрительный; тактильно-мышечный; наглядно-слуховой.
С помощью словесных методов легче проходит процесс осмысления поставленных задач и выполнение двигательных упражнений. Перечислим приѐмы, которые можно использовать при обучении с помощью словесного метода: краткое словесное объяснение; пояснение; указание, беседа, команды, распоряжения и сигналы,
рассказ, словесная инструкция.
От того как ребѐнок осознал содержание, и структуру упражнения, зависит формирование двигательных навыков у ребѐнка. Это относится к практическим методам. Игровой и соревновательный метод являются разновидностью практического метода. Игровой метод представлен в детской деятельности как самый эффективный, так как вбирает в себя элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, а соревновательный метод лучше использовать для усовершенствования отработанных движений.
Приемы, используемые в практическом методе, имеют взаимосвязь с наглядностью и словом. Взрослый человек, будь то воспитатель, музыкальный руководитель, логопед, инструктор по физической культуре, ставя
перед собой цель и задачи, регулирует весь процесс обучения в соответствии с содержанием и структурой занятия.
Выведем общую характеристику средств логопедической ритмики.
К средствам логопедической ритмики относятся: ходьба, маршировка в различных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции, на регуляцию мышечного тонуса, активизацию внимания;
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счетные упражнения; речевые упражнения без музыкального сопровождения; упражнения, формирующие чувство музыкального размера, метра, чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; пение; упражнения
в игре на музыкальных инструментах; самостоятельная музыкальная деятельность детей с речевыми нарушениями; игровая деятельность; упражнения для развития творческой инициативы; заключительные упражнения.
Логоритмические средства играют большую роль в музыкальном воспитании дошкольного возраста. Можно
отследить в перечисленных видах работы с детьми основной принцип, основанный на тесной связи движения с
музыкой. Музыка - кладезь эмоций, выразительных средств, которые всегда могут разнообразить приѐмы и
характер движений.
Следующий принцип использования логоритмических средств базируется на речевом материале. Слово
можно представить в самых разнообразных формах: песни, театрализация с пением, инсценировки на заданную
тему, хороводы и т.п. Использование слова даѐт возможность создавать огромный ряд упражнений, которые
строятся на стихотворном ритме.
Можно сказать, что средства логопедической ритмики, это система, состоящая из постепенно усложняющихся ритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и
речевой деятельности детей дошкольного возраста с речевой патологией.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЭССЕ «САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ»
Дубровина Нина Александровна,
учитель начальных классов,
МБОУ НОШ г.Покров
Хотите ли вы, не хотите,
Но дело, товарищи, в том,
Что прежде всего мы родители,
А всѐ остальное потом.
Р. Рождественский
В мире огромное количество важных и нужных профессий. Я работаю учителем начальных классов более
тридцати лет и считаю свою работу самой интересной, творческой и необходимой. Проживая много лет в школе, я понимаю, что, да, моя профессия нужна и важна, но быть мамой - это главное предназначение для женщины.
Как только появился на свет мой малыш, мне не надо было учиться быть мамой. Я сразу почувствовала, что
буду самой лучшей мамочкой на свете, а мой муж - самым замечательным папой. Мы подолгу рассматривали
своего малыша, а он рассматривал нас. Так мы знакомились друг с другом. Сейчас мне кажется, что всѐ произошло очень быстро. Невидимые нити связали нас троих на всю жизнь. Для меня мой ребѐнок стал самым красивым, самым умным, самым способным. Проще сказать: самый- самый- самый! Впрочем, как для каждой мамочки.
Моему сыну уже больше тридцати лет. Он взрослый мужчина и очень похож на меня и на папу. Правду говорят, что из двух половинок образуется совершенно новое целое. Он похож на нас и всѐ-таки он другой, для
меня особенный. Когда он был мальчишкой, очень любил мечтать и увлекался то одним, то другим. Сегодня он
хотел рисовать, а завтра лепить или петь. Мы с папой всегда его поддерживали, но старались, чтобы его интересы были направлены на понимание мира вокруг, на расширение его кругозора. Он хорошо учился, любил и
любит свою школу. Ведь это и мамина любимая школа! Я горжусь, что мы вырастили достойного мужчину,
который всегда придѐт на помощь. И если раньше он зависел от нас, то теперь мы зависим от него. В детстве он
часто обижался на меня, говорил, что я его слишком опекаю, проявляю повышенное внимание. А нам, с папой,
так важно и нужно его внимание и забота. Я не буду обижаться, сынок, говорю я ему!
Сейчас я понимаю хорошая мама для ребѐнка, это жизненная позиция для каждой женщины. К своим ученикам я отношусь как к своим детям. В ребенке обязательно есть много хорошего и доброго. Вместе с родителями это хорошее надо открывать и развивать. Начальная школа - это первый и трудный этап в жизни малыша.
Хочется сделать его интересным и увлекательным. В этом может помочь только мама и семья. Каждая мамочка
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для своего малыша первый учитель, друг и приятель. Я не знаю, что ждѐт впереди моего сына, моих учеников,
но верю, что будет достойное будущее, в достойной стране! Дорогие мамы, это будет, потому что настоящее
мы держим в надѐжных, добрых, уверенных руках!
Сыну в 10 лет.
Может ты будешь поэтом-мечтателем,
Вдруг космонавтом захочешь ты стать,
Или известным каким испытателем,
Главное, милый, смысл жизни понять!
Я помогу, подскажу, обогрею;
Лишь для того, чтобы сам ты решил,
Что значит быть человеком, который
В жизни своей не нагрешил!
Ну а я, я всегда буду рядом,
Верю, исполнишь свои ты мечты!
Я провожу тебя преданным взглядом,
Только ты в полную силу живи!
© Дубровина Н. А., 2019

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА-КВЕСТ «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩА»

Баева Юлия Петровна,
педагог-организатор 2 роты,
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище»

Методическое обоснование темы
Квест игры – доступны и интересны современной молодѐжи. «В поисках сокровища» - это командная игра,
и от того, в какой степени каждый ребѐнок проявит свою активность, знания и творчество, будет зависеть успех
общего дела.
Массовость, зрелищность, доступность данной игры – предполагает ряд богатых возможностей, как в воспитательных целях, так и в организации их досуга.
Квест относится к поисковым маршрутным играм, играм-путешествиям, сюжетно-ролевым играм. Все они
совершаются играющими в воображаемых условиях в соответствии с сюжетом игры. Играющие собирают разнообразный материал познавательного характера, исследуют найденный материал и осуществляют поиск решения поставленной задачи. Отличительная черта этих игр – активность воображения, создающая своеобразие
этой формы деятельности.
В результате игры у играющих рождается теоретическая деятельность творческого воображения, создающая
проект чего-либо и реализующая этот проект путем внешних действий. Происходит сосуществование игровой,
обучающей и продуктивной деятельности.
Основные преимущества квеста как одной из форм социально-культурной деятельности:
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 Квест - логическая игра, требующая концентрации внимания, применения своих как образовательных (в
соответствии с его возрастом), так и жизненных знаний, а также квесты помогают обрести новые знания, умения и навыки.
 Квест - командная игра, во время прохождения заданий участники объединены общей идеей, целью. Это,
несомненно, укрепляет дружеские связи, налаживает контакт, помогает обрести новые знакомства, поддерживает командный дух. Кроме всего прочего, в организации квестов нет строгих и четких правил.
Мы считаем, что это дает возможность полета фантазии, как организаторам, так и участникам игры.
Данная методическая разработка может быть использована классными руководителями, воспитателями, педагогами-организаторами в своей воспитательной работе.
Технологическая карта внеклассного мероприятия
Цель: создание условий, обеспечивающих формирование у суворовцев основ патриотического сознания,
гражданской ответственности, чувства гордости и уважительного отношение к Отчизне.
Задачи:
Обучающие:
- актуализировать знания суворовцев, полученных на различных учебных предметах;
- поддерживать познавательный интерес к истории своей страны, закреплять значение отличительной
символики России: флаг и гимн.
Развивающие:
- содействовать развитию творческих способностей, логического мышления, познавательного интереса, эрудиции, эмоциональной сферы личности обучающихся;
- создать условия для формирования чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, уважительного
отношения к мнению своих товарищей;
- создать условия для адекватной самооценки и оценки уровня знаний через игровые ситуации;
Воспитательные:
- способствовать формированию устойчивого, уважительного отношение к Отчизне, чувства гордости, патриотизма и гражданской ответственности, формирование культуры поведения суворовцев, участвующих (присутствующих) на массовых мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
Метапредметные:
Познавательные универсальные учебные действия:
 формирование и развитие понятийного аппарата,
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера,
 умение перерабатывать полученную информацию, наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 саморегуляция,
 умение преодолевать сложности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 умение работать в коллективе, формулировать собственное мнение и позицию,
 умение слушать других и вступать в диалог,
 умение согласованно выполнять совместную деятельность, договариваться и приходить к общему решению.
Личностные универсальные учебные действия:
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия, способность к самооценке,
 основы гражданской идентичности личности суворовца, чувства сопричастности и гордости за свою Родину.
Техническое обеспечение для педагога: российский флаг малого размера, шахматная доска (стол), цветок,
картина А. Самсонова «Парад победы», турник, стол, компьютер.
Техническое обеспечение для обучающихся: банданы, соответствующие по цвету каждой команде,
цветная бумага (5 цветов), ножницы, сундук или короб красного цвета, распечатанные цветные карточки с
заданиями, бланки для опроса.
Участники: обучающиеся 5-6 классов.
Формы работы: групповая.
Используемые технологии обучения: игровая, обучающая и здоровьесберегающая технология, элементы
проблемного обучения, элементы технологии развития критического мышления.
Условия проведения:
1. Участники делятся на команды по возрастному составу.
2. Этапы квеста располагаются в разных аудиториях, каждый из которых обозначен соответствующей
табличкой.
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Использование современных образовательных технологий
Современные образовательные
технологии
Элементы проблемного обучения

Здоровьесберегающая технология

Игровая технология

Элементы технологии развития
критического мышления

Военно-патриотическая игра-квест «В поисках сокровища»
Цель
Синтезирование новой информации из
полученной в процессе выполнения поставленной задачи; повышения мотивации к
самосовершенствованию.
Выполнение заданий на скорость, задания
направлены на активизацию познавательных процессов: памяти, мышления, внимания.
Стимулировать развитие познавательных,
коммуникативных, творческих способностей.
Активизация учебного процесса.
Рефлексия.

Приемы

Поиск решений на задания проблемного характера.
Самостоятельное нахождение путей выхода из
проблемной ситуации.
Метод погружения.
Передвижение «по станциям».

Элементы сюжетной игры «12 записок».
Использование игрового приема «Квест».
Соревнование между командами на результат.
Сотрудничество в процессе решения игровых заданий.
Создание условий для самооценки.

Ход мероприятия
Этап
мероприятия

Содержание этап

Организационный момент

Построение суворовцев повзводно и приветствие.

Мотивация к игровой
деятельности

Ведущий озвучивает загадку:
«Его найти желает каждый,
Кто слышал про него однажды.
Добраться до него не просто,
Доплыть по карте на пиратский остров,
Пройти все испытания суровые
И победить чудовище трехголовое»
Как вы думаете, что мы сегодня будем с вами искать? Выслушиваем
ответы.
Правильно - клад или сокровище, название нашей сегодняшней игры «В
поисках сокровища» и ее цель - поиск сокровища, принадлежащего российской армии, о котором известно только, что его спрятали враги в
красный сундук, найти его можно, последовательно пройдя испытание за
испытанием, которые записаны в записках и спрятаны в надежных местах. Выигрывает та команда, которая действует наиболее слаженно, принимает решения правильно и быстро, не тратит время на выяснение отношений, в которой прислушиваются к мнению каждого.
Ведущий озвучивает правила игры:
1. Суворовцы рассчитываются повзводно с 1 по 7. Все первые номера
образуют одну команду, вторые – вторую и т.д. (всего 5 команд). 6 и 7
номера отходят отдельно – это караульные, задача которых наблюдать за
соблюдением правил игры и техники безопасности. Дается время, чтобы
определиться с капитаном команды.
2. Капитаны команд подходят на жеребьевку, вытягивают записку с 1
заданием, которое напечатано на бумаге разных цветов. Командам дается
время, чтобы придумать название, содержащее в себе название цвета,
либо связанное с данным цветом.
3. Командам необходимо внимательно прочитать задание,
посовещаться и найти следующее задание по подсказкам. Выполнив все
задания, команды возвращаются на исходную позицию и получают
ориентир, где искать сокровище. Запрещается уничтожать, читать,
перепрятывать записки цвета другой команды, нельзя мешать другим
командам. Нельзя выбегать на улицу и в учебный корпус.
4. Объявление правил техники безопасности: не бегать по лестничной
площадке, не кататься по перилам, не толкать друг друга.

Знакомство с правилами
проведения квест-игры

СТАРТ
1 станция «Кроссворд»

Деятельность
участников,
Формируемые УУД
Слушают, настраиваются на
работу.
Регулятивные УУД: самоконтроль
Слушают, включаются в игру.
Регулятивные УУД: целеполагание.

Слушают, включаются в диалог, задают вопросы по процедуре проведения игры
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве, умение слушать.
Регулятивные УУД: распределение обязанностей в группе.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и
поиск ответа
Получают маршрутные листы.
Команды приступают к выполнению задания (поиску 2
записки).
Работают в команде, обсуждают и решают кроссворд.
Отвечают на вопросы, высказывают свое точку, опираясь
на свой личный опыт

1. Корень этого распространѐнного растения используют как замени-
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Регулятивные УУД: осознание недостаточности знаний,
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2 станция «Картина»

тель кофе, листья - для салатов.
2. Полевое растение со светло-синими цветами.
3. Другое название этого садового цветка - космос.
4. Декоративное растение семейства пасленовых, которое часто можно
встретить на клумбе.
5. Другое название этого декоративного цветка - шпажник.
6. Душистое садовое растение.
В середине получается слово ЦВЕТОК.
Если команде сложно выполнить задание то есть 3 подсказки:
1. Ищите по приметам:
1) Он с тебя ростом,
2) Он любит пить воду,
3) У него есть хлорофилл
(записка с заданием № 2 спрятана в цветке)
Записка №2
Чтобы найти следующее задание, нужно преклонить колено перед участниками Великой Отечественной войны.
(записка спрятана под картиной А. Самсонова «Парад победы»)

самоконтроль, принятие решения, распределение обязанностей в команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и
поиск ответа

Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.

3 станция «Шахматы»

Записка №3
Чтобы найти следующее задание, нужно победить короля
(записка спрятана под шахматной доской)

Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.

4 станция «спортивная»

Записка №4
Сколько раз каждый из вас подтягивается? Сейчас этот навык тебе очень
пригодится. Вперед – к следующему заданию!
(Записка спрятана на турнике в спортивной комнате)

5 станция
«Какой ты патриот»

Записка №5
Найдите воспитателя он озвучит вам загадку:
Есть мелодия одна,
Ей подвластна вся страна.
Гражданин, отбросив все,
Стоя слушает ее. (Гимн)
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Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.
Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.
Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
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Отгадаете – получите задание со следующей подсказкой.
(Воспитатель предлагает капитану команды вытянуть лист с заданием, на котором необходимо вставить пропущенные слова в Гимн Российской Федерации, команда думает, обсуждает и отвечает, получает
следующую записку)

Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.

Ответ: компьютер (команда ищет около компьютера следующую записку)
Записка №5
6 станция «Военная
арифметика»

Будущим военным необходимо хорошо считать, решите задачи и узнаете
где находится следующая записка.

Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.

Станция № 7
«Военный разведчик»

Ответ: ведущий (команда отправляется к ведущему).
Ведущий выдает задание, в котором необходимо найти указанные
фрагменты на картинке и выписать буквы чтобы найти следующую
подсказку

Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
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Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.

Станция № 8
«Военный пазл»

Ответ: подсказка на столе
На столе суворовцы видят задание с военным пазлом, который необходимо сложить, чтобы получить отгадку. Задание усложнено тем, что
отгадка сложиться задом наперед.

Работают в команде, выполняют задание, слушают чужое
мнение.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД:
распределение обязанностей в
команде.
Познавательные УУД:
целеполагание, логические
действия – анализ, синтез;
установление причинноследственных связей; воспоминание и поиск ответа.

Станция № 9
«Великие мысли полководца»

Ответ: коробка
В коробке суворовцы находят разрезанные под цвет, выбранный командой выражения А.В. Суворова, которые нужно правильно сложить и на
обратной стороне получиться подсказка «Ищите сокровище в комнате,
где вы грызете гранит науки после уроков».
Цитаты А.В. Суворова для задания:
1) Ближайшая к действию цель лучше дальней.
2) Единство дает согласие. Смотри на дело в целом.
3) Искренность в отношениях, правда в общении – вот дружба.
4) Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет.
5) Ноша службы легка, когда дружно поднимают ее многие.

Подведение итогов,
награждение. 5 минут

После того, как одна из команд находит сокровище, команды приглашаются на построение на исходном месте, где проходит процедура награждения – сладкими призами. Всех благодарит ведущий, отмечает самые
дружные команды, отмечают работу караульных, вручают всем поощрительные призы и грамоты. Фото команды победителей.

Рефлексия

Проводится письменный опрос на заранее подготовленных бланках –
обратная связь (отзывы об игре, где предлагается написать фамилию,
роту, взвод, название команды, ответить на 3 вопроса:
1. Оцени, на сколько тебе понравилась игра по шкале от 0 до 10 баллов,
где 0 – совсем не понравилась, 10 – очень понравилась.
2. Чему тебя научила эта игра?
3. Что больше всего понравилось в игре?
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Читают и выполняют задания.
Работают в команде.
По окончании выполнения
задания озвучивают свой
ответ.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в обсуждении, умение работать в
сотрудничестве.
Регулятивные УУД: распределение обязанностей в команде.
Участвуют в церемонии награждения.
Грамоты:
«Команде победителей»
«Самая дружная команда»
«Самая умная команда»
«Самая креативная команда»
«Самая честная команда»
Регулятивные УУД: самоконтроль и самооценка.
Коммуникативные УУД:
умение слушать.
Высказывают свое мнение и
оценивают игру.
Регулятивные УУД: самоконтроль и самооценка.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 8 КЛАССА «УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ»
Голубова Людмила Борисовна,
учитель математики,
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск, Ростовская область
Цель: Развивать сообразительность, интуицию, любознательность; укреплять память; прививать интерес к
математике; воспитывать стремление к преодолению трудностей.
Ведущий: Для проведения игры нам надо создать две команды. В команде участвуют по 6 человек. Каждая
команда выбирает капитана и свое название.
Вопросы для разминки. (За правильный ответ 1 балл.)
1. Сколько кг в половине тонны?
2. Как называется вторая координата точки на координатной плоскости?
3. Сколько будет углов, если у квадрата один из них отрезать?
4. Сколько двузначных чисел, у которых первая цифра 1?
5. Когда сутки длиннее летом или зимой?
6. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько времени играл каждый?
7. Бревно распилили на 8 частей. Сколько сделали распилов?
8. Сколько вершин у куба?
9. Сколько получится десятков, если 2 десятка умножить на 3 десятка?
10. Сколько делителей у простого числа?
11. Сотая часть числа?
12. Что больше сумма или произведение всех цифр?
Конкурс №1 «Рассуждалки»
(По две рассуждалки каждой команде. Если верный ответ дан с первой попытки, команда получает 15 очков,
со второй попытки – 10 очков и с третьей – 5 очков)
Ведущий: Рассуждалки первой команде. Рассуждалка первая:
- Это такая штука, в которой что-то не знаешь, а потом вдруг узнаешь, если захочешь это сделать – и сделаешь.
Во втором классе они простые, в 7 классе – линейные, в 8 – квадратные,
- Не знаю, есть ли у них листья и стебли, а вот корни бывают, может быть один, а может и больше.
(Уравнение)
Ведущий: Рассуждалка вторая:
- Это такая кривая, уходящая в бесконечность. Если взять нитку или веревку двумя руками, так, чтобы они
провисли, то тоже, в общем-то, ее получим;
- Лидии давно ее знают и используют, когда подковывают лошадей. Ведь подкова тоже ее часть.
- А. вообще-то, это красивая кривая – график одной из функций, а точнее квадратичной функции.
(Парабола)
Ведущий: Рассуждалки второй команде. Рассуждалка первая:
- Это такая геометрическая фигура, интересная, красивая, у которой нет начала и нет конца. Эта фигура используется везде: в быту, в технике, архитектуре и других областях;
- Если пойдешь по нему, то все равно, когда-нибудь придешь туда, откуда ушел;
- А еще можно увидеть его на кораблях, катерах, там он называется спасательным.
(Круг)
Ведущий: Рассуждалка вторая:
- Она названа по фамилии ученого. Ученый этот известный, его знают даже те, кто ее еще не изучал. В ней
говорится про фигуру одну, которую тоже все знают с детства;
- Ее нужно доказывать. А зачем? Ведь он ее доказал уже давным-давно;
- А над самим ученым часто смеются, говорят, что у него штаны во все стороны равны.
(Теорема Пифагора)
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Конкурс № 2 «Объяснялки»
(По одной объяснялке каждой команде. Если получен верный ответ с первой попытки, команда зарабатывает 10 очков, со второй попытки - 5 очков).
Ведущий: Объяснялка первой команде:
- Сначала делили, потом тоже делили. А потом между ними равно ставили. И она получается. Впервые вы
знакомитесь с ней в 6 классе. С ее помощью можно и уравнения решать и задачи;
- Если готовят какое-нибудь лекарство, настои или мази, то нужно знать, какой она должна быть. А то возьмешь одного вещества больше или меньше чем надо и не получишь то, что нужно;
- А в математике равенство двух отношений называется…
(пропорция)
Ведущий: Объяснялка второй команде:
- Это выражение содержит две части, между которыми стоит знак равенства. Иногда в обеих частях выражения, которые требуют преобразований: иногда в одной части стоит просто число, или буква, или выражение,
с которым больше ничего не сделаешь;
- Вообще-то надо еще доказать, что это равенство – оно и есть. Для этого есть три способа: либо преобразовать правую часть его и привести к левой, либо левую к правой, а иногда приходится мучиться над обеими частями. И вот долгожданный результат – равенство верно.
Значит оно - ....
(тождество)
Ведущий: Пришло время испытать наших капитанов.
Конкурс «Капитаны»
Каждый капитан получат лист бумаги, ручку и задание: составить как можно больше слов из слова «математика».
Ведущий: Пока капитаны выполняют полученное задание, мы с вами поиграем и посмотрим, насколько хорошо вы владеете математическим языком.
Игра со зрителями
1. Назовите математические термины, понятия, символы, знаки на букву «П»
(например: прямая, пропорция, пять, подобие,…).
(Игру можно повторить для нескольких букв)
2. Отгадать ребусы.
1 команда:

ПА 3 ОТ (патриот)

ПО 2 Л (подвал)

ПИ 100 ЛЕТ (пистолет)

АК 3 СА (актриса)

ВО 100 К (восток)

3 БУНА (трибуна)
2 команда:

100 ЛБ (столб)

С 3 Ж (стриж)

7 Я (семья)

Р 1 А (родина)

100 РОНА (сторона)

СМОР 1 А (смородина)
Конкурс «Загадалки»
(По одной загадке каждому члену команды. Если отгадана загадка, счет команды увеличивается на 5 очков)
Ведущий: Загадки для первой команды:
1. Ничего не стоящий, не значащий человек.
Цифра та - не колобок, а просто он пустой кружок. (Ноль)
2. Чертежный инструмент.
Сговорились две ноги делать дуги и круги. (Циркуль)
3. Геометрическая фигура.
Часть плоскости, ограниченная окружностью.
Может быть спасательным. (Круг)
4. Знак действия в математике.
Он есть и на элементах питания.
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Это такой крестик, из двух палочек. (Плюс)
5. Утверждение в математике, с которым впервые встречаются в 7 классе.
Ее надо доказывать. (Теорема)
Ведущий: Загадки для второй команды:
1. Раньше ими пользовались в магазине.
Простейший калькулятор. Щелк да щелк, 5 да 5, так мы учимся считать. (Счеты)
2. Одна шестидесятая его равна 1 минуте.
Они встречаются на этикетках спиртных напитков.
Единица измерения углов. (Градус)
3. Бывает барабанная или пальцами.
Отношение двух выражений. (Дробь)
4. Они доходят до нас от солнца.
Бывает числовым и координатным. (Луч)
5. Детская игрушка.
Одна из чудес света - гробницы египетских царей-фараонов.
Геометрическое тело, многогранник. (Пирамида)
Конкурс № 4 «Обгонялки»
(За правильный ответ с первой попытки команда получает 20 очков, со второй – 10очков, с третьей – 5 очков. Первой отвечает та команда, чей капитан первым поднимет руку. Если команда дала неверный ответ после
прочтения первой части обгонялки, то право ответа переходит к команде соперников, которые могут отвечать с
первой попытки, а могут заслушать продолжение, но в случае верного ответа получить уже 10 очков, в случае
неверного ответа, право ответа на эту обгонялку они вообще теряют. Если после прочтения первой части обгонялки ни один капитан не поднял руку, то зачитывается вторая часть и т.д.)
Ведущий: Обгонялка № 1.
1. Некоторым хочется, чтобы это быстрее прошло, и они были свободны, могли, бегать, прыгать, играть.
2. Кто-то это любит, а кто-то нет, потому что приходится думать, писать, решать, отвечать.
3. Иногда, что-то делаешь, делаешь, а когда проверят, то могут и двойку поставить. Толи неверно решил, а
может и времени не хватило, он ведь всего 45 минут.
(Урок)
Ведущий: Обгонялка № 2.
1. Эта вещь нужна каждому ученику и первокласснику и девятикласснику, да и дошколята любят, когда это
у них есть. Это и у учителей есть.
2. В древности этого не было, и тогда люди писали на дощечках, на бересте, а в войну – на газете.
3. У учеников старших классов их много, а у некоторых она одна на все предметы. Перед школой родители
их покупают детям: тонкие и общие.
(Тетради)
Ведущий: Обгонялка № 3.
1. Иногда это происходит в жизни человека и даже несколько раз. Это может касаться работы, учебы, места
жительства.
2. Особенно это любят ученики, потому что у них это бывает каждый день, причем несколько раз в день.
3. Некоторые ученики ее ждут, не дождутся. Кто боится двойку получить, кто из-за лени учиться, кто чтобы просто отдохнуть. И вот в конце урока звенит звонок, начинается…
(Перемена)
Ведущий: Обгонялка № 4.
1. Эта вещь чаще всего нужна ученикам 3-11 классов. Для старших классов она конечно важнее. Но иногда
бывает и у обучающихся 1 и 2 классов.
2. Эта вещь похожа на записную книжку. В нее записывают, чтобы не забыть.
3. Эту вещь некоторые ученики нарочно забывают дома или прячут от родителей, потому что в нее также
ставят и оценки.
(Дневник)
Подведение итогов (Слово жюри). Награждение команды победительницы.
© Голубова Л. Б., 2019
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УРОК-ИГРА «СУД НАД ИНТЕРНЕТОМ»
Зарубина Юлия Валерьевна,
учитель информатики,
МБОУ СОШ №1 г. Константиновска Ростовской области
Тема урока: «Телекоммуникационные технологии»
Форма проведения: ролевая игра
Тип урока: обобщающий
Вид урока: комбинированный
Целевая аудитория: 11 класс, 20 человек
Цели урока:
1) Образовательные:
повторить и обобщить знания о компьютерных сетях и Интернете, о правовых аспектах работы с
информацией на основе самостоятельного поиска и осмысления дополнительного материала для игры;
повторить и закрепить основной программный материал, выраженный в неординарных ситуациях;
2) Развивающие:
развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся;
развивать у школьников умение излагать мысли, моделировать ситуацию;
3) Воспитательные:
прививать интерес к предмету;
воспитывать уважение к сопернику, умение достойно вести спор, стойкость, волю к победе,
находчивость, умение работать в команде.
Задачи урока:
1) Повторить и обобщить знания по теме «Телекоммуникационные технологии».
2) Развивать алгоритмическое мышление, память, внимательность.
3) Развивать коммуникативные навыки учащихся.
4) Содействовать установлению межпредметных связей.
Ожидаемые результаты: расширение объема знаний по теме, закрепление навыков работы с Интернет,
умение участвовать в дискуссиях, формирование уважения чужого мнения, отстаивание своей точки зрения.
Продолжительность занятия: 1 урок (45 минут).
АННОТАЦИЯ
Изучая раздел «Телекоммуникационные технологии» учащиеся узнают много интересного о Всемирной
паутине. Это явление таит в себе много неизведанного, опасного и замечательного, что вызывает у школьников
немало противоречивых мнений. Урок-игра «Суд над Интернетом» позволит не только с технической стороны
узнать интернет, но и человеческой, моральной, т.к. на уроке будет рассмотрены правовые аспекты работы в
Интернете на основании самостоятельного поиска и осмысления дополнительного материала. Перед началом
игры, за три урока, необходимо распределить роли. Действующие лица: судья, обвиняемый — ИНТЕРНЕТ,
прокурор, адвокат, свидетели защиты, свидетели обвинения, пользователь, присяжных заседателей, секретарь
суда, охранники и публика в зале.
Участникам игры, исполняющим роли, нужно сделать подборку материалов, необходимых для игры, подготовить презентации к выступлениям. Как показывает опыт, учащиеся активно включаются в работу, находят
много интересной информации: «за» и «против» Интернет, с увлечением выполняют роли, сами добавляют в
сценарии много нового. Учителю остается только умело руководить всем процессом.
КОНСПЕКТ УРОКА
План урока:
1) Организационный момент
2) Игра «Суд над Интернетом»
3) Подведение итогов урока. Домашнее задание
Ход урока: 1. Организационная часть
Учитель: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы обобщим полученные знания по теме «Телекоммуникационные технологии». И для этого проведем не обычный урок, а урок-игру «Суд над Интернетом».
2. Игра «Суд над Интернетом»
Секретарь суда: Встать, суд идет! Все встают. Входит судья в черной мантии.
Судья: Прошу садиться! Слушается дело по обвинению так называемой глобальной сети ИНТЕРНЕТ по
статье 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ПК». Есть заявления,
отводы суду, прокурору, присяжным? Слушание объявляется открытым. Слово предоставляется ПРОКУРОРУ.
Прокурор (встает): Ваша честь, уважаемая публика и присяжные! Обвиняемый ИНТЕРНЕТ опутал своей
паутиной весь мир. С его помощью совершается множество преступлений. Свидетели обвинения многочисленными эпизодами докажут этот факт. Но в начале у меня вопрос: «Человечество жило много лет без ИНТЕРНЕТА. Как, когда и зачем он появился на свет?»
Адвокат: Ваша честь, позвольте вызвать нашего свидетеля - историка.
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Судья: Разрешаю вызвать для дачи показаний свидетеля - историка. Суд напоминает об ответственности за
дачу ложных показаний.
1-й свидетель защиты: Клянусь говорить правду и только правду.
Судья: Ответьте на вопрос прокурора. Как, когда и зачем ИНТЕРНЕТ появился на свет?
1-й свидетель защиты: Косвенным толчком создания Интернет явился запуск в Советском Союзе в 1957
году первого искусственного спутника. Перед учеными была поставлена задача создания компьютерной сети,
которой могли бы пользоваться военные при ядерном нападении на страну. Сеть должна была использоваться
для осуществления связи между командными пунктами системы обороны. Главным критерием при создании
сети считалась неуязвимость сети к частичному разрушению во время ядерной атаки. В 1962 году в рамках
Агентства ARPA были начаты работы по компьютерным проектам. Руководителем компьютерной программы
был назначен Джозеф Ликлайдер. В 1966 году было начато создание компьютерной сети Арпанет. С октября по
декабрь 1969 года четыре университетских центра США - Калифорнийский университет Лос-Анжелеса, Калифорнийский университет Санта-Барбары, Стенфордский исследовательский институт и Университет штата
Юта были объединены в одну сеть. 1969 год считается годом рождения Интернет, так как дальнейшие события
показали, что основой Интернет стала сеть Арпанет. В 1972 году была создана общественная организация
INWG — рабочая группа по международным сетям, под руководством Винсента Сѐрфа. Сѐрф и его коллеги
ввели термин «Интернет». Сегодня Винсента Сѐрфа называют «Отцом Интернета».
Судья: Есть вопросы к свидетелю? Присяжные и публика задает вопросы по показаниям свидетеля. Нет вопросов.
Прокурор: С помощью ИНТЕРНЕТ совершают преступления хакеры. Позвольте вызвать свидетеля обвинения.
Судья: Вызываем свидетеля обвинения.
1-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. Хакерская группа атаковала коммерческий сайт и оставила сообщение, что взломала сайт для того, чтобы продемонстрировать администраторам их
халтуру. Хакеры уверяют создателей сайта, что ни один файл не был стерт, более того, хакеры «залатали» некоторые дыры в системе.
Судья: Вызываем 2-го свидетеля обвинения.
2-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. Группа боснийских хакеров
BOSNATEK взломала сайт Китайской национальной библиотеки. Настроены взломщики весьма агрессивно. В
своем послании они обвиняют китайское правительство в коррупции. Почему-то особенно возмущены хакеры
тем, что Китай выступает в международных конфликтах на стороне России. Попутно обвинение в коррупции и
неэтичности выдвинуто и российскому правительству. Конец послания переполнен нецензурной бранью и наводит на мысль, что взломщикам нет никакого дела ни до Китая, ни до России и, тем более, до этики.
Прокурор: Ваша честь! С помощью ИНТЕРНЕТ орудуют многие мошенники! Прошу выслушать еще свидетелей обвинения.
Судья: Вызываем 3-го свидетеля обвинения.
3-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. Одной из популярнейших сфер активности ИНТЕРНЕТ-жуликов стали аукционы, где под «добропорядочной» крышей оказалось очень удобно
заниматься нелегальной торговлей — например, сбытом краденного, спекуляцией дефицитными билетами и т.
п. Многие мошенники предлагают ложные платные услуги: размещение рекламы в ИНТЕРНЕТ, включение
информации о товарах в электронные каталоги ИНТЕРНЕТа, предоставление места для сайтов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Прокурор: В зале есть еще свидетели обвинения. Прошу приводить примеры. Зрители выступают со своими сообщениями.
Адвокат: Я протестую. Есть же еще положительные примеры. ИНТЕРНЕТ — это окно в деловой мир. Позвольте вызвать свидетеля — бизнесмена.
Судья: Вызываем 1-го свидетеля защиты.
1-й свидетель защиты: Клянусь говорить правду и только правду. Растет роль ИНТЕРНЕТ и как глобального рекламного ресурса. При значительной экономии средств в ИНТЕРНЕТ можно разместить неограниченное количество рекламной информации. Огромна роль ИНТЕРНЕТа и в получении образования. Многие люди
воспользовались, а еще больше воспользуются в будущем услугами дистанционного образования.
Адвокат: Некоторые банки оказывают предпринимателям помощь в виде информационного управления.
Следующий свидетель расскажет о возможностях, появляющихся у малого предприятия с помощью информационного управления банка.
Судья: Вызываем 2-го свидетеля защиты.
2-й свидетель защиты: Клянусь говорить правду и только правду. С помощью информационного управления банка малое предприятие может: заявить о себе на весь мир, заказав свою страничку; завести себе почтовый ящик для обмена информацией с адресатом в любой географической точке;
получить практически любую справочную информацию;
получить обслуживание в виртуальном отделении банка.
Прокурор: А все эти иностранные слова: провайдеры, браузеры, домены, модемы... Объясните по-русски,
что это значит?!
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Адвокат: Я протестую! Ведь русское слово «спутник» вошло во многие языки мира, и его употребление не
является преступлением!
Судья: Протест отклонен! Обвиняемый! Отвечайте на вопрос прокурора. Может быть, вам захочет помочь
публика?
ИНТЕРНЕТ и публика в зале дают определение основным терминам:
Браузер — средство для просмотра WEB-страниц. Домен — общая часть имени у группы компьютеров в
ИНТЕРНЕТ. Модем — устройство для передачи цифровой информации между компьютерами посредством
аналоговой телефонной линии. Провайдер — фирма, поставщик услуг ИНТЕРНЕТ. Судья: А какая польза от
ИНТЕРНЕТ, например, образованию?
Адвокат: С помощью ИНТЕРНЕТ можно получить доступ к обучающим программам, к системе дистанционного образования, особенно интересно изучать искусство, используя сайты различных музеев. Вы сможете
путешествовать по залам Эрмитажа, не выходя из дома и не толкаясь в толпе туристов.
Прокурор: Для подключения к ИНТЕРНЕТ требуется куча денег: нужен компьютер, модем, нужно оплатить услуги провайдера! Как же сможет школьник работать в ИНТЕРНЕТ, если у него этого нет?
Адвокат: Но ведь как раз для этого и создан Центр — ИНТЕРНЕТ, который имеет лицензию на образовательную деятельность и предоставляет всем желающим услуги ИНТЕРНЕТ.
Судья: Интересно, а что еще можно делать с помощью ИНТЕРНЕТ?
Адвокат: Прошу вызвать Пользователя для дачи показаний.
Судья: Прошу ответить Пользователя на поставленный вопрос.
Пользователь: При создании Арпанет практически ставилась задача передачи текстовых сообщений. Если
использовать современную терминологию, то речь шла об электронной почте. Первоначально сеть и использовалась в основном для этих целей. При помощи электронной почты можно передавать любые файлы — текстовые, графические, звуковые, видео и другие.
Судья: Обвиняемый, ваше последнее слово!
ИНТЕРНЕТ: Что же представляет собой сегодня глобальная сеть Интернет? Сегодня Интернет — это объединение большого количества сетей. Каждая сеть состоит из десятков и сотен серверов. Серверы соединены
между собой напрямую различными линиями связи: кабельными, наземной радиосвязью, спутниковой радиосвязью. К каждому серверу подключается большое количество компьютеров и локальных компьютерных сетей,
которые являются клиентами сети. Клиенты могут соединяться с сервером не только по прямым линиям, но и
по обычным телефонным каналам.
Судья: Попрошу присяжных вынести вердикт.
Присяжные: Не виновен.
Судья: Освободить обвиняемого. Слушание дела закончено.
3. Подведение итогов урока. Сегодня на уроке мы повторили и обобщили полученные знания о телекоммуникационных технологиях и компьютерной сети Интернет, о правовых аспектах работы с информацией.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КАДЕТСКОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ CУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА)
Беляйкин Алексей Владимирович,
Тормышев Владимир Евгеньевич,
воспитатели курса,
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ
«…Система кадетского образования, зарекомендовала себя
очень неплохо. И действительно, дети, которые прошли через
эту школу, выходили во взрослый мир подготовленными и зрелыми. Иными словами, кадетское образование — это страховка от инфантилизма».
Д.А. Медведев
(Из выступления в Государственной Думе, 24 января 2007 г.)
Аннотация: в статье рассматриваются особенности взросления и становления личности подростков в условиях образовательных учреждений кадетского типа (на примере суворовского училища).
Ключевые слова: взросление, подростки, личность, воспитание, социализация, зрелость, профориентация,
психологическое взросление.
Психологи отмечают, что в жизни человек как личность «рождается» дважды: в первый раз преодолевая
кризис трех лет, во второй раз – в подростковом возрасте. Оба этих события связаны с самоопределением – отграничением собственного «Я» от «Я» окружающих его людей. И оба этих периода неизбежно сопряжены с
трудностями, присущими любому кризису.[1].
Помимо того, что сам организм подростка претерпевает глобальные изменения в биологическом плане, гормональную перестройку, перенастраивается и мировосприятие человека в целом.
В процессе психологического взросления выделяют несколько направлений развития личности:
• социально-моральная взрослость – умение общаться и выстраивать отношения с взрослыми, заботиться
о близких и их благополучии, помогать им по мере возможностей;
• интеллектуальная взрослость – стремление человека получить полные знания и умения о чем-либо на
глубоком, почти профессиональном уровне, научиться выполнять определенные виды деятельности;
• выбор качественных ориентиров, например, равнение ребенка на качества «настоящего мужчины», сначала как результат подражания, а затем - выработку в себе таких взрослых качеств, как сила, смелость,
мужество, выносливость, воля, верность в дружбе и т.д.
 Но взросление – это совместная работа подростка и его окружения.
Во-первых, взросление тем продолжительнее, чем больше требований (профессиональных, социальных)
предъявляется к взрослому человеку в обществе. Технический прогресс и социальные перемены требуют более
длительного периода обучения и социализации молодых людей. Во-вторых, большую роль в инфантилизации
подростков играют родители, окружая ребенка избыточной заботой. Чем более длительное время подросток
изолирован от мира взрослых и не включен в материальное производство, чем дольше его оберегают, тем
дольше он будет оставаться социально незрелым. Вследствие этого в современном обществе появилось такое
понятие, как поколение «бумеранга» - выросшие дети, окончившие школу и вуз, возвращаются в родительский
дом. Им удобно оставаться под опекой родителей, не принимая на себя ответственность за собственную жизнь.
Сюда же можно отнести вошедшее в обиход иностранное слово «кидалт», характеризующее взрослого физически и физиологически человека, но не сформированного психологически, сохранившего юношеский стиль поведения и жизни. В- третьих, само общество сегодня готово длительное время содержать будущих граждан
страны, в отличие от периодов социальных потрясений и войн, когда подростки очень быстро вовлекались в
трудовую деятельность, социальную жизнь, материальное самообеспечение и обеспечение семьи.
Таким образом, важнейшие для взросления подростка явления – вовлеченность в материальное производство и профессиональную деятельность, необходимое количество общения со сверстниками и взрослыми людьми
вне семьи (зачастую заменяемое виртуальным общением) с целью выбора установок, поведенческих и личностных характеристик, - в современном обществе сводятся к минимуму и как бы выносятся «за скобки».
Несоответствие биологической и социальной зрелости играет серьезную роль в физическом и социальном
развитии подростков. Человек, физически развитый, но социально незрелый попадает в вилку психосоциальной
дезадаптации, дающей предпосылки к психосоматическим расстройствам, а также становящейся причиной девиантного поведения и усиления агрессии к окружающему миру. И напротив, молодые люди, раньше уходящие
из семьи, из-под опеки любящих родителей, самоопределяются в более раннем возрасте, чем их сверстники,
имеют более высокую самооценку, у них выше двигательная активность, они раньше способны на составление
самостоятельных аргументированных суждений, меньше зависят от чужого мнения. Таким образом, своевременность отделения от семьи представляется важным фактором формирования зрелой личности и полноценной
активной жизни. [2].
В этом аспекте интересно рассмотреть образовательную модель учреждения кадетского (интернатного) типа
– Суворовского училища.
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Подросток попадает в Суворовское училище в один из самых сложных периодов своей жизни: во-первых,
он вступает в пубертат, сам по себе характеризующийся бурными физиологическими и психологическими изменениями. Во-вторых, начало обучения в Суворовском училище совпадает с переходом в среднюю школу,
когда на смену первому учителю, который выполняет больше функцию воспитателя, приходят учителяпредметники – каждый со своими требованиями, увеличивается количество преподаваемых дисциплин. Кроме
того, меняется и коллектив сверстников. [3].
Структура суворовского училища, как школы-интерната, сочетает в себе черты общеобразовательной школы, где воспитанники получают интеллектуальное развитие, и интерната, где суворовцы живут и социализируются.
Суворовские военные училища (СВУ) - это «образовательные учреждения среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан для поступления обучающихся в военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны для продолжения дальнейшего обучения и замещения в них, как правило, воинских должностей, подлежащих замещению сержантами (старшинами) курсантских подразделений»
(Приказ МО РФ от 15 января 2001 г. №25)[4]. Поэтому в Суворовском училище раньше, чем в других образовательных учреждениях, формируется профориентация подростка, четко определяется сфера его профессиональных интересов и дальнейший жизненный путь.
Социальный опыт здесь транслируют педагоги. В обычной школе педагоги – лишь агенты вторичной социализации, опосредованно воздействующие на личность ученика. Условия Суворовского училища наделяют педагогов ролью первичного агента социализации – родителей. При этом большое количество учеников на одного
педагога не позволяет последнему уделить серьезное внимание каждому из подростков. В связи с этим очень
важна личность наставника, его умение перевести количественное внимание в качественное, продемонстрировать важные морально-нравственные качества при общении с подростками, подать положительный пример.
В училище подросток постоянно контактирует с одной и той же группой сверстников, и не может ее покинуть или предпочесть ей другую группу. С одной стороны, это чревато переносом социальной роли семейных,
родственных связей на группу однокурсников, но с другой – вынуждает человека коммуницировать, учиться
договариваться, выстраивать отношения, учитывать интересы других, не ущемляя собственных.
В каждом суворовском училище существует свой свод правил, кодекс. Формулировки могут различаться,
однако основные требования морально-этического характера совпадают и декларируют общезначимые ценности: преданность Родине; уважение к сверстникам, старшим товарищам и наставникам; соблюдение внешней и
нравственной чистоты; самоуважение.
Таким образом, в структуре образования Суворовского училища заложены все необходимые для взросления
подростка этапы: [5].
 получение профессионального образования и развитие интеллекта;
 получение навыков выстраивания коммуникаций со сверстниками и взрослыми людьми;
 воспитание способности к самостоятельному принятию решений и ответственности за них;
 ориентирование на базовые ценности и положительные личностные качества.
В связи с вышеперечисленными факторами сводится к минимуму возможность инфантилизации, снижается
риск дезадаптации подростка в процессе взросления.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации подготовки к ЕГЭ по математике обучающихся с разным уровнем учебных достижений. Приведены методы работы, позволяющие достичь достойных результатов.
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Ключевые слова: Единый государственный экзамен, ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ по математике, формы и методы обучения.
Под системой принято понимать целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Рассмотрим основные составные части, формирующие систему работы по подготовке к ЕГЭ.
Во-первых, это дифференцированный подход, применение которого способствует созданию ситуации успеха, позволяет эффективно подготовиться к итоговой аттестации не только успешным обучающимся, но и слабоуспевающим. Воспитанники в одном классе имеют разный уровень подготовки по предмету. Кроме того, с
2015 года ЕГЭ по математике разделен на 2 уровня: базовый и профильный, а с 2019 года можно выбрать только один из них. Поэтому основой для формирования групп обучающихся служат не только текущие отметки по
предмету и анализ входной диагностической работы, но и выбор уровня сдаваемого экзамена. Первую группу
составляют те, которым на данном этапе подготовки посильно решение только некоторых заданий с кратким
ответом. Обучающиеся второй группы успешно выполняют задания части с кратким ответом, но испытывают
затруднения при решении заданий с развѐрнутым ответом. Мотивированные воспитанники с хорошими познавательными способностями, которым требуется помощь при решении заданий повышенной сложности, составляют третью группу. Группы мобильные: со временем возможен переход в группу с более высоким уровнем
подготовки. Поскольку ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня представляют собой два совершенно разных экзамена, с теми, кто выбрал экзамен базового уровня сложности, целесообразно заниматься отдельно.
Во-вторых, подготовка должна быть непрерывной и систематичной, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Поэтому при изучении нового учебного материала в 10-11 классах, с целью постоянного повторения
учебного материала, изученного ранее, в качестве устного счѐта применялись задания ЕГЭ с кратким ответом.
В целях эффективного использования времени на экзамене, велось обучение воспитанников приемам быстрого
и рационального счета. Уделялось особое внимание формулировке заданий: дело в том, что задания из учебников, такие как, «Решите уравнение...», составителями КИМов ЕГЭ преобразовали в «Найдите сумму корней
уравнения» или «Какому промежутку принадлежит корень». Такие формулировки непривычны обучающимся,
а выполнение дополнительного действия иногда приводит к ошибке. Для адаптации в тренировочные тесты и
тематические контрольные работы систематически включались задания с дополнительными условиями типа
«найти среднее арифметическое корней уравнения», «найти среднее геометрическое корней уравнения» и т.д.
При подготовке к решению некоторых заданий необходима зачѐтная система. Так, для решения тригонометрических уравнений, нужно знать наизусть много формул, значения тригонометрических функций различных
углов. Для решения логарифмических, показательных неравенств необходимо знание метода рационализации.
В ходе решения стереометрических задач необходимы формулы площадей поверхностей, объѐмов. Эти вопросы выносились на зачѐт-коллоквиум. Некоторые задания полезно решать несколькими способами. Например,
угол между плоскостями можно найти геометрическим способом, можно применить координатный метод, а
можно воспользоваться методом проекций. С этой целью проводились «уроки решения одной задачи».
На занятиях элективного курса «Математика плюс» для ознакомления воспитанников со структурой профильного (базового) экзамена разбирались задания ЕГЭ прошлых лет и задачи открытого банка ФИПИ [1]. Работа строилась по принципу «вариант на неделю»: задания брались с сайтов [1, 2, 3 ,4] или из дополнительной
литературы по подготовке к ЕГЭ. Обучающиеся выполняли работы на листах А4, соблюдая правила заполнения бланка ответов №1, выписывали справа ответы. Затем обязательно проводилась самопроверка и работа над
ошибками по следующему плану: указать ошибку, объяснить, почему она допущена, наметить пути еѐ коррекции, т. е. какой теоретический материал надо повторить и какие задания выполнить. Каждым воспитанником
велась отдельная теоретическая тетрадь для записи формул, теорем, алгоритмов решения типовых заданий и др.
«Сложные» задания ЕГЭ второй части ЕГЭ разбирались в рамках работы кружка «В лабиринтах математики».
Большинство вопросов решалось в ходе проведения индивидуальных консультаций.
Для эффективной подготовки к ЕГЭ нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. При помощи дистанционного обучения, реализованного посредством [2, 5], подготовка к ЕГЭ продолжалась и на каникулах.
Почти все воспитанники положительно оценили такую форму работы, как видео разбор заданий, поскольку
можно остановиться и, если что-то не понятно, несколько раз вернуться вновь к тому, что уже сказано.
В-третьих, важно осуществлять постоянный контроль результативности, ведь диагностика уровня усвоения
знаний и умений позволяет оптимально выбирать формы и методы обучения, а также формы коррекции ошибок
и пробелов в усвоении и применении знаний и умений. В 10 и 11 классах в течение всего учебного года систематически проводились диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ, которые предлагала система
СтатГрад [6], поскольку такие работы не только готовят к ЕГЭ психологически, но и позволяют вести как индивидуальный мониторинг, так и мониторинг по классу в целом.
В-четвѐртых, готовность обучающегося к экзамену это не только умение выполнять предложенные задания,
но и умение выбрать задания, которые ему решить под силу, способность к самоконтролю, умение правильно
распорядиться отведенным временем. Для этого в ходе диагностических работ необходимо обучить воспитанников таким эффективным приѐмам техники выполнения теста, как жесткий самоконтроль времени, «спиральное движение» по тесту, оценке объективной и субъективной трудности заданий и соответственно разумному
выбору этих заданий, прикидке границ результатов и минимальной подстановке.
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Как показала практика, натаскивание на варианты ЕГЭ необходимо, но его нужно сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки. Применение способов, приемов, методов, описанных
выше, в ходе работы с обучающимися по подготовке к ЕГЭ, позволило обеспечить получение достаточно прочных знаний: по результатам ЕГЭ (2019г.) все обучающиеся преодолели минимальный порог (27 баллов) для
поступления в вузы и получения аттестата, 61% обучающихся набрали 61-75 баллов, а 22% - более 75 баллов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОСПИТАННИКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА)
Тормышев Владимир Евгеньевич,
Учайкин Василий Александрович,
воспитатели курса,
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ
Сплоченность людей — нерушимая крепость.
Вальтер Скотт
Аннотация: в статье рассматриваются особенности налаживания межличностного контакта, взаимоотношений и взаимодействия учеников Суворовского училища на начальном этапе обучения (5 класс), а также способы формирования здоровой психологической атмосферы в коллективе суворовцев.
Ключевые слова: подростки, личность, воспитание, социализация, зрелость, взаимодействие, взаимопомощь,
общение, восприятие, взаимоотношения, взаимовлияние, взаимопонимание.
Переход в среднюю школу для ребенка сопряжен со стрессом: новые предметы и педагоги, новая ответственность. Кроме того, возраст 10-11 лет относится к так называемым критическим периодам жизни человека,
периодам возрастных кризисов, сопряженных с развитием личности. Для воспитанников Суворовского училища помимо этих факторов добавляется еще несколько – новый коллектив сверстников и иные условия обучения/проживания (интернатный тип образовательного учреждения).
Психология Суворовского училища имеет свои особенности: уставной порядок, воспитание дисциплины,
четкая субординация – призваны воспитать патриотичный военный дух и подготовить суворовцев к дальнейшей военной службе. Именно поэтому крайне важно на начальном этапе обучения выявить слабые, неразвитые
стороны нового детского сообщества и сформировать здоровые межличностные отношения в коллективе суворовцев, наладить эффективное взаимодействие между подростками, в чем и состоит задача педагога-психолога.
Этапы формирования межличностного взаимодействия суворовцев
Формирование межличностного общения, по выводам психологов, строится по следующей иерархии, которую в трех словах можно охарактеризовать как общение – взаимодействие – взаимопонимание.
Первый этап – этап знакомства. На этой стадии ребята начинают общаться, возникает взаимный контакт, составляются первые впечатления друг о друге, и это во многом определяет характер дальнейших взаимоотношений внутри группы. Это этап восприятия и общения
На втором этапе формируются предпочтения и приятельские отношения (первые межличностные отношения) на основе общения и совместной деятельности, а также сделанных из них осознанных рациональных выводов (выявление достоинств и недостатков друг друга, эмоциональной близости, схожести интересов). На
этом же этапе выявляются позиции «согласия – несогласия». При согласии человек вовлекается в общую деятельность, при несогласии – наоборот, отстраняется от нее. Это этап взаимодействия и взаимовлияния.
На третьем этапе возникают товарищеские отношения между суворовцами, которые выражаются в более
тесном контакте, доверии, оказании поддержки и готовности к взаимопомощи в совместной деятельности. Это
этап формирования взаимопонимания.
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Структура межличностного взаимодействия состоит из нескольких компонентов: поведенческий, гностический и аффективный. Поведенческий компонент основан на внешних проявлениях взаимодействия – мимика,
жесты, внешний вид, поступки индивида. Гностический характеризуют интеллектуальные особенности личности, способность усваивать, анализировать, перерабатывать полученную информацию и применять ее в дальнейшем. Аффективный компонент основывается на эмоционально-психологическом состоянии личности в
процессе взаимодействия с другими людьми.
В свою очередь, по сферам деятельности межличностное общение подразделяют на:
1. Производственные отношения, которые возникают в группе при решении различных задач в области обучения и построения быта. Они, в свою очередь, делятся на отношения «учитель - ученик» (вертикальные),
«ученик - ученик» (горизонтальные), «ученик одного подразделения – учитель другого» (диагональные).
2. Бытовые взаимоотношения – отношения, возникающие вне учебной деятельности, в общежитии, на отдыхе.
3. Формальные (официальные) – отношения, закрепленные в официальных нормативных документах.
4. Неформальные (неофициальные) – отношения, складывающиеся при взаимодействии между суворовцами
и проявляются в предпочтениях, симпатиях или антипатиях, взаимных оценках, авторитете и т.д.
Как мы видим, педагог является неотъемлемым участником формирования межличностного взаимодействия
суворовцев. Именно от его компетентности, беспристрастности, умения вовремя выявить и скорректировать
проблемы в общении между суворовцами зависит полноценное межличностное взаимодействие подростков в
дальнейшем.
Для осуществления этих целей, в помощь педагогам (педагогам-психологам) разработаны программы налаживания взаимодействия в коллективе. Как правило, они состоят из трех этапов: первичная психологическая
диагностика - мероприятия по командообразованию - повторная диагностика. Ниже мы рассмотрим методики определения психоэмоционального состояния членов группы, анализа взаимоотношений в коллективе.
Возможные диагностические методики, применяемые для определения психологического
статуса группы суворовцев и способы формирования межличностного взаимодействия
1. Диагностическая методика «Психологический климат классного коллектива» (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева) – характеризует психологический статус группы по критериям: эмоциональный, моральный, деловой. В
процессе этого исследования выявляются основные факторы, влияющие на климат в коллективе, формируется
представление о том, насколько участники комфортно чувствуют себя в коллективе, насколько они готовы к
взаимопомощи и взаимодействию.
2. Интегральная самооценка личности «Кто я есть в этом мире» (В.В. Новиков). Данная методика определяет особенности самооценки каждого суворовца (завышенная, заниженная, адекватная и т.д.), личностные характеристики ребят, уровень их притязаний.
3. Социометрия Дж. Морено исследует межличностные отношения в группе. Выявляет лидеров и аутсайдеров, симпатии и антипатии, сформировавшиеся в коллективе.
4. Опросник школьной тревожности Филлипса (тест) позволяет оценить не только общий уровень школьной
тревожности, но и составляющие общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни.
5. Методики изучения мотивации учения Н.В. Лускановой и М.В. Матюхиной
6. Изучение степени адаптации по методике Александровской. Предназначено для выявления эффективности учебной деятельности, успешности усвоения норм поведения и социальных контактов, эмоционального
благополучия сформированных у детей среднего школьного возраста.
7. Опросник Р. Кеттелла – многофакторная методика, позволяющая выяснить особенности характера,
склонностей и интересов личности.
8. Методика диагностики стратегий поведения личности в конфликте К. Томаса – анализирует поведение
личности в конфликтной ситуации. И т.д.
Среди способов формирования межличностного взаимодействия суворовцев на начальном этапе обучения предпочтительно выбирать интерактивные, игровые методы работы: проведение практических занятий с
разнообразным познавательным материалом в игровой форме; тренинговые, групповые занятия, в том числе,
работа в малых группах, мозговые штурмы, ролевые игры, групповые тематические занятия в самом Суворовском училище. Совместное посещение воспитанниками музеев, выставок, театров, экскурсии – за пределами
училища. При использовании данных форм совместной деятельности не только активно развиваются различные стороны личности подростка, его эмоциональная, интеллектуальная, познавательная сферы, но и происходит раскрепощение группы, развивается личность, как подростков, так и педагогов, что является средством для
установления доверительных отношений в системе «ученик-учитель», «ученик – ученик», «учитель – учитель»,
позволяющим эффективно взаимодействовать на разных уровнях: формально-организационном, функционально-ролевом и неформально-межличностном.
1.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Геймификация обучения, то есть широкое использование в процессе обучения игровых форм, набирает все
большую популярность. Это связано с целым рядом причин.
Во-первых, меняется социально-психологический портрет обучающегося. Для современных учеников не
очень актуально запоминать информацию – поскольку она в настоящее время широко доступна, и они, как правило, без труда находят нужный материал самостоятельно. А вот научить применению полученных знаний на
практике – актуальная задача современного педагога. И наиболее доступная форма такого практически ориентированного обучения – игра.
Во-вторых, в современном обществе широко развита игровая индустрия. Ни для кого не секрет, что современные школьники и студенты увлечены компьютерными играми и уделяют им большую часть своего свободного времени. Таким образом геймификация – отличное средство вовлечения учеников в учебный процесс, без
принуждения и страха пред плохими оценками.
В-третьих, кроме обучения использованию знаний на практике, игра учит работать в команде. Достаточно
много обучающих игр, которые предполагают распределение ролей и согласованность действий.
Итак, геймификация – не просто игра с учениками на занятиях, это игра обучающая, то есть преследующая
цель вовлечения в предмет. Тот же самый учебный материал, только преподнесенный в несколько необычном
ключе. И самое главное, что такая подача материала повышает мотивацию к учебе. Ведь можно заставлять себя
читать параграфы учебника, например, по истории, написанные сухим официальным языком, сдать экзамен, и
очень быстро забыть материал. А можно прочитать исторический роман, основанный на реальных событиях,
или посмотреть исторический художественный фильм – и запомнить на всю жизнь.
Сейчас мы можем говорить о трех видах геймификации образования:
- глубокая, когда обучающийся полностью погружается в мир игры,
- легкая, когда в процессе обучения применяются лишь элементы игры,
- промежуточная, т.е. совмещающая принципы двух остальных подходов.
Сам процесс обучения – тоже своего рода игра, в которой предполагаются определенные достижения. Они
могут в форме оценок или иных поощрений. Но наибольшую заинтересованность у современного ученика вызывает возможность играть от имени некого героя, выполняющего некую миссию. В этом отношении очень
благодатная почва для создания обучающих игр –материал по истории. Особенно это касается изучения войн и
отдельных сражений. Игра должна быть составлена так, чтобы ученик не просто прошел сражение, например,
«за красных» или «за белых», но и понял его цели, задачи, итоги и т.д.
Применительно к обучению студентов-юристов, возможны различные варианты геймификации. Наиболее
интересные игры можно разработать на темы «предварительное следствие» (в рамках изучения уголовного
процесса), «судебное заседание» (в рамках изучения уголовного, гражданского и арбитражного процессов), а
также небезынтересным были бы игры на темы социального обеспечения, особенно если это профильный
предмет.
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Однако начать геймификацию учебных дисциплин в ВУЗах и колледжах правовой направленности целесообразно с тех предметов, которые изучаются на первом курсе и являются базовыми для формирования профессионального правосознания обучающегося.
В первую очередь это, конечно, римское право. Данный предмет представляет собой богатый материал для
геймификации.
По Древний Рим уже разработано немало компьютерных игр. Наиболее известные: Легион, 2002 год выхода (сочетает в себе пошаговую и стратегию в реальном времени, где главной целью является захват земель путем ввода войск и основания городов и уничтожение всех врагов. Игра позволяет вам погрузиться в те неспокойные времена, когда над Апеннинами только начинала разгораться заря новой эпохи — эпохи Великой Римской Империи); Римская империя, 2003 год выхода (стратегия, сюжет которой охватывает один из самых интересных и насыщенных событиями периодов древнеримской истории. На протяжении нескольких масштабных
сценариев игроку предстоит развивать вверенную его управлению Империю, заботиться о еѐ процветании и
славе, заниматься экономикой, политикой и военными делами, завоѐвывать страны и покорять народы, создавать и множить бесценное культурное наследия Великого Рима); Преторианцы, 2003 год выхода (военная стратегия, историческая основа, которой завоевание Галии Юлием Цезарем); Цезарь, 2003 и 2006 годы выхода
(градостроительный симулятор, RTS, экономическая стратегия, игры про бизнес. В самом начале игры вам дается участок земли, на котором нужно построить древнеримский город в соответствии с заданием императора.
Если вы успешно справляетесь с поставленной задачей, вас повышают в чине и дают новое задание. В конечном счете, вам предстоит построить самый совершенный, развитый во всех основных сферах идеальный город,
который откроет вам путь к верховной власти в Римской империи); «Август», 2004 год выхода (экшен от
третьего лица, приключения. игра, написанная по мотивам одноименного фильма. Гай Юлий Цезарь умер, самая великая империя в мире Рим осталась без правителя и прямого наследника. Марк Антоний почувствовав
ситуацию пытается захватить власть. Но вся сложность ситуации в том, что Цезарь завещал престол своему
приемному сыну Гаю Октавию. Началась война, которая окончилась победой Октавия. Вернувшись в Рим победителем, он был объявлен императором и вошел на престол императором Рима. Вы играете в роли римского
гладиатора Тита Гладия, который выполняет задания и поручения императора).
Это лишь небольшой список игр, разработанных на основе исторических событий в Древнем Риме. Для успешного прохождения некоторых из них требуются знания в области истории. Другие же – дают такие знания
непосредственно в процессе игры.
Римское право, как неотъемлемая часть истории Рима и история становления всей романо-германской системы права также является очень благодатным объектом для геймификации.
Так, первоначально следует разработать сюжет игры, выявив ее промежуточные задачи и конечную цель.
Сюжет возможен в двух вариантах. Первый – написание художественного произведения, в котором сюжетообразующую роль будут играть юридические казусы. Целью игры будет успешное решение названных казусов, которое и обуславливает прохождение игрока на следующий уровень. От уровня к уровню сложность казусов повышается.
Второй вариант – написание отдельных казусов, каждый из которых сам по себе – оконченный сюжет.
В настоящее время мною, Дутковским Е.В. написан сюжет – художественный рассказ, на основе которого
разработана демо-версия компьютерной игры. В демо-версии на настоящий момент три уровня. В основе сюжета – приключения римлянки, убежавшей из дома, и попадающей в различные ситуации, требующие правового разрешения.
Игра заключается в необходимости поиска свитков, принесения их к статуе богини Юстиции, и решении задач, указанных на свитках. При успешном их решении игрок переходит на следующий уровень.
Планируется разработка полной версии игры, которая должна охватить все темы дисциплины «Римское
право» в соответствии с рабочей программой.
Задания будут составлены с учетом учебных модулей, предусмотренных рабочей программой по учебной
дисциплине "Римское право": Модуль 1 Предмет римского права. Основные институты; Модуль 2. Суд и процесс в римском праве; Модуль 3. Учение о лицах; Модуль 4. Вещное право; Модуль 5. Обязательственное право; Модуль 6. Семейное и наследственное право.
Игровые задания целесообразно составлять с учетом специфики учебного контента модулей.
Так, по темам Модуля 1 лучше всего составить задания на соотношение термина и понятия. По темам Модуля 2 целесообразно создать игровое задание, в форме ролевой игры, имитирующий судебный процесс. По
темам Модуля 3 составить задачи на объем правомочий лиц в Древнем Риме сообразно их правовому статусу.
По темам Модуля 4 составить задания, как на соотношение понятия и термина (вещное право и его содержание), так и на разрешение правового казуса, связанного с вещным правом. Темы Модуля 5 предполагают составление заданий, в которых будет очевидна структура обязательственного правоотношения, в первую очередь
– четко очерченный круг прав и обязанностей каждой из сторон обязательства. Темы Модуля 6 предполагают
составление игр на заключение и расторжения брака в Древнем Риме, правовые последствия таких актов, а
также на определения круга лиц в наследственном правоотношении и их прав.
Что необходимо учесть при разработке компьютерной игры по римскому праву? Во-первых, дизайн и графика должны соответствовать изучаемой эпохе. Нужно уделить внимание прорисовке костюмов героев, соблюсти точное соответствие одежды того или иного магистрата в соответствии с историческими данными. Вовторых, при составлении звукового сопровождения (музыка и речь героев) также необходимо руководствовать-
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ся имеющимися данными о художественной культуре рассматриваемого периода. Монологи и диалоги героев
предпочтительнее составлять на латыни, с русским переводом. В-третьих, необходимо уделить внимание прорисовке зданий, улиц в соответствии с архитектурным стилем рассматриваемой в заданиях эпохи.
Например, игра может выглядеть следующим образом. В качестве примеры возьмем тему Модуля 2 – судебный процесс. Название игры «Legis actio sacramento» (cудебная стратегия, визуальная новелла). В основу
сюжета может быть положен правовой казус. Например, такой:
Является к претору пожилой римлянин и два молодых человека. Старик истец, молодые люди – ответчики.
Римлянин рассказывает, о заключенной им сделке купли-продажи дома: «Я и старик Гай условились встретиться при пяти свидетелях, вызвали весовщика и приступили к сделке. Однако в последний момент выяснилось, что один из свидетелей слег с лихорадкой, а повозка весовщика сломалась, и он опоздал почти на час.
Кроме того Гай торопился в торговый поход и второпях забыл целый абзац формулы. Прошли годы, и все эти
досадные оплошности были забыты. И вот, пока я был в походе, старик Гай на девяностом девятом году жизни
покинул этот мир. А его сыновья - Марий и Медений объявили мне, что они наследники, и этот дом принадлежит теперь им. Однако я утверждаю, что я законно приобрел дом, и он принадлежит мне! Я здесь, претор, чтобы ты засвидетельствовал тяжбу!»
Игра может быть командной. Игрокам даются персонажи – претор, истец, ответчик, свидетели, судья. Задача истца и ответчика – найти наибольшее количество аргументов в свою пользу. Задача претора – оценить доказательства с точки зрения права квиритского и права гонорарного. Свидетели подтверждают ли, опровергают
слова сторон. Судья выносит решение, аргументирует его.
Такая игра позволяет обучающемуся погрузиться в атмосферу судебного процесса Древнего Рима, изучить
его «изнутри». Это и есть главная задача геймификации учебного процесса. Возможность «побывать» в изучаемом предмете.
© Дутковский Е. В, 2019
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Практически каждый преподаватель сталкивался с низкой мотивацией обучающихся и слабой активностью
на занятиях. Помочь исправить ситуацию помогают педагогические технологии, которые подразумевают самостоятельность обучающихся, где студент может различными способами работать с имеющимися знаниями для
достижения цели. Студент становится строителем собственных умений, которые образуются в ходе самостоятельного поиска и изучения информации.
Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психологопедагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с
допустимой нормой отклонения. Технология способная реализовать личностно-ориентированную модель обучения является технология педагогических мастерских. Из действующих педагогических методов работы мастерская приближается к исследовательским и проблемным методам обучения. Педагогическая технология как
система научного знания должна оптимизировать и обеспечить образовательный процесс.
Технология педагогических мастерских - это широкое использование различных форм, методов обучения и
организации образовательной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики
учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. Технология предполагает учѐт особенностей
каждого обучающегося, то есть личностно-ориентированный подход, который стимулирует учебную деятельность, мотивирует на освоение учебного материала путѐм совместного творчества преподавателя и студентов.
Педагогические мастерские – это система обучения, предложенная французскими педагогами. Обучение основывается на решении проблемной ситуации, которая стимулирует обучающегося к постановке вопросов. Затем идѐт индивидуально-коллективный поиск оптимального количества вариантов решений. Получение знаний
в мастерской осуществляется в форме поиска, исследования, путешествия, открытия.
В последние годы метод педагогических мастерских (французских мастерских) используется во многих
странах мира, потому что идеи и принципы соответствуют ценностным ориентирам современных педагогов:
гуманизация образования, интерес к индивидуальности обучающихся, стремление воспитать творческую личность, способную самостоятельно думать и принимать решения.
Закон мастерской, делай по своему, исходя из способностей, интересов и личного опыта. Основные положения технологии можно описать в виде следующих правил: приятная атмосфера, интерес обучающихся, равенство, информация дозируется, самооценка и самокоррекция вместо оценивания.
Особенность творческих специальностей состоит в индивидуальности. Одной из эффективных форм педагогического опыта является творческая мастерская и мастер-класс, позволяющие максимально раскрыть творче-
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ские возможности студентов и стимулировать их научно исследовательскую работу. Понятие мастер-класс
широко используется во многих сферах, в том числе и в образовании. Главная задача мастер-класса – помочь
раскрыть творческие способности обучающихся, вовлечь их в деятельность.
Основные задачи мастер-класса: развитие профессиональных навыков и квалификации, саморазвитие и
творческий рост обучающихся, мотивация к изучению дисциплины. Преподаватель, демонстрирующий мастеркласс является помощником, в остальном необходимо предоставить творческую свободу обучающимся.
При подготовке мастер-класса особое внимание следует обратить на собственную подготовку по теме мастер-класса, на речь, голос, мимику и жесты, которые используются при демонстрации мастер-класса, уделить
внимание всем участникам мастер-класса, не забывая ни о ком. Очень важно быть готовыми к возможной работе не по запланированному сценарию, поскольку скорость выполнения предложенного задания будет меняться
в зависимости от способностей обучающихся, а они, как известно, разные.
Хочется отметить возрастающий интерес студентов после участия в мастер-классах к самостоятельному
изучению темы более углубленно, часто студенты демонстрируют собственные творческие проекты по пройденному материалу, поскольку данная тема оказалась для них интересной и познавательной.
Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм, но должна подчиняться
общим принципам планирования занятия. Большую роль при проведении мастер-класса имеет восприимчивость обучающихся, их открытость к изучению нового материала.
Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Постоянный контакт, индивидуальный подход к каждому обучающемуся – все это отличает мастер-классы от остальных форм и методов обучения.
Форма работы мастер-класса в сильнейшей степени зависит от наработанного преподавателем стиля своей
профессиональной деятельности и опыта работы.
1.
2.
3.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «БИСЕРНЫЙ МИР» ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СТУДИИ «БИСЕРИНКИ»
Антипина Ольга Михайловна,
педагог дополнительного образования,
МБУДО «ЦРТДиЮ» города Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация.
В статье представлены результаты внедрения дополнительной образовательной программы «Бисерный
мир», рассчитанной на одаренных детей, обучающихся в студии бисерного рукоделия более 3-4 лет старшего
возраста, имеющих устойчивый интерес к данному предмету.
Ключевые слова.
Дополнительные образовательные программы. Бисерное плетение. Индивидуальный образовательный маршрут. Одаренные дети. Психологическое сопровождение. Проектная деятельность.
Хочется начать со слов президента Российской Федерации В.В. Путина: «В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип – каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов – это
наша задача. В этом успех России».
В студии бисерного плетения «Бисеринки», которая работает в Центре развития творчества детей и юношества с 1997 года и является Образцовым детским коллективом на уровне Республики Саха (Якутия), обучаются
дети разного возраста, уровня подготовки и способностей. Образовательный процесс выстроен так, чтобы обучающиеся могли пройти не один курс (программу) обучения. Знакомство с бисером у ребенка начинается с самого простого: изготовления маленьких фигурок на проволоке и цветочков по несложным имеющимся схемам,
браслетиков – цепочек на нити также по известным схемам. Далее переходим к более «сложному»: изготовлению брелоков, предметов интерьера, украшений по собственным схемам и своим цветовым решением с применением различных бисерных материалов - стекляруса, рубки, пайеток. После чего дети учатся разрабатывать и
создают авторские аксессуары с вышивкой, с оплетенными кабошонами из полудрагоценных камней, стразов,
декоративные панно в технике АРТ - живописи бисером и другие арт- объекты.
В таблице 1 представлены дополнительные образовательные программы по направлению бисероплетение.
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Таблица 1
Перечень дополнительных образовательных программ, по которым обучаются дети студии «Бисеринки»
№
1

Название
Авторская дополнительная образовательная программа «Современный бисерный
дизайн»

Продолжительность
3 года обучения

2

Дополнительная образовательная программа
«Бисеринки»»
Индивидуальная дополнительная образовательная программа
«Бисерный мир»

1 год обучения

3

1 год обучения

Результат
1год - основы бисероплетения: низание на проволоке, плетение нитью на 1-2
иглы, приклеивание бисера.
2год - самосовершенствование детей при работе с бисером, освоение таких
техник как: станочное и гобеленовое плетение, русское низание, плетение
жгутов и шнуров, способы усложнения простых изделий.
3год - изготовление предметов современного дизайна с использованием всех
бисерных техник и других направлений декоративно - прикладного искусства.
Низание на проволоке бисерных фигурок параллельным и сплошным параллельным плетением, низание на проволоке бисерных цветов разными способами, изготовление игрушек из фетра с применением бисера, бусин, пайеток.
Проектная работа с изготовлением предметов современного дизайна с использованием бисерных техник и других направлений декоративно - прикладного
искусства.

Дети имеют возможность обучиться по любой выбранной им программе или пройти полный курс обучения
по всем программам. Это дает реальную перспективу не только реализовать себя как мастер бисерного плетения, но и определиться с выбором профессии.
Мастерство бисероплетельщиков, дизайнеров по изготовлению различных аксессуаров с применением бисерных материалов востребовано в Домах мод, салонах и ателье по пошиву одежды и обуви, театральных реквизиторских цехах, в экспериментальных мастерских, ювелирных мастерских, на предприятиях лѐгкой промышленности. Талантливые дизайнеры со временем могут открыть собственную дизайн-студию.
Сейчас продолжить образование по направлению бисерный дизайн можно на зарубежных профессиональных курсах по дизайну (Италия, Франция, Англия, США), в вузах, колледжах и училищах, обучающих дизайну
одежды и аксессуаров нашей страны (Екатеринбург, Хабаровск, Якутск, Благовещенск, Красноярск и др. с возможностью пройти заграничную стажировку).
К примеру, признанный не только в России, но и в мире, профессиональный дизайнер украшений и аксессуаров Гузель Бакеева получила высшее образование в области дизайна в British Higher School of Art and Design
(Британской высшей школе дизайна).
В студии «Бисеринки» на протяжении многих лет выявляются талантливые, одаренные дети. Определить
уровень одаренности, выявить детей со скрытым творческим потенциалом и явными способностями помогает
психологическая служба Центра, которая наблюдает и диагностирует обучающихся в течение всего образовательного процесса с помощью различных тестов и методик:
 тест Торренса, тест Гилфорда (Модификация Туник Е.Е.2002 г.);
 тест Бурдона (корректурная проба);
 тест Дембо – Рубинштейна;
 тест Айзека, методика «Память на образы»;
 методика «Пиктограммы»;
 проективная методика «Человек» и др.
Для данной категории детей разрабатывались индивидуальные образовательные маршруты в следующей
форме, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося в студии «Бисеринки» МБУДО «ЦРТДиЮ» города Нерюнгри (пример)

3
4
5

Ф.И. обучающегося, возраст
Результаты прохождения психологической диагностики
Период работы:
Количество часов в неделю
Цель работы:

6

Задачи:

7

Планируемый результат:

1
2

Глинских Алина, 17 лет
89 баллов
сентябрь 2016- май 2017
1 час
Разработка и создание творческих работ для участия в выставочной деятельности,
конкурсах.
1. Повысить уровень мастерства через изучение новых техник и технологий с использованием бисера в различных видах рукоделия.
2. Создать условия для самореализации ребенка в творчестве, использования знаний в
различных видах деятельности.
3. Пропагандировать творческую деятельность обучающегося через участие в проектной деятельности.
Участие в IV Всероссийском конкурсе поделок «Мои работы из бисера»,
Международном детско – юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества
«Зима - 2016» (ССИТ г. Москва)

41

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Таблица 3
Результативность обучающегося Глинских Алины (сентябрь 2016г. - май 2017 г.)
№
1

Дата
Октябрь
2016 г.

Название конкурса
IV Всероссийский конкурсе поделок
«Мои работы из бисера»

2

Октябрь
– ноябрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.

Районная выставка рисунков и ДПТ
детей «Черно – белое кино»,
посвященная Году российского кино
Международный творческий конкурс
«К нам стучится Новый год!»

4

Февраль
2017 г.

5

Май
2017 г.

XIII Всероссийский конкурс
декоративно – прикладного
творчества «Ярмарка мастеров
II международный конкурс «Этот
День Победы»

6

Апрель
2017 г.

3

ХVII Международный фестиваль
художественного творчества «Мир
вокруг нас ЮНЕСКО – 2017» Конкурс декоративно – прикладного
творчества «Традиции и современность»

Место проведения
Маленькая страна творчества
Malenkajastrana.ru
г. Москва
Г. Нерюнгри

Работа
Колье
«Вечернее»

АРТ-талант, г. Санкт - Петербург

Новогодний шар
«Магический»

Синтез педагогических технологий
http://centrsintez.ru
г. Москва
Сайт «Маленькая страна творчества»
Malenkajastrana.ru
г. Москва
https://www.worldaroundusunesco.com
Международный проект «Мир вокруг
нас. ЮНЕСКО»
г. Самара

Новогодняя
игрушка
«Светильник»
Панно «Помню,
горжусь!»,

Колье
«Вечернее»

«Традиции
Якутии»

Результат
диплом
Победителя
1 место
сертификат
диплом
Победителя
1 место
диплом
Победителя
3 степени
диплом
Победителя
3 место
диплом Победителя
2 место

Так как в творческом объединении количество успешных и заинтересованных в данном рукоделии детей
варьируется, то возникла необходимость в разработке индивидуальной дополнительной образовательной программы для одаренных детей «Бисерный мир», которая позволяет заниматься как индивидуально, так и в микрогруппах до 5 человек. В основном, это обучающиеся, которые закончили один из курсов бисерного рукоделия и желают дальше набираться опыта и знаний, совершенствовать свои компетенции в бисерном рукоделии,
стремятся создавать авторские работы и реализовывать себя в качестве дизайнера бисерных изделий.
Целью данной программы стало профессиональное самоопределение обучающегося посредством проектной
деятельности в области бисерного дизайна. Программа рассчитана на 72 часа в год по 2 часа в неделю. Возраст
обучающихся 12-18 лет. Основу образовательной программы «Бисерный мир» составляет направление – бисерное плетение, вышивание бисером на фетре, обшивание кабошонов из стекла и полудрагоценных камней, страз.
Дополнительно предлагает ознакомление обучающихся с широким спектром других направлений декоративноприкладного искусства: работа с лентой, с сутажом, мехом, натуральной кожей и другими материалами.
Одной из отличительных особенностей программы «Бисерный мир» является погружение одаренного обучающего в проектную деятельность. Такая работа позволяет обучающимся от выбора темы и разработки эскизов изделия дойти до создания авторской работы, а порой и целой коллекции изделий из бисера. Посредством
проектной деятельности дети учатся презентовать работы, созданные собственными руками, демонстрируя
свои креативные способности в области бисероплетения. Разработка проектов может быть как краткосрочной,
так и долгосрочной в зависимости от темы, которую выбирает обучающийся.
Детям дается возможность выбрать, над каким проектом они будут работать: над творческим, социальным,
исследовательским и т.д. Также дается возможность разработать и создать свой индивидуальный проект или
коллективный, работая в группе сверстников или одному. При этом обучающиеся, создавая тот или иной проект, придерживаются основных этапов, представленных в таблице 4.
Таблица 4
Основные этапы разработки творческого проекта с элементами исследования
1

Поисковый

2

Конструкторский

3

Технологический

4

Заключительный

1. Выдвижение проблемы (выбор темы предмета, актуальность и необходимость проекта), ее обсуждение и анализ.
2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения проекта.
Конкретизация задачи.
3. Сбор информации по теме проекта, подбор специальной литературы по теме проекта.
4. Поиск оптимального решения (рассмотрение различных идей и вариантов решения задачи).
Выбор лучшего варианта на основе имеющейся материально – технической базы, экономических
расчетов, экологической оценки, его разработка.
1. Планирование изготовления изделия (составление технологии изготовления изделия), подбор
необходимых материалов, инструментов, оборудования.
2. Изготовление изделия с контролем качества с необходимым внесением изменений в конструкцию
и технологию.
1. Проверка и оценка результатов (качество выполнения проекта).
2. Оформление (подготовка документации: чертежей, рисунков, технологических карт, расчет
себестоимости изделия).
3. Защита проекта (доклад и демонстрация, ответы на вопросы).
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Хочется также отметить, что обучающиеся, разрабатывая тот или иной проект, могут воспользоваться электронным банком детских творческих проектов, презентаций, фотокаталогом бижутерных изделий. Применяя
опыт выпускников студии «Бисеринки», обучающиеся могут с легкостью провести сравнительный анализ, исследовательскую работу или освоить на практике новую для себя технологию в бисероплетении.
Такие формы работы способствуют формированию креативности и нестандартному мышлению у детей, позволят обучающимся почувствовать себя настоящим дизайнером в данном направлении и воплотить свои идеи
в реальность.
Основными формами работы с одаренными обучающимися студии «Бисеринки» являются:
 персональные выставки творческих работ обучающихся;
 участие и проведение мастер-классов выходного дня для сверстников и родителей;
 участие в интернет ярмарках-продажах детских творческих работ;
 знакомство с творческой деятельностью известных мастеров России и зарубежья по бисероплетению;
 участие в вебинарах по бисероплетению с известными мастерами;
 участие на научно-практических конференциях с представлением исследовательских работ в номинации
«Мода и дизайн»;
 участие в проектной деятельности РДШ;
 участие в конкурсе молодых дизайнеров города Нерюнгри «Fashion».
Для успешной реализации программы «Бисерный мир» необходимо руководство, консультирование, наставничество педагога, помощь в техническом содействии, а также постоянное внедрение в образовательный
процесс инновационных методов и приемов работы. Практическая работа выстроена на основных техниках
бисерного рукоделия: плетения бисером одной и двумя иглами различных ажурных сеток, мозаичных жгутов,
низания цветов на проволоке и нити, ткачества станочного и гобеленового. При создании авторских работ обучающиеся применяют различные приемы опытных и известных в бисерном мире дизайнеров изделий, при этом
используют разные материалы и техники рукоделия в одном изделии (мех, бисер, бусины, кожа, лента), выбирают различную фурнитуру для рукоделия (акрил, дерево, стекло, металл), смешивают известные стили, следуя
современным тенденциям бисерной моды.
Несмотря на то, что индивидуальная дополнительная образовательная программа «Бисерный мир» реализуется всего лишь на протяжении данного учебного года, она уже имеет свои положительные результаты, которые представлены в таблице 5:
Таблица 5
Положительная результативность обучающихся (2018-2019 уч. год)
№
1

Фамилия обучающегося
Долгополова Диана,
Федорова Динара

2

Долгополова Диана

3

Долгополова Диана

4

Долгополова Диана,
Федорова Динара

5

Федорова Динара

6

Долгополова Диана
Ахмедрашидова Алина

7

Долгополова Диана,
Федорова Динара

8

Ахмедрашидова Алина

Наименование мероприятия
Районный фестиваль – конкурс творческих проектов «Фестиваль творческих идей – 2018»
творческий проект «Украшение девичьей косы –
косник»
Всероссийский детско – юношеский конкурс проектов «Это я могу 2018»
Презентация - украшение «Якутские узоры»
Международный конкурс учебно – исследовательских и проектных работ «К вершинам успеха» презентация «Украшение «Якутские узоры»
Всероссийский конкурс исследовательских работ и
проектов «Ступени науки»
проект «Украшение девичьей косы - косник»
Всероссийский конкурс детского творчества «Цветы – улыбка природы»
работа «Пчелки»
Районная выставка рисунков и декоративно – прикладного творчества обучающихся «Моя большая малая Родина»

Место проведения
МБУДО «ЦРТДиЮ»
г. Нерюнгри

Результат
Почетная грамота
2 место

ССИТ
Г. Москва

Диплом 2 степени
по ДВФО

«АРТ - талант»
г. Санкт-Петербург

Диплом Лауреата

Синтез педагогических технологий

Диплом Победителя 1 место

«АРТ - талант»
г. Санкт-Петербург

Диплом Победителя 1 место

МБУДО «ЦРТДиЮ»
г. Нерюнгри

X региональная научно-практической конференция
молодых исследователей «Шаг в будущее» – проект
«Украшение косы» Всероссийский конкурс детского творчества «Волшебная снежинка», работа – брошь «Волшебная
снежинка»

Г. Нерюнгри
ИТЛ № 24

Грамота Победителя 2 место номинация: «Природа
родного края»,
Почетная грамота
«Лучшая презентация творческих
работ обучающихся» за проект
«Брошь «Слеза
осени»
Сертификат- 2 шт.
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«АРТ - талант»
г. Санкт-Петербург

Диплом Победителя 1место
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Перспективы программы:
Программа «Бисерный мир» имеет следующие содержательные перспективы развития:
 Разработка сборника «Одаренные дети творческого объединения «Бисеринки»».
 Пополнение электронного каталога изделий и проектов, выполненных обучающимися.
 Разработка мастер-классов и проектов по изготовлению изделий современного бисерного дизайна
индивидуально и совместно с родителями.
 Проведение мастер-классов выходного дня для детей и родителей.
 Общение, проведение мастер-классов и интернет-встреч по скайпу с мастерами бисерного дизайна.
 Инструкторская работа обучающихся по обучению детей младшего возраста.
В заключении хочется сказать, что выявление и поддержка одаренных детей выступает одной из ключевых
задач дополнительного образования детей. В современном обществе с жесткой конкуренцией на рынке труда
успешны и востребованы специалисты эрудированные, умеющие аргументировать, доказывать свою точку
зрения, имеющие творческий потенциал. Для этого обучающихся надо готовить к тому, что полученные знания
важно не только усваивать, но и преумножать, творчески перерабатывать, использовать их практически. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что развивая задатки одаренности обучающихся, педагогу необходимо
постоянно заниматься своим самообразованием и саморазвитием, он должен быть готов к мобильному
изменению своей профессиональной деятельности, разработке и внедрению новшеств.
© Антипина О. М., 2019

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ОТБОРА ЮНЫХ БОКСЕРОВ
Иванов Иван Васильевич,
тренер-преподаватель по боксу
МУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район»
В качестве основного метода спортивного отбора, как правило, выступает тестирование задатков, способностей и различных сторон двигательной подготовленности. В тех случаях, когда изучаемые признаки или свойства личности не могут быть формализованы, тогда прибегают к использованию педагогических, психологических и врачебно-педагогических наблюдений.
Под тестами подразумевают относительно короткие и при этом строго регламентированные испытания, результаты которых, в большинстве случаев, выражаются в количественной форме и подвергаются статистической обработке.
Педагогические, медико-биологические и психологические тексты, которые используются в практике отбора, должны соответствовать трем основным положениям научного тестирования, а именно валидности (то есть
информативности) надежности и объективности.
Под валидностью подразумевается то, что выбранный тест полностью соответствует своему назначению.
Валидность тестовых методик, особенно это касается педагогических, оценивается согласно степени их соответствия спортивному результату.
Что касается надежности, то она отвечает за устойчивость результатов, которые получают при повторных
испытаниях. Объективность является характеристикой, которая позволяет говорить о независимости результата
тестирования от того, кто его проводит.
Отличительной особенностью первых испытаний физического состояния ребенка от отбора по внешним
данным, требующим в большинстве случает альтернативного заключения («годен», «не годен»), является то,
что целью такого испытания выступает получение информации об уровне развития скоростно-силовых качеств,
гибкости, мышечной силы, координации движений и вестибулярной устойчивости; важно измерить и оценить
качество, а не возможный двигательный опыт и умения. Описанный принцип является основным, и он должен
соблюдаться при проведении первых испытаний.
Для практики использования контрольных упражнений характерным является учитывать не только валидность, надежность и объективность, но также и придерживаться определенных методических правил, к которым относится:
1. Использование только предельно простых упражнений-тестов, сопоставимым основным движения, которые составляют программу обучения на этапе отбора и начальной подготовки.
2. Количество подобранных упражнений не должно быть большим, при этом необходимо обратить внимание на то, чтобы они не повторяли друг друга.
3. Выбранный тест должен быть направлен на замер одного признака, качества или определенного его компонента.
4. Упражнение, которое выбирается в качестве контрольного, должно поддаваться строгой регламентации и
оценке.
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Для того чтобы оценить физическое состояние в начальном отборе принято использовать комплекс текстов,
составляющих программу испытаний по специальной физической подготовке. В качестве основной цели этих
испытаний выступает не только определение лучших, но также и оценка результатов тестирования. В связи с
этим, разрабатываются специальные оценочные таблицы, основу которых составляет большой статистический
материал.
Спортивный отбор по отношению к спортивной деятельности можно расценивать как непрерывный процесс. Так, например, когда новичка зачисляют в спортивную группу, то с ним ведется работа до тех пор, пока
по каким-либо причинам не принимается решение о прекращении занятий.
Процесс отбора спортсменов предполагает прогнозирование, которое способствует более точному определению будущих требований к соревновательному потенциалу спортсменов. Такие требования могу быть основаны на ожидаемом через несколько лет уровне спортивных результатов, анализе направлений прогресса техники и тактики ведущих спортсменов или даже на предвосхищении игровых ситуаций через несколько секунд
после предлагаемой замены игрока. В некоторых случаях такие сведения предоставляют в качестве подробных
модельных характеристик. После этого, изучив соревновательную деятельность, проведя тестирование и так
далее, делается прогноз соревновательного потенциала или перспектив его формирования у конкретных спортсменов (новичков), которые проходят отбор.
Несмотря на всю обобщенность, представленная выше схема, позволяет говорить о больших трудностях
безошибочного проведения отбора спортсмена, где особенно сложным является максимально точно спрогнозировать возможности юного спортсмена на несколько лет вперед.
1) Первый уровень характеризуется начальным отбором или выявлением детей (для большинства видов
спорта возрастную группу первого уровня составляют дети от 9 до 14 лет), которые обладают потенциальными
способностями для успешного овладения определенном видом спорта. Что касается организационного
момента, то для первого уровня характерным является наличие трех этапов отбора, из которых первый
предусматривает агитационные мероприятия с целью вызвать интерес к занятиям; второй этап предполагает
проведение тестирований и наблюдений, которые позволяют определить способность детей к определенному
виду спорта; третий этап (самый продолжительный из всех этапов) предполагает проведение наблюдений в
процессе обучения и развития физических способностей для того чтобы установить темпы осваивания учебного
материала.
2) На втором уровне проводится более углубленный отбор, который позволяет выявить перспективных
юношей и девушек (в возрасте от 15 до 17 лет), которые обладают высоким уровнем способностей в боксе.
3) На третьем уровне осуществляет отбор, позволяющий выявить претендентов (от 18 до 20 лет) для зачисления в коллективы спортсменов высокой квалификации. Отбор основан на изучении тренировочной и соревновательной деятельности в детско-юношеском спортивном коллективе, тестирования и обследования во время
специально проводимых для этого учебно-тренировочных сборов.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что для более эффективного создания и реализации соревновательного потенциала необходимо правильно осуществлять спортивный отбор. Также следует
помнить о гуманном аспекте, который позволяет человеку найти именно тот вид деятельности, который способствует раскрытию возможностей и способностей в наибольшей степени.
© Иванов И. В., 2019

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ФОРМА
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
Коврыгина Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
МОУ ДО «Центр детского творчества», г.Надым
Аннотация
В данной статье описан опыт работы по повышению и сохранению мотивации учащихся, обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам «Основы фортепиано» и «Фортепиано» в МОУ ДО «Центр
детского творчества» города Надым через участие в концертной и конкурсной деятельности. Представлены
результаты работы с учащимися.
Ключевые слова: мотивация, концертная деятельность, конкурсная деятельность, творчество.
Мотивация (в переводе с латинского) – это побуждение к действию: динамический процесс физического и
психического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Мотивация учащегося к обучению является одной из основных составляющих учебного и воспитательного процесса.
В современных условиях большое внимание педагоги уделяют поиску новых подходов к развитию, воспитанию и обучению учащихся. Развитие творческой личности, а также создание условий для самоопределения и
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самореализации – одна из задач, поставленных перед образованием. В основе образовательного процесса, обучения игре на фортепиано, лежит работа над приобретением исполнительских навыков, которые находятся в
неразрывной связи с всесторонним развитием личности и раскрытии творческого потенциала ребенка. Помимо
учебных программ, которые реализуются в ЦДТ и направлены на воспитание устойчивого интереса учащихся к
обучению, дополнительным мотивирующим фактором является концертная и конкурсная деятельность.
Работа над культурой сценического исполнения, вовлечение учащихся в концерты и конкурсы всегда остаются востребованными формами. Это те приоритетные направления, над которыми идет работа в учебных объединениях «Основы фортепиано» и «Фортепиано». Творческая концертная деятельность во многом способствует формированию важных исполнительских качеств, а также стимулирует мотивацию к дальнейшему постижению музыкального мастерства. Привлечение учащихся к активной конкурсной и концертной деятельности
является одной из главных составляющих в учебном образовательном процессе.
Загруженность современных школьников прогрессирует и для занятий дополнительной деятельностью необходимо создавать определѐнные эмоционально-комфортные условия, для достижения которых считаю необходимым:
- создать условия для развития творческого потенциала детей;
- развивать исполнительские навыки учащихся;
- каждому ребенку обеспечить равные стартовые возможности для реализации интересов;
- воспитывать эмоциональное восприятие музыки, артистизм;
- сформировать сценическую культуру и выдержку учащихся, посредством конкурсной и концертной деятельности.
В своей работе я использую разнообразные формы: это конкурсы, викторины, тематические концерты в
учебных объединениях, концерты для родителей. Уже стал традиционным ежегодный концерт, посвященный
Дню Матери. Ребята с большим удовольствием готовят свои музыкальные поздравления. В этом концерте принимают участие все ребята без исключения. Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет очень большое значение для юных артистов. Публичные выступления вызывают у ребят особое психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью, радостью, переживанием, гордостью, пробуждая интерес, вызывая положительное отношение к занятиям, позволяют увидеть значимость своих
занятий исполнительским искусством, укрепляют и расширяют кругозор. Участие в публичных выступлениях
закаляют волю, развивают качества необходимые пианисту, способствуют развитию творческих резервов, помогают проявить артистизм, музыкальность. Педагог на концерте может уловить неожиданные черты дарования ученика. Каждое концертное выступление должно анализироваться и обсуждаться. Следует отмечать положительные стороны, обращать внимание на недостатки с целью их устранения в дальнейшей концертноисполнительской деятельности.
Участие в концертах и конкурсах – одна из приоритетных форм организации работы с детьми и самая действенная мотивация развития музыканта, требующая не только самостоятельного творчества, но и большой
дополнительной работы педагога. Активная концертная деятельность предполагает рост успеваемости и посещаемости, повышение профессионального уровня исполнительской деятельности учащихся, помогает сохранить контингент учеников. Участие в концертах детей разного возраста делает их опыт богаче и разнообразнее,
стимулирует их собственное внимание к звуковой и технической стороне исполнения. Учащиеся будут более
уверенными в себе и целеустремленными, а родители будут более заинтересованными в творческом развитии
своих детей.
Еще одной из значимых форм мотивация является конкурс. Конкурс – это очень ответственное и волнительное выступление, это оценка умений и навыков, проверка собственных сил. Конкурс позволяет выявить свои
сильные и слабые стороны. Участие в конкурсах предполагает серьезную подготовку, которая заставляет трудиться, напрягать силы, добиваться поставленной цели. Участие в конкурсах учит не бояться публики, уверенно держатся на сцене. Большая радость от побед на конкурсе, это стимул идти дальше к новым победам и достижениям. Конкурсная деятельность – это сфера, которая требует много труда, терпения, самоотверженности,
большого психического напряжения и выносливости.
Вовлечение в концертную и конкурсную деятельность помогает развитию творческих способностей учащихся фортепианного объединения, влияет на повышение качественного уровня исполнительского мастерства.
В результате проводимых мероприятий наблюдается повышение интереса ребят к учебной деятельности.
Способность человека понимать, любить и ценить прекрасное – это качество, которое закладывается и формируется с раннего детства. Каждый человек уникален и неповторим, поэтому и виды творческой деятельности
бывают разными: рисование, вокал, танцы, игра на музыкальных инструментах, сочинение стихов, изобретательство, рукоделие. Через творчество говорит душа человека. Творчество - это неизменный атрибут жизни и
деятельности каждого человека. Именно творческая среда дополнительного образования способна обеспечить
учащимся широкий спектр условий и возможностей для реализации личностных потребностей.
Развитие в ребенке творца, его воспитание в эстетическом плане, творческий подход к своей жизни, стремление во всем быть самим собой, готовность к изменениям в лучшую сторону, использование творческого потенциала – приобретение этих качеств наполнит жизнь смыслом и поможет в дальнейшем быть успешным в
любой области деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭКОЛЯТА»
Третьякова Наталья Викторовна,
педагог дополнительного образования,
МБОУ ЦДО для детей «Радуга»
Аннотация статьи: разработка вводного занятия в образовательную программу «Эколята»;
Ключевые слова: эколята, путешествие, станция,
Цель: ознакомление учащихся с дополнительной образовательной программой «Эколята».
Задачи:
Образовательные:
 Познакомить детей с понятием «экология».
 Познакомить детей с разделами программы.
Развивающие:
 Активизировать мыслительную деятельность детей.
 Развивать умение детей работать в коллективе.
Воспитательные:
 Воспитывать любознательность и нравственность восприятия окружающего мира.
Прогнозируемый результат: первичный опыт коллективной работы в объединении «Эколята».
Тип занятия: Изучение нового материала.
Возраст детей: 7 – 9 лет.
Продолжительность: 20 мин.
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, экран, материалы в виде (пазл для каждого ребенка, ребусы для каждого ребенка, раскраска для каждого ребенка, карандаши для каждого ребенка).
Методы обучения:
 Словесные: беседа, объяснение.
 Наглядные: использование презентации ( просмотр слайдов). Макет карты.
 Практические: Решение практических задач (собирание пазлов, решение ребусов, соединение цифр –
морские животные).
Ход занятия:
В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты.
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела...
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
1. Организационная часть.
(Знакомство. Объявление темы занятия)
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Наталья Викторовна, я веду кружок «Эколята».
- Сегодня мы с вами отправимся в необычное, но очень серьѐзное и важное экологическое путешествие,
дети, которые приходят на наше занятия в течение 3 лет изучают окружающий мир. Только пройдя такой
долгий путь, можно узнать все тайны природы, разглядеть еѐ красоту. Ну а сегодня мы с вами создадим карту
нашего путешествия.
2. Основная часть.
- Я готова начать работу и поэтому показываю вам этот знак. (Открытые ладони).
- Пожалуйста, кто готов начать путешествие, ответьте мне этим же знаком.
- Ребята, как вы думаете, что такое экология?
-А мы продолжаем. Мы сегодня с вами не одни, у нас с вами в гостях вот такой паровозик, он тоже хочет
отправиться в путешествие.
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- Чтобы узнать какая 1 станция в нашем путешествии, нужно отгадать загадку!
Там деревьев много разных,
Трав, лишайников, кустов,
Птиц, зверей, грибов и ягод,
И, конечно – комаров.
Там всегда полно чудес –
Я люблю прогулки в...
- Правильно, так будет называться наша первая станция «Лес» и один из разделов нашей программы.
- Давайте вспомним, какие деревья и ягоды растут в лесу.
Сейчас мы с паровозиком посадим картинки на нашу первую станцию.
- Молодцы, ребята, а теперь у вас на столах есть конверты, в которых есть волшебный пазл, с помощью пазла мы узнаем, как называется наша 2 станция.
- И так, что у кого получилось?
-Давайте вспомнить, каких животных вы ещѐ знаете?
-А как одним словом назвать ….(Животные).
- Правильно, давайте на нашу станцию приклеим наших животных.
- Хорошо, ребята! А давайте вместе с нами сделаем зарядку.
Физкультпауза
Вместе по лесу идѐм,
Вместе по лесу идѐм,
Не спешим, не отстаѐм.
Вот выходим мы на луг.
(Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг!
(Потягивания—руки в стороны.)
Вот ромашка, василѐк,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковѐр
И направо, и налево.
(Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой,
потом наоборот—правой ступни левой рукой).
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули.
(Потягивания – руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
И за парты снова сели.
- Отдохнули? Ну а теперь отправляемся дальше с нашим паровозиком в наше увлекательное путешествие!
- Теперь берем следующие конверты! И так, у вас там ребус, попробуйте разгадать ребус, и тогда мы с вами
узнаем название следующей станции.
-И так, ребята, что у вас получилось?
-А как мы назовем наши цветы одним словом? (Растения).
-Умнички! Наша станция «Растения»! сейчас мы с паровозиком посадим наши растения на нашу станцию.
Какое же интересное у нас с вами путешествие, правда, ребята?
-А наше путешествие продолжается! Ребята, у нас с вами остался последний конверт и последняя станция,
давайте, скорее, откроем наш конверт! Видите, какие-то цифры, нужно их скорее соединить и посмотреть, что
же там получилось!
-Что у нас получилось, давайте все хором?
- Правильно! Наша станция (Морские животные).
- Давайте и на эту станцию посадим наших морских животных.
Вот и наш паровозик доволен! А вы?
3. Подведение итогов.
-Ну, а на сегодня наше путешествие подошло концу.
- Ребята! Посмотрите, наша карта готова? Теперь вы можете прийти в ЦДО для детей «Радуга» на наше объединение «Эколята» и отправиться вместе с нами в удивительное путешествие и узнать еще много нового и
интересного!
4. Рефлексия. «Солнышко»
У меня на столе есть лучики желтого и красного цвета, а на нашей карте есть солнышко без лучиков. Если
вас заинтересовал наш кружок, и вам понравилось путешествие с нами, приклейте к солнышку желтые лучики,
а если вы не с нами - красные.
- Спасибо, ребята, мне очень понравилось с вами работать и, надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся на
наших занятиях.
© Третьякова Н. В., 2019
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С ОВЗ (ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ) И ИХ РОДИТЕЛЯМИ – КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ФОРМЫ РАБОТЫ
Шубина Светлана Адольфовна,
педагог дополнительного образования,
ЦРТДиЮ города Нерюнгри Республика Саха (Якутия)
Анотация: в статье отражены методы и формы работы педагога дополнительного образования в отношении
детей с ОВЗ и их родителей в рамках проекта «Мы разные, но мы вместе», где за основу берутся технологии
личностно – ориентированного обучения, которые влекут за собой не только развитие личностной и социальной интеграции «особого ребенка», но и профессиональное и личностное совершенствование педагога, родителей, всей семьи.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети и родители с особыми нуждами, особые потребности.
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность
и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку независимо от его потребностей и других обстоятельств полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать
полноценным его членом».
Дэвид Бланкет
Дети с «особыми нуждами» — сложный, своеобразный контингент. Его отличает ряд особенностей, главная
из которых заключается в том, что результатов обучения и воспитания таких детей педагоги ждут достаточно
долго.
Немаловажный момент при работе с «особыми» детьми - это налаживание тесного доверительного контакта
с родителями. Ситуация осложняется тем, что родители таких детей часто сами являются глубоко травмированными людьми.
Есть родители, у которых с рождением «особого ребенка» меняются взгляды на мир, отношение к самим себе, и другим людям. Одни обвиняют себя и озлобляются, другие встают на путь помощи и сотворчества со своим ребенком.
На протяжении нескольких лет Отдел декоративно-прикладного искусства и технического творчества Центра развития творчества и юношества ведет работу с детьми с ограниченными возможностями и их родителями
в рамках инклюзивного проекта «Мы разные, но мы вместе», где за основу берутся технологии личностно–
ориентированного обучения, которые влекут за собой не только развитие личностной и социальной интеграции
«особого ребенка», но и профессиональное и личностное совершенствование педагога, родителя, всей семьи.
ЦРТДиЮ сотрудничает со специальными заведениями нашего города - такими, как ЦСР «Суваг» (Центр
слуха и речи) для слабослышащих детей, центр реабилитации, СКШИ (Специальная коррекционная школа интернат для детей с ОВЗ). Система работы постоянно обновляется и выстраивается с учетом социального запроса родителей, детей, времени и специализированных заведений города.
Занятия для детей с ОВЗ и их родителей проводятся индивидуально, на дому, на базе вышеперечисленных
центров и в рамках инклюзивного образования в разных объединениях отдела ДПИ и ТТ на базе ЦРТДиЮ.
Это позволяет включать особых детей и их родителей в общеобразовательную среду вместе с нормально
развивающимися сверстниками, способствует преодолению психологического дискомфорта в общении друг с
другом. Возрастает способность детей и родителей понять, что их особенные дети, как и другие, могут быть
социализированными.
В условиях творческого процесса легче проходит адаптация, открываются новые способности, снимаются
многие комплексы как у детей, так и у родителей.
Творческое объединение «Арт-лепка» вот уже 20 лет ведет работу с детьми с ОВЗ. Обучаются такие дети по
авторской программе «Лепная сказка», которая была разработана в 2000 году по направлению: работа с пластичными материалами – соленым тестом и пластилином.
Каждый год программа редактируется с учетом нормативно - правовой базы и индивидуальными особенностями детей. Программа рассчитана на детей с 6 до 18 лет и подразделяется на три уровня сложности. Занятия
проводятся два раза в неделю по 1.30 минут. Дети могут находиться на занятиях с родителями, а также индивидуально, если ребенок не может заниматься в группе.
Педагог тестируют детей на наличие определенных умений и навыков: может ли он резать ножницами и
стеками по контуру рисунка и шаблона, обводить по шаблону на раскатанном пласте теста, а также умеет ли он
лепить простые формы в виде шара, колбаски, лепешки и т.д.
В процессе работы педагог оценивает, как развито творческое воображение у ребенка, умеет ли он придумывать и составлять предметы из разных форм, сочинять сказки.
При использовании рисуночных тестов, в которых дети рисуют свою семью, дом, дерево, человека, кактус,
автопортрет, многое можно узнать педагогу о семье, внутреннем мире ребенка, об его душевных переживаниях.
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На основе этого педагоги проводят коррекцию тематических программ, разрабатывают индивидуальные
маршруты для каждого ребенка в рамках своей программы, а родители смотрят на результат, отмечают то, что
удалось, а над чем надо еще работать.
По окончании обучения по данной программе ребенку выдается сертификат о прохождении учебного курса.
Задачи работы с родителями детей с ОВЗ.
Первоочередная задача работы с родителями состоит в том, чтобы помочь им осознать, что ребенок не болен, он просто другой. У него другой язык, другая система восприятия, отличные от общепринятых ценности и
мотивы.
Другая важная задача работы с родителями – постоянное формирование у них понимания того, что рано или
поздно ребенок будет жить самостоятельно, поэтому наша цель сделать его максимально адаптированным к
жизни, к обществу. Это очень непросто, потому что многие родители привыкли опекать своих детей и сопротивляются их самостоятельности. Они боятся стать ненужными и потерять смысл своей жизни.
Также очень важно установить контакт, доверие и понимание между родителями, детьми и педагогом. Поэтому именно в рамках тройственного союза - ребенок – родитель - педагог - реабилитация, адаптация, социализация, приобретение навыков возможно будущей профессии является наиболее оптимальной. Ведь именно на
плечи родителей ложится тяжесть и ответственность за судьбу ребенка.
Осознавшие важность своего вклада в этот процесс родители представляют собой мощную силу. Подготовленный родитель может идти рука об руку с творческим педагогом, разделить с ним нелегкий груз социальной
адаптации «особого ребенка». А задача педагога - стимулировать эту силу и направить в нужное русло. Педагог
должен стать союзником родителей и правильно спланировать свою работу. Ведь взаимодействие с «особыми
детьми» требуют от педагога понимания самого себя, своего внутреннего мира, потребностей, осознание зоны
эмоциональных проблем и позитивных сторон личности таких детей и их родителей.
Понимая, насколько каждый ребенок исключителен и нуждается в помощи, педагоги отдела ДПИ и ТТ определили для себя задачу включить детей с ограниченными возможностями и их родителей в различные виды
индивидуальной и коллективной творческой деятельности, расширить рамки их возможностей и круг их интересов. Такая новая социальная среда способствует овладению комплексом социальных ролей, форм и правил
поведения.
Формы работы
Опыт показывает, что практически всем родителям необходима психологическая и педагогическая помощь.
Эта помощь направлена на формирование физического и психического здоровья родителя и ребенка. Проводится она по индивидуальным запросам родителей и рекомендаций педагога.
Индивидуальные консультации проводятся по запросу родителей, по темам: «Особенности развития», «Детские капризы», «Понятие нормы и патологии» и др. Это способствует педагогической и психологической грамотности семьи.
Для получения информации от родителей об эффективности занятий проводится анкетирование, индивидуальные беседы, в результате которых вырабатывается дальнейшая стратегия действий родителя и педагога, обязательно с учетом пожеланий всех сторон.
Родительские собрания позволяют создать общие цели и задачи совместной работы, увидеть какие определенные навыки и умения приобрел ребенок. Знакомство с родителями позволяет увидеть психологический
климат семьи.
Просветительская помощь родителям в виде памяток, шпаргалок, консультаций по запросу дают подкрепление интуитивных знаний научными разработками, что способствует педагогической и психологической грамотности семьи.
Накопленный опыт показывает, что посещение учебных занятий детей с родителями, посещение праздников
ЦРТДиЮ помогает глубже познакомиться со своим ребенком, узнать его с другой стороны. Помимо этого на
совместных занятиях родители перестают себя чувствовать одинокими, находят единомышленников. Этот союз
направлен на развитие творческих возможностей и эстетического вкуса детей. В результате занятий развивается
умение видеть красоту форм, движений, пропорций, что способствует познанию окружающего мира.
Посещение практических мастер-классов по различным видам визуального искусства помогает родителям и
их ребенку научиться чему-то новому и разнообразить свой образ жизни.
Посещение выставок декоративно-прикладного творчества дает родителям возможность увидеть работы
других детей, сравнить и оценить творческие возможности собственного ребенка.
И в дальнейших обсуждениях на круглых столах и в личных разговорах родителей чувствуется пусть и робкая, но какая-то надежда и тихая, затаенная радость успеху своего особенного ребенка.
Праздники, комплексно-тематические экскурсии в Музей детского творчества ЦРТДиЮ «Оберег», знакомство с творчеством детей, занимающихся в студиях, посещение тематических и персональных выставок, посещение музейных занятий: «Пасхальная феерия», «Мир игрушки», «Чарующие узоры земли Олонхо» помогают
организовать содержательный досуг, расширить кругозор, познакомить детей с ОВЗ с народным искусством.
Результаты развития ребенка находят отражение в карточках успеха и портфолио. Творческие успехи демонстрируются на выставках прикладного творчества ЦРТДиЮ, городской библиотеке, ЦКиД им.А.С. Пушкина, районных, Всероссийских и международных конкурсах.
Особое место в работе с родителями детей с ОВЗ занимает Республиканский фестиваль «Солнышко в ладошке», который проходит в нашем центре один раз в два года. На нем проводится выставка детского творче-
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ства детей с особенностями в развитии. Родители детей всех специализированных учреждений города могут
почувствовать себя нужными и не одинокими, могут порадоваться за своих детей и оценить их успехи.
На фестивале приобретаются навыки новой деятельности в участиях мастер классов, которые дают педагоги отдела ДПИ и ТТ, подводятся итоги, узнается что-то новое, происходит общение детей, родителей, специалистов разных категорий. На круглом столе обсуждается дальнейшее планирование работы.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ
«ВЫЧИТАНИЕ ОДНОЗНАЧНОГО ЧИСЛА ИЗ ДВУЗНАЧНОГО БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РАЗРЯД»
Белоглазова Ольга Анатольевна,
учитель,
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»
Цель урока: совершенствовать вычислительные навыки.
Задачи урока:
1. Образовательные
 развивать навыки устного счета;
 закрепить знания нумерации в пределах 20;
 отрабатывать навыки вычитания;
 тренировать умение школьников решать задачи по алгоритму.
2. Воспитательные
 воспитывать интерес к учебе, к предмету;
 воспитывать самостоятельность.
3. Коррекционно-развивающие
 Корригирование внимания (произвольного и непроизвольного), развитие устойчивости внимания;
 Коррекция и развитие памяти (кратковременной и долговременной);
 Коррекция и развитие различных сторон мыслительной деятельности: анализ, сравнение, обобщение,
установления причинно-следственных связей;
 Коррекция и развитие личностных качеств учащихся эмоционально-волевой сферы: навыков самоконтроля.
Тип урока: закрепление изученного материала.
Оборудование: интерактивная доска, учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. МАТЕМАТИКА.
1класс. Часть 1», дидактическая игра «Наряди ѐлочку», снежинки с домашним заданием, счѐты и счѐтные палочки по количеству детей, карточки для индивидуальной работы.
Ход урока.
1. Организационная часть.
Учитель: Ребята, сегодня у нас не обычный урок, к нам пришли гости. Обернитесь, посмотрите. Слушаю
доклад дежурного.
Доклад дежурного: Сегодня 14 декабря, четверг, у нас второй урок – математика. Класс к уроку готов.
Учитель: Прозвенел сейчас звонок, начинается урок.
Проверь дружок, готов ли ты начать урок?
Всѐ ли на месте, всѐ ли в порядке?
Учебник, ручка, карандаш, линейка, тетрадка.
2. Сообщение темы и цели.
Учитель: Сегодня на уроке мы с вами продолжим работать над темой: «Вычитание однозначного числа из
двузначного», будем решать примеры и задачи. Будьте, пожалуйста, внимательны, постарайтесь выполнить все
задания.
3. Устный счѐт.
Работа с числовым рядом
Выполнение заданий на интерактивной доске (уроки Кирилла и Мефодия 5)
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Учитель: К нам на урок прилетела ещѐ одна гостья, совушка из волшебного леса, она приготовила для вас
задания.
9

10

11

12

13

14

1. Показать названные числа;
2. Дописать числовой ряд;
3. Найти лишнее число(9)
Учитель: Почему это число лишнее? (Однозначное, а остальные двузначные)
- Какие числа называются однозначными? (Числа в записи, которых используется одна цифра)
- Какие двузначными? (Числа в записи, которых используются две цифры)
Учитель: Назовите самое маленькое двузначное число? (10) Как ещѐ можно назвать число 10? (Один десяток). А у совушки для вас есть ещѐ задания.
4. Подставь нужное число. (Дети вставляют числа, называя их) (конфеты)
ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ «Мостик»
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. (Закрывают оба глаза)
Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют .(Продолжают стоять с закрытыми глазами)
А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (Открывают глаза, взглядом рисуют мост)
Нарисуем букву «О», получается легко .(Глазами рисуют букву «О»)
Вверх поднимем, глянем вниз. (Глаза поднимают вверх, опускают вниз)
Вправо, влево повернем, (Глазами двигают вправо-влево)
Заниматься вновь начнем. (Глазами смотрят вверх-вниз)
Игра «Наряди ѐлочку»
Учитель: Молодцы! С заданиями совушки вы справились! А у меня есть целая корзина с ѐлочными игрушками, ими мы украсим новогоднюю ѐлку, но чтобы повесить игрушки, нужно решить пример. На шариках –
примеры, на ѐлке - ответы.
4. Работа по теме
Учитель: Ребята! Давайте вспомним тема нашего урока: «Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд»
Тут на снежинках именно такие примеры, которые нам нужно решить, при решении примеров мы можем
использовать помощников. Назовите (счѐтные палочки, счѐты).
 Работа с палочками. Решаем несколько примеров с помощью палочек.15 – 3 = 12 (в числе 15 было 5
единиц. Забрали 3 единицы, 5 минус 3, получиться 2, остался 1 десяток и 2 единицы. Получилось число
12.)
 Работа со счѐтами. Решаем с помощью счѐт 2-3 примера.
 Самостоятельная работа.
Решение примеров и запись в тетрадь (с. 88 № 10 1, 2)
Учитель: Вы самостоятельно решаете примеры, при решении можете использовать помощников, я знаю,
многие могут обойтись без них.
1. Арсению - карточка с напечатанными примерами, ему нужно сосчитать и вписать ответ.
2. Алѐне, Матвею – решить 1 столбик.
После решения примеры проверяются. Один ученик называет ответы 1 столбика, другой второго столбика,
дети проверяют и с помощью сигнальных карточек оценивают правильность. (Ошибки разбираем на доске).
ФИЗМИНУТКА. Все умеем мы считать.
Раз, два, три, четыре, пять —
Все умеем мы считать.
Раз! Подняться потянуться. (Под счет учителя дети выполняют потягивания.)
Два! Согнуться, разогнуться. (Наклоны. Повороты туловища.)
Три! В ладоши три хлопка,
Головою три кивка. (Движения головой.)
На четыре - руки шире. (Хлопки в ладоши.)
Пять - руками помахать. (Движения руками.)
Шесть - за парту тихо сесть. (Прыжки. Ходьба на месте.)
 Решение задачи
Задача. Дети готовились к новому году и украшали класс снежинками. Маша вырезала 13 снежинок, а Лена
на 2 снежинки меньше. Сколько снежинок вырезала Лена?
Учитель:
- Чем занимались Лена и Маша? (Вырезали снежинки)
- Сколько снежинок вырезала Маша? (13)
- А Лена? (Неизвестно, но сказано, что на 2 снежинки меньше)
- Какой вопрос в задаче? Что мы должны найти? (Сколько снежинок вырезала Лена?)
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- Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? (Да)
-Что нужно сделать? Какое выполнить действие? (Вычитание)
- Итак, ребята, какой будет ответ в задаче? (Девочки вырезали 11 снежинок)
Запись в тетрадь условия задачи, решения и ответа. Арсению даѐтся карточка, в которую нужно вписать
числа по условию и решение задачи.
Учитель: Что мы сейчас сделали? (Решили задачу), а теперь переходим к геометрическому материалу.
 Геометрический материал
Начертить отрезки длиной 6см и 1 дм.
5. Итог урока
- Ребята, чем вы сегодня на уроке занимались?
- Какие трудности вы испытывали? Какое задание было для вас трудным?
- А что вам больше всего понравилось делать?
- А какие примеры решали? (Вычитали из двузначного числа однозначное)
- Выберете себе по одной снежинке, а снежинки не простые, на них написаны примеры. Это ваше домашнее
задание.
Спасибо за урок.
© Белоглазова О. А., 2019

УЖЕ НЕ ГЛУХОЙ, НО ЕЩЁ НЕ СЛЫШАЩИЙ

Былинская Екатерина Станиславовна,
учитель-дефектолог,
МОУ «Детский сад № 71 Центрального района Волгограда»

Аннотация. Из опыта работы учителя-дефектолога. Рассматриваются педагогические средства перестройки
взаимодействия ребенка с семьѐй на новой сенсорной основе.
Ключевые слова. Кохлеарная имплантация, 3П-реабилитация, «точка запуска».
Кохлеарная имплантация (КИ) – самый эффективный современный метод помощи при глухоте. Однако обретѐнная ребѐнком в результате КИ возможность слышать автоматически не превращает его в слышащего человека. Ребѐнок после успешной операции начинает принципиально отличаться от всех детей, с которыми до
сих пор имели дело сурдопедагоги: он уже не глухой, но ещѐ не слышащий. Такого ребѐнка можно перевести
на путь естественного развития слухового восприятия и спонтанного освоения речи, но для этого требуются
подходы и методы, отличные от традиционно принятых в сурдопедагогике. Эту задачу не берѐт на себя и подход к послеоперационной реабилитации, первоначально пришедший к нам с Запада и получивший название
«слухоречевая реабилитация».
«Три П-реабилитация» (далее «3П-реабилитация») детей после кохлеарной имплантации – поворот в развитии сурдопедагогике. Его авторы – Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, А.И. Сатаева. «3П-реабилитация» расшифровывается как психолого-педагогическая послеоперационная реабилитация.
«3П-реабилитация» – это:
 перестройка взаимодействия ребѐнка с КИ с семьѐй на новой сенсорной основе;
 проживание на новой сенсорной основе тех этапов раннего онтогенеза, что были прожиты ребѐнком и
его семьѐй в условиях глухоты;
 перевод ребѐнка с КИ на путь естественного развития, типичного для нормально слышащих детей.
Базовым для понимания этого подхода является определение в нѐм «точки запуска» новых слуховых возможностей ребѐнка. Здесь, так же как и в нормальном раннем развитии слышащего ребѐнка, это не специальная
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тренировка слуха и упражнений в речи, а развитие эмоциональной коммуникации и взаимодействия с близкими
людьми, формирующее и опредмечивающее его потребность использовать обретѐнный слух.
Генеральный принцип «3П-реабилитации» - создание условий для повторного проживания на новой сенсорной основе тех этапов раннего онтогенеза, что уже были прожиты ребѐнком с КИ и его семьѐй в условиях сенсорной депривации – глухоты или тяжѐлой тугоухости.
Педагогические средства перестройки взаимодействия ребѐнка с семьѐй на новой сенсорной основе:
 организация эмоционально захватывающих игр с интересными ребѐнку, сенсорно яркими, как правило,
звучащими предметами. В ходе такого эмоционально захватывающего игрового взаимодействия естественно
возникают отклики ребѐнка;
 эмоционально-смысловой комментарий откликов ребѐнка на «захватывающие» игровые действия. Удовлетворяющим откликом считается появление улыбки, голосовых, а впоследствии речевых реакций ребѐнка;
 использование особой речи взрослого в игровом взаимодействии с ребѐнком – намеренное утрирование
ритмико-интонационной стороны речи – мелодичность, напевность, ярко выраженные модуляции голоса, смена
громкости голоса – от шѐпота до нормальной разговорной громкости и выше, охват широкого частотного диапазона, намеренная смена темпа речи с медленного на быстрый и др.;
 понимание обращѐнной речи и инициативное высказывание ребѐнка являются условием продолжения
эмоционально захватывающего его игрового взаимодѐйствия;
 формирование у родителей установки на радостное эмоциональное состояние ребѐнка на реабилитационных занятиях, ориентация на улыбку и смех как самый адекватный отклик в эмоциональном диалоге, стремления получать удовольствие от взаимодействия со своим ребѐнком;
 специальная презентация родителям зоны ближайшего развития ребѐнка – появившихся возможностей
его взаимодействия с сурдопедагогом на новой сенсорной основе;
 формирование у родителей умения и привычки замечать и фиксировать в дневниках новые возможности
взаимодействия ребѐнка с окружающими на новой сенсорной основе, инициативы и отклики ребѐнка;
 определение и реализация зоны ближайшего развития родителей в области взаимодействия со своим ребѐнком на новой сенсорной основе.
«3П-реабилитация» системно отличается от слухоречевой реабилитации по всем позициям: по цели, составу
участников, генеральному принципу, содержанию, методам и технологиям, временным рамкам, показателям
завершения.
Признанное всеми специалистами положение о том, что чем раньше ребѐнок будет имплантирован, тем
лучше будет результат, получает новое осмысление – чем раньше ребѐнок имплантирован, тем меньше этапов
его развития придѐтся «восстанавливать» на полноценной сенсорной основе и тем легче произойдѐт его переход на путь естественного развития в ходе реабилитации.
Система работы сурдопедагога в «3П-реабилитации» включает четыре сессии:
1) ориентировочную;
2) запуск эмоционального взаимодействия имплантированного ребѐнка с семьѐй на новой сенсорной основе;
3) запуск понимания речи на новой сенсорной основе;
4) запуск спонтанного освоения речи в естественной коммуникации на новой сенсорной основе.
Принципиальным для данной системы работы является определение задач не только по отношению к ребѐнку с КИ, но и по отношению к его семье, поскольку «3П-реабилитация» - это семейная реабилитация, и родители являются еѐ равноправными участниками наряду со своим ребѐнком.
Рассмотрим показатели, по которым можно переходить от одной сессии к другой, т.е. когда сессия является
завершѐнной.
Сессия 1 (ориентировочная) считается завершѐнной по отношению к ребѐнку, когда удаѐтся сохранять эмоциональный контакт на протяжении всего занятия. По отношению к семье – при появлении активных попыток
родителей наладить взаимодействие со своим ребѐнком на занятиях с сурдопедагогом.
Сессия 2 (запуск эмоционального взаимодействия имплантированного ребѐнка с семьѐй на новой сенсорной
основе) считается завершѐнной по отношению к ребѐнку, когда налажено и развивается его эмоциональное
взаимодействие с сурдопедагогом и родителями на новой сенсорной основе. Показателями чего служат улыбка
и смех ребенка как отклик на обращение взрослого, активизация его голосовых реакций, понимание и использование им интонации в еѐ естественной смыслоразличительной функции. По отношению к семье, когда родители на занятиях с сурдопедагогом не только участвуют в организованном эмоциональном диалоге с ребѐнком,
но и сами активно инициируют его, начинают применять в обыденной жизни освоенные на занятиях способы
эмоционального взаимодействия с ребѐнком.
Сессия 3 (запуск понимания речи на новой сенсорной основе) считается завершѐнной по отношению к ребѐнку с КИ, когда он способен участвовать и проявлять инициативу в эмоционально взаимодействии, требующем понимания речи в конкретной ситуации. По отношению к семье – родители способны вне занятий вести
эмоциональный диалог со своим ребѐнком с опорой на развивающееся понимание звучащей речи.
Сессия 4 (запуск спонтанного освоения речи в естественной коммуникации на новой сенсорной основе) считается завершѐнной по отношению к ребѐнку, когда он способен и готов общаться , не глядя на собеседника, и
уже может спонтанно (без обучения) осваивать новые слова и выражения в ходе естественной коммуникации
на новой сенсорной основе, как это происходит у слышащего ребѐнка первых лет жизни. По отношению к се-
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мье – начинают получать явное и видимое удовольствие от взаимодействия со своим ребѐнком, обретают новую, ранее недоступную степень свободы в общении.
В начале каждой сессии сурдопедагог занимает ведущую и определяющую позицию во взаимодействии с
ребѐнком с КИ и с его родителями. Он выбирает игру, определяет содержание игры, выстраивает сам последовательность обращений, сам анализирует отклики ребѐнка и отклики родителей, сам определяет, когда и чем
должны включаться родители в это взаимодействие. Сурдопедагог сам включает их во взаимодействие в нужный момент и подсказывает родителям модели правильного поведения.
В финале каждой сессии в соответствии с еѐ задачами ведущую роль во взаимодействии играют родители,
сурдопедагог выходит из ситуации взаимодействия.
Таким образом, мы рассмотрели общую логику перестройки, позиции и коммуникативные действия участников реабилитации в начале и при завершении каждой сессии.
В завершении отметим, что организатор междисциплинарных исследований в области кохлеарной имплантации Н.Н. Малофеев ставит закономерный вопрос о подготовке специалистов психолого-педагогического
профиля для работы с этой категорией детей. Переворот в развитии технологий, медицины, сурдопедагогики
закономерно задаѐт необходимость перемен в подготовке специалистов. Детям с КИ нужны профессионалы –
сурдопедагоги, педагоги системы ранней помощи, специальные психологи, логопеды – владеющими новым,
научно обоснованным и экспериментально проверенным методом «3П-реабилитации».
1.
2.
3.

Библиографический список
Дети с кохлеарными имплантами / научно-популярное издание. Кукушкина О.И., Бахшинян В.В., Гончарова Е.Л. М., 2017.
Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых (электродное протезирование слуха). Королева И.В., СПб, 2012.
Пудов В.И., Кузовков В.Е., Зонтова О.В. «Кохлеарная имплантация в вопросах и ответах» Санкт-Петербург,
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»; 2009.

© Былинская Е. С., 2019

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ КРУЖКОВУЮ РАБОТУ
Лепешкина Ольга Евгеньевна,
воспитатель,
МКОУ «Белоярская ШИ»
««Вещь», сделанная самим ребенком соединена
с ним живым нервом, и все, что передается его
психике по этому пути, будет неизменно живее,
интенсивнее, глубже и прочнее».
Н. Д. Бартрам.
Разделяя данную точку зрения, я выбрала для своей кружковой работы близкий мне по духу вид деятельности – рукоделие, чтобы научить детей вязанию крючком и вышивке в технике счетного креста, так как эти навыки пригодятся в дальнейшей жизни. С самых давних времен людям нравилось изготавливать и украшать
одежду, рушниками и подзоры вышивкой. А такие изделия хранят в себе тепло рук мастера, тонкое понимание
прекрасного, умение просто, но с большой точностью отбирать для своих изделий только то, что поистине прекрасно. Декоративно-прикладное творчество призвано украшать, облагораживать и преобразовывать окружающий мир людей. Поэтому в наши дни народное искусство приобретает все большее значение, ведь оно впитало мудрость и талант многих поколений нашего народа, что позволяет открывать широкий простор для творчества и развития учащихся. Связанная своими руками вещь, мастерски изготовленные предметы декора приносят в дом приятную атмосферу уюта и покоя. Вязаные пуловеры, панно, картины, тканые ковры, вышитые
скатерти и салфетки — это, само собой разумеющиеся предметы быта. Их привыкли покупать в магазинах, совершенно не задумываясь, что, приложив немного усилий, можно сделать их самим, своими собственными руками, что обошлось бы дешевле с экономической точки зрения, а кроме того, было бы просто приятнее пользоваться в дальнейшем результатами своего труда. Мы с детьми убеждаемся в том, что вещи, изготовленные
своими руками, всегда индивидуальны и приносят намного больше удовлетворения. Ребята начинают верить в
свои способности и таланты, которые постепенно раскрываются при поддержке и поощрении. В наше трудное,
непредсказуемое время художественно-прикладные навыки, полученное учащимися, возможно, перерастет в
профессию или стойкое увлечение, хобби и помогут найти свой путь в жизни, адаптироваться в обществе. Ведь
умения, приобретенные в детском возрасте, как правило, сохраняются на всю жизнь.
Группа сложная, состоит из 8 мальчиков и 2 девочек. При подборе поделок обязательно учитывала дифференцированный подход к обучающимся, доступность (от простого к сложному) и интересы каждого.
Кружковые занятия способствуют:
1. Формированию коммуникативных навыков.
2. Развитию мелкой моторики.
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3. Коррекции интеллектуального развития (памяти, внимания, мышления, восприятия, речи).
4. Снижению тревожности.
5. Развитию эстетического восприятия.
Планируя работу кружка, мною была разработана программа Кружка «Очумелые ручки».
Программа нацелена на развитие уверенности, изобразительных навыков, художественно-конструкторских
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности детей.
В процессе обучения воспитанники освоят разделы декоративно-прикладного творчества: вязание крючком
и ручное вышивание в технике счетного креста.
Цель программы:
- углубление знания по декоративно-прикладному творчеству;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- освоение приемов вязания крючком и вышивки крестом.
Задачи программы:
- образовательные:
приобщить детей к популярным видам народного творчества;
формировать умение организовывать рабочее место;
продолжать учить работать в разных техниках (вязание крючком и вышивки крестом).
- развивающие:
создать условия для развития ребенка, как личности, мастера, художника;
развивать потребность творить; самостоятельность, творческие способности ребенка, память, пространственное мышление.
- коррекционные:
создать условия для самореализации детей; самоорганизации, самоконтроля и самоуправления;
формировать практические умения и навыки;
формировать эмоционально-позитивные установки в самооценке обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
- воспитательные:
воспитывать чувство гордости за выполненную работу, бережное отношение к своему и чужому труду, умение доводить начатое дело до конца.
Приѐмы и методы, применяемые на занятиях:
Действия по подражанию, по образцу, по словесной инструкции. Предварительное рассматривание рисунков, картин, специально подобранных иллюстраций, народных игрушек, обыгрывание предметов, подлежащих
изображению. Художественное слово (стихи, загадки, пословицы и поговорки, сказки и рассказы). Игра, викторина на знание терминологии и основных приемов техник изготовления поделки. Работа по речевому развитию
(уточнение значения слов, их связи между зрительно воспринимаемыми образами и словесными обозначениями). Демонстрация изделий.
Дети могут отходить от тем, предложенных на занятии, изменять сложность задания, но не отступать от тематического плана.
Наглядность:
- таблицы; иллюстрации;
- раздаточный материал образцов;
- готовые изделия: панно, картины, салфетки и т.д.
- презентации.
Планируемые результаты:
Обучающиеся должны знать:
- вид ручной вышивки: ручное вышивание в технике счетного креста;
- вид и способ вязания: вязание крючком.
Обучающиеся должны уметь:
- правильно подобрать или составить рисунок для вышивки;
- вышивать на пяльцах;
- начинать и заканчивать образцы ручной вязки крючком;
- оформлять поделку в рамку;
- выполнять работу качественно;
- соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии;
- доводить начатое дело до конца.
Способы оценивания результативности обучающихся:
- анализ наблюдения за деятельностью;
- выставка работ.
Вот уже второй год ребята осваивают разделы декоративно-прикладного творчества по полугодиям:
I полугодие – вязание крючком, II полугодие – ручное вышивание в технике счетного креста.
Мальчики, наряду с девочками группы с интересом приняли и вначале робко и с осторожностью, но в дальнейшем уже более активно включились в данную деятельность, с нетерпеньем ожидая следующих занятий.
Особенно, когда уже начали вырисовываться плоды их кропотливого труда. Стремились поскорее закончить и

56

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
оформить работу, чтобы показать родителям или друзьям. Многие ребята взяли шефство по обучению вязанию
и вышивке учеников из других классов. Все наши поделки мы фотографируем и составляем альбом на память.
Поделки выставляем на выставках разных уровней, где очень многие отмечены грамотами.
В процессе работы ребята многому научились:
 Начинать и заканчивать образцы ручной вязки крючком.
 Читать схемы вязания и вышивки по рисунку.
 Самостоятельно подобрать или составить рисунок для вязания или вышивки.
 Правильно пользоваться принадлежностями для вязания и вышивки (крючком, пряжей, иглой, ножницами, нитками – мулине, канвой и пяльцами).
 Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии.
 Доводить начатое дело до конца.
 Оформлять поделку в рамку.
 Выполнять работу качественно.
Данный вид деятельности способствует: развитию познавательной и творческой активности ребят, учит находить единомышленников, формирует нравственные ценности, укрепляет веру в свои способности, а главное,
я уверена, поможет будущим выпускникам в дальнейшей социализации их в обществе.
В дальнейшем мы планируем продолжить работу кружка и закрепить полученные навыки, которые пригодятся ребятам в жизни, т.е. будут способствовать социализации в обществе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ
«ЗАДАЧИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА В НЕСКОЛЬКО РАЗ»
4 класс (лѐгкая умственная отсталость)
Марченко Ирина Васильевна,
учитель начальных классов,
ГКСОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»
Цель: закрепление умения решать задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
Задачи:
- отрабатывать навык решения задач с использованием действий «умножения» и «деления», использовать
полученные знания в самостоятельной работе;
- повторить случаи табличного умножения и деления;
- развивать умения правильно и последовательно рассуждать в ходе выполнения заданий;
- вырабатывать навыки самоконтроля;
- воспитывать аккуратность при выполнении работы, интерес к математике.
Оборудование: учебник, тетради, компьютер, проектор, презентация, демонстрационный материал, карточки для индивидуальной работы.
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент (приветствие, настрой на работу, концентрация внимания).
- Сегодня на уроке у нас гости, поздоровайтесь.
(Ребята поворачиваются к гостям, делают поклон головой.)
«Энергетическая зарядка»
1-2 ВДОХ на носки (вдохнѐм всѐ хорошее: радость, бодрость, удачу, успех),
3-4 ВЫДОХ: (выдохнем всѐ плохое; гнев, зависть, тревожность).
У. − Готовы все к уроку?
Д. − Да.
У. − На вас надеюсь я друзья.
Д. − Все получится у нас!
Мы большой, но дружный класс.
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Если хочешь отвечать −
Руку надо поднимать,
Друга не перебивать.
Если можешь, помоги.
Дети мы одной семьи.
- Пусть наша общая работа поможет вам справиться с любой задачей! Садитесь.
II. Доклад дежурного.
- Сегодня 19 апреля. Среда. Сейчас по счѐту второй урок. Урок математики.
Класс к уроку готов. Дежурный по классу ...
III. Проверка д/з.
- Какое было д/з? Сколько действий в задаче? Назовите ответ задачи. Поднимите руку у кого такой же ответ.
Сегодня на уроке мы будем решать задачи, в которых нужно увеличить или уменьшить число в несколько
раз.
Тема нашего урока: "Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз".
IV. Актуализация знаний.
- Для того чтобы работать быстро и ловко, нам нужна для ума тренировка.
Упражнение «Зоркий глаз».
- Ребята внимательно посмотрите на экран.
Перед вами числовой ряд. Найти «лишнее» число. / Аргументировать свой выбор. /
1). 79, 3, 51, 46, 18 (3- однозначное число).
2). 91, 67, 34, 28, 50 (50- круглый десяток).
3). 71, 44, 36, 28, 69 (44-цифра 4, обозначает кол-во дес. и ед. одинаковое).
V. Зрительная гимнастика.
Раз - налево, два – направо,
Три – наверх, четыре – вниз,
А теперь зажмурим глазки.
Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцу глаз. (Мигание глазами)
VI. Устный счет. Продолжаем работать.
1. Соотнесите названия компонентов с действием (на доске карточки):
сложение
множитель
множитель
произведение

вычитание
слагаемое
слагаемое
сумма

умножение
делимое
делитель
частное

деление
уменьшаемое
вычитаемое
разность

- Какие действия увеличивают число?
2. Поработаем в тетрадях, число и кл. работа у нас записаны.
Внимательно смотрим на экран и слушаем задание.
Считаете устно, записываете только ответы. (ученик у доски)
а). Делимое 42, делитель 7, найдите частное.
б). Чему равно частное чисел 56 и 7;
в). Первый множитель 9, второй множитель 8, найдите произведение?
г). Чему равно произведение чисел 6 и 9.
д). Увеличьте 17 на 8
ж). Уменьшите 52 на 6.
ПРОВЕРКА. Все сделал правильно. Проверьте такие ли у вас ответы.
(Ответы на доске) (6, 8, 72, 54, 25, 46) 0 ошибок - "5"
1 - 2 ошибки - "4"
3 - 4 ошибки - "3"( Подучи таблицу умн.)
VII. Физкультминутка.
- Давайте немного отдохнѐм. Потянулись.
- Откиньтесь на спинки стульев. Опустите, расслабив руки вниз.
- Подвигайте плечиками вперед, назад.
- Вытяните ножки. Подвигайте пальчиками на ногах.
- Разогрейте ладони, почувствуйте тепло, поделитесь этим теплом с другими.
- Сядьте прямо, красиво, настройтесь на дальнейшую работу.
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VIII. Работа по теме урока. (Решим задачи устно).
Смородины - 9 кустов
Смородины - 9 кустов
Малины - в 3 раза меньше
Малины - в 3 раза больше
Сколько кустов малины посадили ребята? Сколько кустов малины посадили ребята?
- Почему решали делением?
- Закройте глаза. Я посчитаю до 3. Вы откроете глазки и скажите, что изменилось в условии задачи.
- Каким действием будете решать 2 задачу? Почему?
- Ребята, на какое действие указывает выражение. (Смотрим на экран )
- в несколько раз больше
- в несколько раз меньше
- на несколько единиц меньше
- на несколько единиц больше
IX. Самостоятельная работа. Блиц – турнир.
- У вас на партах лежат карточки с заданиями. Задания двух вариантов: 2 вариант чуть сложней. Читайте
внимательно задачи выберите правильное решение и запишите ответ.
УРОВЕНЬ А
1. Петя отгадал в кроссворде 17 слов, а Коля на 3 слова больше. Сколько слов отгадал Коля?
17 + 3 (20)
17 - 3
17 Х 3
17 : 3
2. В гараже стояло 10 грузовых машин, а легковых машин в 5 раза больше. Сколько легковых машин стояло
в гараже?
10 + 5
10 - 5
10 Х 5 (50)
10 : 5
3. Маша идѐт до школы 15 минут, а Вера на 5 минут меньше. Сколько минут на дорогу тратит Вера?
15 + 5
15 Х 5
15 – 5 (10)
15 : 5
4. Оля вырезала 8 звѐздочек, шаров в 4 раза меньше. Сколько Оля вырезала шаров?
8+4
8Х4
8–4
8 : 4 (2)
УРОВЕНЬ В
1. В первой пачке 18 карандашей, а в другой в 3 раза меньше. Сколько карандашей во второй пачке?
18 + 3
18 Х 3
18 – 3
18 : 3 (6)
2. В пруду плавало 10 лебедей, а гусей на 8 меньше. Сколько плавало гусей?
10 + 8
10 Х 8
10 – 8 (2)
10 : 8
3. С одного участка собрали 8 кг огурцов, а с другого в 5 раза больше. Сколько огурцов собрали с двух участков?
(8 + 5) + 8
8 Х 5 + 8 (48)
(8 - 5) + 8
8:5+8
4. Петя решил 27 примеров, а Коля на 3 больше. Сколько примеров решили мальчики?
(27 + 3) + 27 (57)
27 Х 3 + 27
(27 - 3) + 27
27: 3 + 27
X. Зарядка для пальцев рук.
- Разомнѐм пальчики и приступим к работе.
Раз – два – три – четыре – пять,
Вышли пальчики играть,
Раз в ладошки хлопнем,
Два закроемся в замок.
Три сыграем в барабан,
А четыре – как в баян.
Ну, а пять – мы начнѐм писать.
XI. Работа по учебнику.
У.: Откройте учебник на с.205.
У.: Решаем задачу № 66.
Анализ задачи:
- О ком говорится в задаче? Где работали школьники? Что известно? Какой вопрос задачи?
- Запишем условие задачи? Какие будут главные слова?
На ферме - 8 шк.
В поле - ?, в 4 раза б.
В саду - ?, в 8 раз м.
Сколько школьников работало в саду?
- Задача простая или составная? Почему так думаете? (Сразу не можем ответить на вопрос задачи)
- Что сначала узнаем? Каким действием?
- Что будем узнавать дальше? Каким действием?
Можно ли теперь ответить на вопрос задачи? Каким действием? (Решение задачи на доске и в тетрадях.)
1). 8 шк. Х 4 = 32 шк. - работало в поле.
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2). 32 шк. + 8шк. = 40 шк. - работало на ферме и в поле.
3). 40 шк. : 8 = 5 шк. - работало в саду.
Ответ: 5 школьников.
XII. Геометрический материал. «Память на фигуры». Упражнение на зрительную память.
Запомните как можно больше фигур и зарисуйте их.

XIII. Домашнее задание. с. 176 № 42, № 43.
XIV. Подведение итога урока (с элементами рефлексии).
- Давайте подведем итог урока.
- Как называлась тема нашего урока?
- Закончите предложение:
- Увеличить в несколько раз, значит ...
- Уменьшить в несколько раз, значит ...
- Увеличить на несколько единиц, значит ...
- Уменьшить на несколько единиц, значит ...
- Какое задание вам показалось самым интересным?
XV. Оценивание учащихся.
Окончен урок, и выполнен план.
Спасибо, ребята, огромное вам.
За то, что упорно и дружно трудились,
И знания точно уж вам пригодились.
Дополнительно: с. 180 № 29
(18 + 36) : 9 = 54 : 9 = 6
(27 - 9) : 3 = 18 : 3 = 6
(8 х 2) : 4 = 16 : 4 = 4
( 54 : 6) х 7 = 9 х 7 = 63
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осипова Лариса Викторовна,
учитель,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Белоярская школа-интернат"
В нашей школе обучаются дети с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).
Учащиеся мало знают не только о национальной культуре хакасского народа, но и вообще о Хакасии, ее истории, природе. Как пробудить у детей интерес к краю, в котором они живут? Включение регионального материала значительно обогащает содержание образования, делает его живым, доступным, интересным. У учащихся повышается активность, самостоятельность на уроках, занятия становятся эмоционально окрашенными.
Стоит отметить, что на реализацию НРК выделено 10-15% учебного времени и введение национально - регионального компонента осуществляется чаще всего не отдельным блоком, а «вкраплениями» регионально ориентированного материала в какие-либо изучаемые темы.
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Использование регионального компонента на уроках математики является средством мотивации учебнопознавательной деятельности школьников. Задания практического характера вызывают особый интерес, побуждают к деятельности. Разрабатываемые мною задания я помещаю в сборник. Числовые данные взяты из научной, справочной литературы. В сборнике подобраны материалы на разные темы. Информация о конкретном
животном (растении), обитающем на территории республики, представлена не в готовом виде, а требует выполнения предварительного математического упражнения. Задания разной сложности, их можно применять на
различных этапах урока.
1. В начале, чтобы вызвать у обучающихся интерес я делаю небольшое сообщение.
«Исключительно богата природа нашей республики. На еѐ территории есть горы, степи, и тайга, полноводные реки, и солѐные озѐра. На территории республики Хакасия насчитывается около 1000 разнообразных по
размерам, степени проточности и солѐности озѐр. Около 500 озѐр Хакасии относятся к крупным, более 100 из
них — солѐные. ¹
Только на территории Бейского района насчитывается более 40 крупных и мелких озѐр.
Чтобы активизировать познавательную деятельность, внимание, вызвать интерес у детей, учить их предполагать, рассуждать, можно задать вопросы. В этом случае рассказ учителя превращается из монолога в своеобразную беседу с детьми, что способствует более успешному усвоению знаний.
2. Затем объясняю задание.
- На столе лежат макеты озер с примерами. Если вы верно решите примеры, то узнаете названия озер известных далеко за пределами нашей республики. Это лечебные озера, по берегам которых построены санатории
и базы отдыха. Здесь лечатся и отдыхают взрослые и дети из многих уголков России и даже из зарубежья.
3. Дети решает примеры.
4. Затем предлагаю задание – «Шифровальшик»: где они соотносят полученные ответы с кодом и в итоге
читают названия озер. Это озера - Шира, Беле и Тус. ²
Целесообразно использовать наглядность, так как использование иллюстраций способствует сохранению и
поддержанию интереса обучающегося на протяжении длительного периода времени и обеспечивает успешность выполнения задания.
5. После выполненного задания мы отправляемся в виртуальную экскурсию к озерам. Рассматриваем на
слайдах красивые места, беседуем. Даю дополнительную информацию уже конкретно по теме.
Закрепляем полученные знания на уроках окружающего мира, на уроке русского языка при изучении темы
«Имена собственные», обучающиеся записывают названия изученных озер, городов и т.д.
Таким образом, через использование национально-регионального компонента можно дать целостное представление об окружающем мире, воспитать чувство национальной гордости и любви к своей малой Родине.
Использование регионального компонента в обучении является средством мотивации учебно-познавательной
деятельности школьников. Его применение на уроках математики позволяет увидеть «живую математику», у
обучающихся повышается интерес к предмету, и поддерживаются положительные эмоции на уроке. Производя
вычисления, обучающиеся получают не просто отвлеченные математические результаты, а новые представления о территории Хакасии, о важных экологических проблемах.
В полной мере достигаются образовательные, развивающие и воспитательные цели урока.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ «БЕЛОРЕЦКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА» НА ТЕМУ:
«МЫ РАЗНЫЕ, НО – ВМЕСТЕ!»
Хамзина Гульзиган Габбасовна,
учитель,
ГБОУ Белорецкая коррекционная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
На земле Башкортостана уже много веков рядом в дружбе и согласии живут башкиры, русские, татары,
чуваши, марийцы, удмурты, мордва и многие другие народы, и в каждом из нас течет множество кровей.
В нашей республике любой народ – явление уникальное. Каждая нация вносит что-то неповторимое в общую сокровищницу культуры и искусства.
Культура – как сосредоточение человеческих ценностей, передаваемых от старших поколений к младшим.
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Сегодня становится возможным на деле осуществить «связь времѐн», внести в воспитание детей разнообразные элементы культуры. Одной из важных задач воспитания детей мы определяем приобщение их к духовным истокам бытия, развития интереса к культуре своего народа, к народу, проживающего рядом и к своим
корням. Таким образом, обращенность образования к культуре – это поиск путей выхода из духовного кризиса.
В нашей русскоязычной школе учатся дети разных национальностей. Различные мероприятия, проводимые в нашей школе, часто отражают культуру и быт народов, проживающих в Башкортостане. Мы обратили
внимание на то, что некоторые: учащиеся и их родители с сомнением относятся к подобным мероприятиям.
Они считают, что в современном мире, где все говорят по-русски и по-английски, носят модную одежду и работают на компьютерах, нужность старых обычаев и ремесел, языка и культуры давно отпала, и занимаются ею
лишь старомодные чудаки. Иногда слышишь мнение взрослых о том, что все это не нужно для нас, т.е. для их
детей. Данное мнение немыслимо в нашем современном обществе, каждый человек рано или поздно приходит
к вопросу: «Не одинок ли он?», рано или поздно каждый будет стремиться знать кто он, откуда его корни…
Поэтому в данной теме мы хотим осветить эту проблему.
Для исследования создали творческую группу. Провели исследовательскую работу на тему: мы разные,
но мы вместе. Считаем эту тему интересной и нужной для сегодняшнего дня.
Поставили перед собой цель: Попытаться понять, необходимо ли современному молодому человеку возвращаться к своему прошлому и ознакомиться с историей, культурой и традициями башкирского народа и народа, рядом с которым ты живешь, и знать родословную.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Обратиться к истории образования нашей школы. Исследовать этапы формирования и развития школы.
Восстановить хронологические данные о директорах школы,
2. Нужны ли были народные традиции и культура? Зачем все это современному успешному человеку? Как
к традициям относятся наши учащиеся и родители? Поддерживают ли они возрождение традиций, обычаев,
праздников? Провести опрос (анкетирование) родителей и школьников.
3. Чтобы у них формировалось представление о семье, о значимости семьи в жизни человека, об исторических корнях, составить родословную.
4. На основе проведенного анкетирования сделать обобщенные выводы.
5. Высказать свое мнение по этому вопросу
6. Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, к их культуре и деятельности. Приобщать детей к культурному наследию нашего народа, воспитанию бережного отношения к культурным традициям и обычаям народов, живущих в России.
В ходе исследования мы применили различные формы и методы работы:
- изучали архивные документы;
- встречались со старожилами села, с бывшими учителями;
- брали интервью по телефону у выпускников школы, родственников ветеранов педагогического труда;
- использовали различные Internet – ресурсы.
Работа имеет практическую значимость. История коррекционной школы 8 вида – это составляющая часть
истории нашего города, и люди работавшие в этой школе отдали свою душу воспитанию молодого поколения.
Прежде всего, мы думаем, это память об этих людях. Разместив свою работу на сайте школы, мы предоставим возможность узнать об истории родной школы широкому кругу людей.
По словам мудрого человека, кто не знает прошлого, тот не знает настоящего. И мы, учась в современной
школе, имея все возможности для учебы, отдыха, развития, задались вопросом: а как раньше дети учились? Где
учились? Какие у них были условия?
Конечно, особый интерес для нас представляла история образования нашей школы. Когда, где берет свои
истоки наша любимая школа? Нужны ли традиции и обычаи нынешнему поколению? Необходимо ли их знать?
Мы решили провести небольшое собственное исследование на эту тему и узнать мнение школьников, учителей и родителей.
Чтобы узнать мнение людей, которые нас окружают, мы провели опрос. В опросе участвовали 8 школьников и 8 родителей.
Взрослым было предложено 9 вопросов.
Родителям:
Вопрос № 1: Нужно ли современному человеку интересоваться народной культурой и учить свой родной
язык, даже если на нем не разговаривает большинство?
Все 8 человек считают, что интересоваться культурой нужно. 5 человек считают при этом, что и язык народа нужно изучать. Для 3 - это не является обязательным.
Вопрос № 2: Нужно ли знать детям родословную? Есть ли в вашей семье семейный архив? Что в нем? Кто
хранит семейные реликвии? А вы как относишься к семейному архиву?
Все 8 считают, что родословную должны знать все. У всех есть старинные фотографии. У 1 - в семейном
архиве хранятся благодарственные письма, поздравительные открытки, есть даже самодельные вилки, которых
делал сам прадедушка.
Вопрос № 3: Нужно ли интересоваться культурой и учить язык народа, на территории которого вы живете?
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8 человек считают, что нужно интересоваться культурой, 5 - учить язык народа, 3 - по желанию, но приписали, что делать это нужно «без насилия» и « по мере необходимости» или «в какой-то мере»
Вопрос № 4: Необходимо ли прививать детям любовь к своей культуре и традициям, к своему языку?
Все ответили положительно.
Вопрос № 5: Бываете ли вы хоть изредка в национальном музее или театре, на выставке народного творчества? Есть ли у вас желание посещать такие заведения? Нужно ли это вашим детям?
7 человек из 8 опрошенных дали положительный ответ, приписали, что музеев у нас мало.
Вопрос № 6: Необходимы ли в современном быту повседневные вещи с элементами народной вышивки,
резьбы, росписи? Пользовались бы вы такими вещами?
5 из 8 опрошенных ответили утвердительно. 3 человека с сомнением относятся к сочетанию народных
традиций с современным бытом, приписали, что это сейчас модно.
Вопрос № 7: Одобрили бы вы желание вашего ребенка заниматься в фольклорном кружке?
5 человек из 8-и опрошенных ответили утвердительно. 3 человека считают это ненужным.
Вопрос № 8: Знаете ли вы каких-то крупных творческих деятелей своего родного края? Испытываете ли за
них гордость?
Ответили утвердительно - 4, перечислили известных поэтов, писателей, певцов, испытывают гордость за
своих земляков? 4 - не знают.
Вопрос № 9: Что на ваш взгляд произойдет с народной культурой в будущем? «Обрусеет» ли она или захватит западная культура, или исчезнет совсем?
Мнения опрошенных разделились: «сохранится, будет развиваться» считают 3 из опрошенных; «сохранится, но в несколько обрусевшем виде» полагают 2 человека; «обрусеет», ответил 1 человек; « затрудняюсь ответить» - мнение еще 2-х человек. Приписали; надеюсь, культура останется потомкам, сохранится, будет развиваться; в Республике Башкортостан очень много одаренных людей, у нас все еще впереди.
Вывод: В целом большинство опрошенных считают, что народной культурой интересоваться нужно, ее
нужно развивать, поддерживать и учить этому детей.
Школьникам было предложено 8 вопросов:
Вопрос № 1: Нужно ли современному человеку интересоваться культурой своего народа и знать свою родословную?
Все ответили на этот вопрос положительно
Вопрос № 2: Есть ли в вашей семье семейный архив? Что в нем? Кто хранит семейные реликвии? А ты
как относишься к семейному архиву?
Из 6 опрошенных 4 ответили положительно, 2-не интересуется,
Вопрос № 3: Нужно ли учить свой родной язык, даже если на нем не разговаривает большинство?
Все дали утвердительный ответ. При этом отметили, что свой язык, конечно, знать нужно,
Вопрос № 4: Нужно ли проявлять интерес к культуре народа, рядом с которым ты живешь и общаешься?
Все ответили утвердительно.
Вопрос № 5: Бывал ли ты в музее, театре или на выставке народного творчества?
Все опрошенные ответили «да».
Вопрос № 6: Считаешь ли ты красивым и нужным, чтобы мастера изготавливали для современных людей
посуду или одежду с орнаментом, украшали бы ставни и ворота современных домов?
4 человека из 18 опрошенных ответили, что им очень нравятся предметы современного быта с народными
украшениями. 32 человека ответили, что им это не всегда нравится.
Вопрос № 7: Сможешь ли по костюму определить национальность женщины, мужчины?
Положительный ответ дали 4 из 6 человек. 2 человека ответили, что они не уверены.
Вопрос №8: Есть ли у тебя желание ходить в фольклорный кружок и научиться петь, танцевать, вышивать
или вырезать по дереву? Понимаешь ли ты, для чего это нужно?
5 человек из 6 опрошенных ответили «да», или « желание есть, но заниматься, пока не пришлось». 1 – отрицательно
Вывод: Если обобщить ответы учащихся, то можно отметить, что большинство опрошенных не хотели
бы, чтобы культура и традиции их народов бесследно исчезли. Народной культурой и традициями интересуются, их хотят развивать и укреплять. При этом многие с уважением относятся к культуре народов, рядом с которыми живут.
В школе также учатся дети из смешанных семей. Семья в жизни человека занимает очень большое место.
Многие ребята мало знают о родственниках, но искренне сожалеют об этом и, конечно же, хотели бы узнать
больше. Незнание своих корней ведет к незнанию истории своей страны, своего народа, народа, проживающего
рядом с ним…
Заключение.
В последние годы сохранение народных традиций стало национальной политикой республики.
Мы проделали большую работу; исследовав образования нашей школы, народные традиции, обычаи башкир и русских, составив родословную с радостью, убедились в том, что культура, народные традиции, язык не
забыты. Поддерживают их люди старшего и среднего поколения. Не отстают и школьники. Учителя стремятся
сделать уроки родного языка и литературы интересными. Проводятся незабываемые мероприятия.
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В заключение, мне хотелось бы сказать, что мы живем в многонациональном обществе, и в каждом из нас
течет множество кровей. Давайте уважать друг друга и развивать многонациональные традиции нашей страны!
Мы разные, но мы вместе! И именно от нашей активной жизненной позиции зависит, каким будет завтрашний день нашей страны!
Все мы - граждане Великой планеты, имя которой Земля.
© Хамзина Г. Г., 2019
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