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  Я Я 
 Ь   

«    »

Группа: подготовительная.
Цель: закрепление и обобще-

ние полученных знаний в течение 
учебного года.

Задачи приоритетной образо-
вательной области:

«Познавательное развитие
 ФЭМП»:

◊ совершенствовать  умение 
ориентироваться на листе бумаги; 
располагать геометрические фигу-
ры в указанном направлении;

◊ закреплять умение детей со-
ставлять и решать простые ариф-
метические задачи на наглядной 
основе, с опорой на схемы;

◊ совершенствовать навыки ко-
личественного и порядкового счета 
в пределах 10;

◊ закреплять умение называть 
числа в прямом и обратном поряд-
ке (устный счет), последующее или 
предыдущее число к названному 
или обозначенному цифрой, опре-
делять пропущенное число;

◊ закреплять умение опреде-
лять время по часам с точностью 
до 1 часа.

Задачи ОО в интеграции:
Образовательная область «Со-

циально-коммуникативное разви-
тие»:

◊ формировать предпосылки 
ответственного отношения к пору-
ченному заданию;

◊ развивать навыки общения 
и взаимодействия ребенка со свер-
стниками и взрослыми;

◊  закрепить  последователь-
ность всех дней недели;

◊ воспитывать умение сосре-
дотачиваться на поставленной за-
даче;

◊ воспитывать  умение рабо-
тать в коллективе, умение  пони-
мать и самостоятельно выполнять 
задания воспитателя;

Образовательная область «Ре-
чевое развитие»:

◊ приучать детей к самостоя-
тельности суждений;

◊ развивать связную, грамма-
тически  правильную диалогиче-
скую и  монологическую  формы 
речи;

◊ совершенствовать  умение 
отвечать на вопросы;

◊ активизировать и обогащать 
словарь  детей словами, обозна-
чающими математические понятия 
и представления.

Образовательная область
 «Художественно-эстетическое 
развитие»:

◊ совершенствовать  умение 
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быстро и аккуратно наклеивать гео-
метрические фигуры; воспитывать 
самостоятельность.

Предполагаемый результат:
• ориентируется на листе бу-

маги; располагает геометрические 
фигуры в  указанном направлении; 
понимает смысл пространствен-
ных расположений (слева, справа, 
в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, в центре);

• совершенствовать навыки ко-
личественного и порядкового счета 
в пределах 10;

• умеет составлять и решать 
простые арифметические задачи 
на наглядной основе, с опорой на 
схемы;

• умеет работать в коллективе;
•  формировать  устойчивый 

интерес к  изобразительной дея-
тельности.

Предпосылки универсальных 
учебных действий:

• формировать  умение акку-
ратно пользоваться раздаточным 
материалом;

• формировать умения состав-
лять и решать задачи;

• формировать предпосылки 
ответственного отношения к пору-
ченному заданию;

Предварительная работа:
◊ изготовление  «билетиков» 

для проезда в поезде; буквенные 
(М, О, Л, О, Д, Ц, Ы) и числовые 
карточки от 1 до 10;

◊ изготовление демонстраци-
онного  материала для решения 

задач;
◊ ориентировка на листе бума-

ги (графический диктант);
◊ разгадывание загадок;
◊ чтение произведений К. И. Чу-

ковского;
◊  рассматривание  картинок 

с изображением животных;
◊ чтение сказок; стихов;
◊ дидактические игры на сен-

сорное развитие:  «Составь пей-
заж», «Построй дворец», «Приду-
май сказочную птицу»;

◊ дидактические игры: «Живая 
неделя»,  «Ручеек», «Что, где?», 
или «Кто внимательный».

Словарная работа:
прямой и обратный счет, коро-

левство, почтальон, царство-госу-
дарство, квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, дни недели.

Современные педагогические 
технологии: здоровьесберегаю-
щая, игровая.

Оборудование для педагога: 
ноутбук, конверт с письмом; кар-
тинки с изображением животных; 
аудиозапись  песни из мультфиль-
ма  «Паровозик  из Ромашково», 
«билетики» для проезда в поезде.

Оборудование для детей: гео-
метрические фигуры разных цве-
тов и размеров; лист формат А4, 
клеящие  карандаши; салфетки; 
числовые карточки от 1 до 10.

Ход НОД
Вводная часть (мотивационный, 

подготовительный этап)
Под спокойную зимнюю

 музыку дети входят в группу.
В. — Ребята, посмотрите, сегодня 
к нам пришли гости, давайте их по-
приветствуем.
В. — Давайте встанем в круг, возь-
мёмся за руки и улыбнёмся друг 
другу.

Дети вместе с воспитателем 
становятся в круг.

В. — В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И занятие начнём.
Дети  выполняют упражнения 

в соответствии с текстом 1 раз.
В. — Вы все будите вниматель-

но слушать, отвечать на вопросы 
полным ответом, не выкрикивать, 
не перебивать товарищей, слушать 
воспитателя.

Основная часть (содержатель-
ный, деятельностный этап)
В группу почтальон  приносит 

конверт.
В. — «Большое спасибо. Сейчас 

посмотрим…».
Рассматривает конверт и удив-

ленно говорит: «Ребята, это письмо 
нам прислала сама Царица Мате-
матика. Вот, послушайте, что она 
пишет». Читает письмо.

«Ну, что, ребята, поможем Ца-
рице Математике навести порядок 
в ее математическом царстве-го-
сударстве?»

Д. — «Да, да, поможем!»
В. — «Но  попасть в это коро-

левство  совсем не просто. Пом-
ните, чтобы справиться со всеми 
трудностями, вы  должны быть со-
образительными, смелыми, внима-
тельными и наблюдательными. Но 
самое главное, что вернуться мы 
сможем только в том случае, если 
справимся со всеми заданиями. Ну, 
что, не передумали? Тогда в путь!»

В. — Ребята, на чём можно пу-
тешествовать?

Д. — На автобусе, самолёте, па-
роходе, поезде, велосипеде.

В. — Мы с вами отправляемся 
в наше  путешествие  на поезде. 
Наш поезд отправляется в 10.00 
час.

Посмотрите, какие  сказочные 
часы. Скажите, какое время пока-
зывают часы?

Д. — Часы под цифрой 1 показы-
вают 18.00 час, часы под цифрой 
2 показывают 2.00 час, а часы под 
цифрой 3 показывают 10.00 час.

В. — Вы  молодцы, за правиль-
ное выполненное задания я вам 
дарю букву…(«М»).

В. — Впереди еще много зада-
ний. И за каждое задание вы бу-
дите получать по букве. В конце 
путешествия  посмотрим, что из 
этих букв можно составить.

Для того чтобы нам отправиться 
в путешествие, мы должны купить 
билеты.

1. Игровое упражнение «Билет 
на поезд»

Интеллектуальная разминка:
Сколько дней в неделе? (7)
Сколько углов у квадрата? (4)
Сколько хвостов у пяти коров? 

(5)
Сколько лап у двух гусей? (4)
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Сколько месяцев в году? (12)
Сколько времен года? (4)
Если линейка длиннее каранда-

ша, то карандаш…?
Если стол выше стула, то

 стул…?
Если дорога шире тропинки, то 

тропинка?
Как называются все фигуры с че-

тырьмя углами? (Четырехуголь-
ники)
• Звучит музыка «Паровозик из 

«Ромашково», дети проходят 
на свои места в вагонах 
(столы).
В. —  Первая станция «В 
гости к цифрам»

Как вы думаете, что это за 
королевство Математики? Но 
кто живет в этом королевстве? 
Давайте знакомиться.
Вот домик жителей 
математического королевства. 
В этом доме живут цифры. Они 
так долго готовились к встрече 
с вами, что совсем перепутали 
свои места в числовом ряду. Но 
что случилось?
Цифры в ссоре, вот те на
Надо цифры померить
И их строй восстановить.
- Нужно поставить цифры так, 
чтобы получился правильный 
цифровой ряд!
Помогите им ребята найти своё 
место.
В. — вы молодцы, хорошо 
считали и все можем сесть на 
свои места в поезд.
Звучит музыка «Паровозик из 
«Ромашково», дети проходят на 
свои места в вагонах (столы).
В. — Хорошо справились с 
заданием. За это я вам дарю 
букву… («О»). 
В. — Мы с вами продолжаем 

наше путешествие. Вот и 
доехали мы с вами до станции. 

В. —  Следующая остановка 
– станция «Лесная». Отгадайте 
загадки и узнаем, кто живёт 
на этой станции. Воспитатель 
загадывает загадки, дети 
отгадывают их. На доске 
одновременно выставляются 
картинки отгаданных животных.

В. —  Как одним словом можно 
назвать этих животных (дикие 
животные).
— Какая по счету стоит белка? 
(вторая);
— Где стоит лиса? (стоит между 
волком и ежом);
- Между кем стоит волк? (стоит 
между белкой и лисой);
- Какой по счету стоит ёжик? 
(пятый);
- Какой по счету стоит заяц? 
(первым);
- Какой по счету стоит медведь? 
(шестой).
- Сколько всего животных? (6).
Сколько всего животных? (6) 

В. —  Отлично справились с 
моими загадками. Постарались. 
За это я вам дарю букву… («Л»).

В. —  Отправляемся дальше в 
путь(музыка).

В. —  Следующую 
станция «Задачкино» (решение 
задач с опорой на схему)

В. —  Посмотрите, сколько 
зайцев сидят под деревом? (4).

- Сколько зайцев к ним 
прибежало? (еще 3).
В. —  О ком задача? Что 
говорится о зайцах? (Они сидели 
под елкой).
- Сколько их было сначала? (4).
- Сколько прибежало потом? (3).
- Зайцев меньше или больше 

стало? (Больше).
- Если больше, то, что 

нужно сделать сложить или 
вычесть? (Сложить)
- А какой вопрос в 

задаче? (Сколько всего зайцев 
под елкой?). Составим задачу.

Д. —  Под деревом сидели 4 
зайца, к ним прибежали еще 3. 
Сколько зайцев стало под елкой?

В. —  Давайте обозначим 
решение цифрами и 
знаками. (Вызванный ребенок 
пишет мелом на доске решение 
4 + 3 = 7)

В. — Какие вы молодцы, 
справились и с этим заданием, 
за это я вам дарю букву…(«О»).

В. — Ну что, а сейчас я вам 
предлагаю отдохнуть.

Физкультминутка 
(музыкальная).

В. —  А сейчас прошу всех 
занять свои места. Наш 
паровозик отправляется дальше. 

Мы приехали на станцию 
– «Путаница». 

В. — «Посмотрите, перепутаны 
дни недели, нам нужно их 
построить друг за другом в нужной 
последовательности. 

Для этого вам понадобятся 
цветные карточки». 

Дидактические игры: 
«Живая неделя»,
 «Назови соседей».

В. — Замечательно, 
вы справились с этими 
заданиями. За ваше внимание, 
сообразительность я дарю вам 
букву… («Д»).

В. — Наше путешествие 
продолжается.

В. — А вот и следующая. 
Станция «Веселые знаки и 
цифры». Смотрите, а кто это нас 
встречает?

Д. — Гном.
В. — А что это у него в руках?
Д. — Воздушные шарики и 

цифра 10.
В. — А какие арифметические 

знаки вы знаете?
Д. — это знаки +, -, =
В. — Правильно. Вот какие 

красивые воздушные шары. Но 
они тоже с цифрами. Давайте 
выберем те шары, на которых 
сумма равна 10.

В. — Я довольна вашими 
знаниями и умениями решать 
примеры. И дарю вам буквы… 
(«Ц, Ы»). 

В. — Поздравляю вас! А 
сейчас мы с вами из букв, 
которые вы получили, сложим 
слово и постараемся прочитать 
«МОЛОДЦЫ!»

Заключительная часть 
(рефлексивный этап).

В. — А сейчас мы с вами 
будем украшать «Укрась ковер».
 Перед  вами лист  бумаги, 
клей, геометрические   
фигуры,  кисточки. Слушайте, 
внимательно, задание. 
Наклейте, пожалуйста, 
геометрические фигуры на 
листе:
- в центре овал (красный).
- в верхнем правом углу - 
треугольник (зелёный).
- в нижнем левом углу - 
прямоугольник (синий).
- в нижний правый угол - круг 
(желтый).
- в верхний левый угол - квадрат 
(оранжевый).

В. — Ну а сейчас мы проверим, 
правильно ли у вас получилось.

В. — Правильно. 
В. — Молодцы, ребята, пока 

вы выполняли задание, Царица 
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Математика прислала нам еще 
одно письмо. Читает письмо. 
Я приглашаю всех в наш 
паровозик, чтобы вернуться в 
наш детский сад.
Звучит мелодия, под которую 
дети, попадают в детский сад.
В. — Сегодня мы с вами 
совершили увлекательное 
путешествие в Королевство 

Математики. Вам понравилось 
путешествие? А сейчас я вам 
предлагаю оценить свою работу. 
Тот, кто считает, что полностью 
справился с заданиями – пусть 
возьмет звездочку, а кто считает, 
что не все у него сегодня 
получалось – тот пусть возьмет 
флажок.

Список литературы:

1. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного  образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.

2. Колесникова Е. В. «Математика для дошкольников».
3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных  математических представлений в подготовительной 
к  школе  группе детского  сада.  Планы  занятий.  — М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. 

Битюкова Наталья Александровна
Воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ «ЦРР-детский сад №36»
г. Воронеж, Воронежская область

Я- Ь

Почему я выбрала профес-
сию воспитателя?  Ответ  на  
вопрос прост это призвание, 

состояние души, образ  моей жиз-
ни. Тогда возникает следующий во-
прос, а что такое призвание? 

Как можно понять, правильно 
ли я выбрала путь, по которому я 
прошла уже 38 лет и иду сейчас, 
не сворачивая ни при каких об-
стоятельствах. Все выбирают себе 
свою дорогу, но я уже выбрала и не 
жалею ни о чём. Потому что я хочу 
и умею снова и снова прожить своё 
детство с воспитанниками.

Вот уже, который год, я хожу 
по одной и той же тропинке до 
боли знакомого детского садика. 
И думаю, а как же меня встретят 
родные глаза моих детей, что они 
захотят сегодня? Вот я и смотрю, 
удивляюсь, познаю вместе с ними, 
стараюсь быть незаменимой, ко-
гда нужна кому-то из них помощь, 
поддержка.

Мне не дают скучать мои подо-
печные, ведь благодаря ребятам, я 
могу быть и художником, и поэтом, 
и артисткой, и сказительницей, и 
волшебницей.

Я твёрдо убеждена в том, что 
«воспитатель» — это жизнь, я живу 
воспитателем, мне нравится быть 
воспитателем.

Бывает и не удачи, хочется опус-

тить руки, но как только на меня 
посмотрят детские глаза, да ещё 
и улыбнётся — всё, я понимаю что 
нет у меня сил предать моих лю-
бимых ребят и девчат. Ведь не зря 
мои малыши сейчас, когда заигра-
ются, называют меня мамой. А раз-
ве это не высший балл доверия?

Я с гордостью себя называю 
«Мамой», да Вы не ошиблись, с 
большой буквы, ведь у меня очень 
много детей и все они мои, все лю-
бимые мною, потому что я каждо-
му отдала свою частичку своего 
сердца.

Кого-то из них я выпустила из 
стен детского сада, кто-то  из них 
заканчивает 10 класс, а кто-то уже 
работает на заводе и приводит ко 
мне уже своих детей, помнят и до-
веряют своё сокровище. И все они 
для меня одинаково любимы. 

Думать о детях, заботиться о 
них — самое прекрасное чувство, 
которое, дано не каждому. Я ещё 
раз хочу подчеркнуть, что горжусь 
тем, что мне доверено судьбой, 
вносить свой вклад в будущее! 
Свои рассуждения хочу закончить 
словами:

«Если вы удачно выберите
 труд и вложите в него 
свою душу, то счастье 

само отыщет Вас».
К. Д. Ушинский
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Борисова Людмила Алексеевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1929
г. Москва

  Я Я  
  Ы   Я Ь

1. Особенности развития об-
щения в дошкольном возрасте.

Общение влияет на все дос-
тижения дошкольного возраста: 
развитие познавательной сферы 
и формирование основ детского 
мировоззрения; на возникновение 
произвольного поведения, умение 
действовать в соответствии с пра-
вилами; на формирование личного 
самосознания.

Депривация потребности в об-
щении, узость и ограниченность 
контактов со взрослыми и свер-
стниками приводит к нарушениям 
в развитии познавательной сферы 
(нарушается формирование обоб-
щений,  классификации, опосре-
дования памяти, произвольности 
внимания, развития речи). 

Дети,  воспитывающиеся в ус-
ловиях интернатного типа, отли-
чаются сниженной эмоционально-
стью, скупостью выражения своих 
переживаний, агрессивностью 
и тревожностью, неспособностью 
к сопереживанию. Это показано 
в исследованиях И. А. Залысиной, 
Ю. В. Егошкина, Т. Н.  Счастной, 
Е. О. Смирновой.

В дошкольном возрасте одним 
из условий развития общения яв-
ляется развитие сюжетно ролевой 
игры ребенка. Человеческие отно-

шения, которые существуют в мире 
взрослых, становятся предметом 
игровой деятельности детей, где 
взрослый присутствует опосредо-
ванно, в идеальной форме. С точки 
зрения Д. Б. Эльконина, игра — это 
способ освоения социальной дей-
ствительности, в котором выража-
ется связь ребенка с обществом. 
Сюжетные игры могут оказывать 
влияние на рост коммуникативных 
навыков, эмоциональное понима-
ние, принятие социальной перспек-
тивы и развитие сопереживания.

Еще одним условием развития 
общения является развитие про-
извольности поведения, умения 
действовать по правилу.

Условием успешного развития 
общения являются определенные 
особенности познавательной сфе-
ры. Способность понимать наме-
рения, чувства, желания другого 
человека связана с преодолением 
эгоцентризма и определяет успеш-
ность коммуникации.

 Общение  дошкольника  от-
личается  внеситуативным   ха-
рактером. М. И. Лисина выделяет 
две  основные  формы общения 
со  взрослыми. В период от 3 до 
5 лет появляется внеситуативно- 
познавательная форма общения 
ребенка со взрослым. Мотив об-
щения — познавательный, то есть 

ребенок воспринимает взрослого 
как источник знаний об окружаю-
щей действительности. Ведущая 
потребность, которую ребенок 
стремится удовлетворить через 
общение — потребность в уваже-
нии взрослого. Главным средством 
общения становится речь.

В конце дошкольного возраста 
формируется внеситуативно-лич-
ностная форма общения. Содер-
жанием общения становится взаи-
моотношения, нормы и правила 
сосуществования людей, то есть 
мотив общения — личностный. По-
требность во взаимопонимании 
и сопереживании взрослого явля-
ется главной для внеситуативно 
личностного общения. Ведущие 
средства — речевые.

В дошкольном возрасте продол-
жает свое развитие и общение со 
сверстниками. С 4 лет сверстник 
становится более предпочитае-
мым партнером по общению, чем 
взрослый. Причина заключается 
в том, что самосознание в дошко-
льном возрасте формируется через 
сравнение себя со сверстниками 
в процессе общения. М. И. Лиси-
на, Е. О. Смирнова доказали, что 
сравнивая себя с окружающими 
детьми, ребенок точнее представ-
ляет свои возможности, которые 
он демонстрирует в разных видах 
деятельности. В процессе общения 
со сверстниками развивается само-
оценка детей, которая становится 
более адекватной.

Уже в дошкольном возрасте 
можно выделить популярных и не-
популярных детей. Детей, которых 
отвергают сверстники в детском 

саду, скорее всего, будут отвергать 
и их одноклассники в начальной 
школе.  

В подростковом и юношеском 
возрасте весьма вероятно возник-
новение у них проблем с социаль-
ной адаптацией. В отечественной 
психологии исследования Т. А. Мар-
ковой, Т. А. Репиной доказали, что 
причиной популярности детей до-
школьников  являются игровые, 
познавательные, коммуникатив-
ные способности ребенка, нравст-
венные качества. Е. О. Смирнова 
считает, что главным качеством, 
определяющим популярность до-
школьника, является отношение 
ребенка к сверстнику, а именно: 
чувствительность и наличие инте-
реса к сверстнику, наличие просо-
циальных действий, сопережива-
ния другому ребенку.

 На протяжении дошкольно-
го  возраста  общение детей  друг 
с другом существенно изменяется 
по всем параметрам: содержанию 
потребности, мотивам и средствам 
общения.

 На протяжении дошкольного 
возраста меняется форма общения 
со сверстниками. А. Г. Рузская вы-
деляет несколько форм общения 
со сверстниками.

Для детей 2–4 лет характерно 
эмоционально практическое обще-
ние. Содержание общения со свер-
стниками выступает в виде стрем-
ления к соучастию в совместных 
практических занятиях (действия 
с игрушками, манипуляции, пере-
одевание, подползание, убегание).

Основное содержание коммуни-
кативной потребности — привлечь 
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внимание к себе и получить оценку 
своим действиям. Дети мало слу-
шают друг друга, главное — демон-
страция себя. Дети часто действу-
ют рядом, а не вместе.

Данная форма общения способ-
ствует развертыванию инициативы 
детей, так как общение со сверст-
никами предполагает равенство; 
благоприятствует резкому расши-
рению диапазона эмоций — и по-
ложительных и отрицательных; 
общение способствует становле-
нию самосознания через возмож-
ность увидеть свои возможности. 
Основными средствами общения 
являются локомоции или экспрес-
сивно выразительные движения. 
Контакты отличаются крайней си-
туативностью.

Ситуативно деловая форма об-
щения со сверстниками характерна 
для детей 4–6 лет. Сверстник по 
своей привлекательности в этом 
возрасте начинает обгонять взрос-
лого и становится предпочитаемым 
партнером общения. Это связано 
с изменением ведущей деятельно-
сти, считает А. Г. Рузская. Форми-
руется сюжетно ролевая игра, где 
ребенок моделирует человеческие 
отношения. 

Для этого необходимо взаимо-
действие нескольких партнеров. 
Содержание общения — деловое 
сотрудничество. При ситуативно 
деловом общении дошкольники 
заняты общим делом, которое тре-
бует согласования в достижении 
цели, выполнение роли.

 В игре можно выделить два 
типа отношений: реальные и роле-
вые. Дети четко отличают эти два 

типа отношений. Отличие такого 
сотрудничества от сотрудничества 
взрослых в том, что для дошколь-
ников важен не результат, а про-
цесс. Взаимодействия носят си-
туативный характер.

Основное содержание их комму-
никативной потребности — стрем-
ление получить признание и ува-
жение ровесника.

 Стремление  привлечь  свер-
стника и  чувствительность к его 
отношению к себе  приобретают 
в  это  время максимальную  яр-
кость. Эти отношения выступают 
в форме «невидимого зеркала». 
В сверстнике в это время дошко-
льник видит самого себя (его от-
ношение к себе) и видит только 
положительное; позже он начинает 
вдеть и сверстника, но только его 
недостатки. 

Ребенок постоянно сравнивает 
себя со сверстником, присталь-
но интересуется всем, что делает 
сверстник. Среди средств общения 
на этом этапе начинают преобла-
дать речевые — дети много разго-
варивают друг с другом, но их речь 
остается ситуативной.

Внеситуативно-деловая форма 
общения складывается к 6–7 годам. 
Этот перелом внешне проявляется 
в появлении избирательных привя-
занностей, дружбы и возникнове-
нием более устойчивых и глубоких 
отношений между детьми. 

Обращения к сверстнику в этом 
возрасте все больше приобрета-
ет внеситуативный характер. Дети 
рассказывают друг другу о со-
бытиях своей жизни, обсуждают 
планы совместной деятельности, 

свои и чужие поступки. В играх на 
первый план выступают правила 
игры. Конфликты чаще возникают 
из за несоблюдения правил. Все 
больше контактов осуществляется 
на уровне реальных отношений 
и все меньше — на уровне роле-
вых. Образ сверстника становится 
более устойчивым, не зависящим 
от ситуации, обстоятельств взаи-
модействия.

Огромную роль, считает М. И. Ли-
сина, играет воздействие взрос-
лого. При общении детей между 
собой он помогает увидеть в ровес-
нике равного им самим человека, 
уважать его. Общение, как и всякая 
другая деятельность, завершается 
определенным результатом. Ре-
зультат общения можно рассмат-
ривать как его продукт. Среди них 
важное место занимают взаимоот-
ношения и образ самого себя.

Таким образом:
• Общение в дошкольном воз-

расте определяет развитие позна-
вательной сферы, произвольности 
поведения, самосознания.

• Условиями успешного развития 
общения являются развитие сю-
жетно ролевой игры, особенности 
познавательной сферы (преодо-
ление эгоцентризма) и формиро-
вание произвольного поведения, 
умение опосредовать свое пове-
дение определенными нормами 
и правилами.

• В дошкольном возрасте форми-
руются две внеситуативные формы 
общения со взрослым: внеситуа-
тивно познавательная и внеситуа-
тивно личностная.

• Примерно с 4 лет сверстник 
становится более предпочитае-
мым партнером по общению, чем 
взрослый. В дошкольном возрасте 
в группе сверстников можно выде-
лить популярных и непопулярных 
детей, которые отличаются разным 
социометрическим статусом. На 
протяжении дошкольного возраста 
А. Г. Рузская выделяет ситуативно 
деловую и внеситуативно деловую 
формы общения со сверстниками.

«…Общение со взрослым име-
ет исключительное значение для 
ребенка на всех этапах детства. 
Но особенно важным оно является 
в первые семь лет жизни, когда за-
кладываются все основы личности 
и деятельности растущего челове-
ка. И чем меньше ребенку лет, тем 
большее значение для него имеет 
общение со взрослым. 

 Конечно,  «взрослый» — это 
понятие не  абстрактное. Взрос-
лый — это всегда конкретный че-
ловек — мама, папа, воспитатель, 
медсестра. Некоторые думают, что 
налаживать контакты с ребенком, 
пытаться понять его  и формиро-
вать его хорошие качества — зада-
ча родителей; только мать или отец 
могут по-настоящему понять своего 
малыша, дать ему тепло и ласку. 
Но это не так. 

Нередки случаи, когда в силу 
неблагополучной обстановки в се-
мье самым значимым и любимым 
взрослым для ребенка становился 
воспитатель детского сада. Имен-
но он удовлетворял потребность 
ребенка в общении и давал ему 
то, что не могли дать родители. Да 
и для детей, растущих в хороших 
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семьях, отношение воспитателя 
и характер общения с ним сущест-
венно отражаются на их развитии 
и настроении. 

Поэтому воспитатель не должен 
ограничиваться формальным вы-
полнением  своих обязанностей. 
Он должен присматриваться к де-
тям, пытаться понять их и, конечно, 
общаться с ними. 

Проблема общения дошкольни-
ка со взрослым имеет два аспекта. 

Первый аспект — развитие са-
мого общения на протяжении до-
школьного детства. Воспитателю 
необходимо знать, как развивается 
общение, какие его виды и фор-
мы характерны для детей разного 
возраста, как определить уровень 
развития общения и компенсиро-
вать возможные недостатки. 

Второй  аспект — влияние  об-
щения на развитие личности ре-
бенка.  Работая с детьми, важно 
представлять, как через общение 
можно развивать мотивы и смыс-
лы детских  действий,  сознание 
и самосознание, инициативность 
и произвольность и т. п.

 Отечественный  психолог М. И.  
Лисина рассматривала общение 
ребенка со взрослым как своеоб-
разную деятельность, предметом 
которой является другой человек. 
Подобно всякой другой деятельно-
сти, общение направлено на удов-
летворение особой потребности. 

Потребность в общении нельзя 
свести к другим нуждам человека 
(например, в пище, во впечатлени-
ях, в безопасности, в активности 
и т. п.) Психологическая сущность 
потребности в общении состоит 

в стремлении к познанию самого 
себя и других людей.

2. Планирование различных 
видов деятельности и общения 
детей.

Планирование- это заблаговре-
менное определение последова-
тельности осуществления воспи-
тательно-образовательной работы 
с указанием необходимых условий, 
средств, форм и методов.

Когда мы говорим о планирова-
нии необходимо в первую очередь 
определить основные виды дея-
тельности, которые должны найти 
свое отображение в плане работы. 
К ним можно отнести следующие 
виды:

Игра. Основным  видом само-
стоятельной деятельности дошко-
льника является сюжетная игра, 
специфика которой заключена в ус-
ловном характере действий. Игра 
позволяет ребенку в воображаемой 
ситуации осуществлять любые при-
влекающие его действия, ролевые 
функции, включаться в разнообраз-
ные события. 

Игра имеет большое значение 
для развития ребенка. В ней раз-
виваются способности к вообра-
жению, произвольной регуляции 
действий и чувств, приобретает-
ся опыт взаимодействия и взаи-
мопонимания. Именно сочетание 
субъективной ценности игры для 
ребенка и ее  объективного раз-
вивающего значения делают игру 
наиболее подходящей формой ор-
ганизации жизни детей, особенно 
в условиях общественного дошко-

льного воспитания.
В современном детском саду 

игра используется лишь как «до-
весок» к дидактическому процессу 
приобретения знаний, определен-
ных  программными требования-
ми. Воспитатель обычно проводит 
с детьми игру так же, как и заня-
тия, — определяет тему, отводит 
каждому участнику роль и место, 
предписывает и регламентирует 
действия, оценивает их правиль-
ность. В результате игра в детском 
саду приобретает деформирован-
ный вид, напоминая фронтальное 
занятие  или навязанную  актив-
ность.

Чтобы  игра стала подлинным 
средством творческой  самореа-
лизации ребенка и в полной мере 
выполняла бы свои развивающие 
функции, она  должна быть  сво-
бодной от навязанной взрослыми 
«сверху»  тематики и  регламен-
тации действий. Ребенок должен 
иметь возможность овладевать все 
более сложным «языком» игры — 
общими способами ее осуществ-
ления (условным действием, роле-
вым взаимодействием, творческим 
построением сюжета), увеличиваю-
щими свободу творческой реали-
зации его собственных замыслов.

Все это осуществимо при отказе 
от сложившегося в настоящее вре-
мя стереотипного представления 
об игре как регламентированном 
процессе «коллективной проработ-
ки знаний» и изменении позиции 
воспитателя при руководстве игрой. 
Воспитатель, включаясь в свобод-
ную детскую деятельность и прини-
мая позицию играющего партнера, 

создает зону ближайшего развития 
самостоятельной игры детей.

Игра в детском саду должна ор-
ганизовываться,  во-первых,  как 
совместная  игра   воспитателя 
с детьми, где взрослый выступает 
как играющий партнер и одновре-
менно как носитель специфическо-
го «языка» игры. 

Естественное эмоциональное 
поведение  воспитателя,  прини-
мающего любые детские замыслы, 
гарантирует свободу и непринуж-
денность, удовольствие ребенка от  
игры, способствует возникновению 
у детей стремления самим овла-
деть игровыми способами. 

Во-вторых, на всех возрастных 
этапах игра должна сохраняться 
как свободная самостоятельная 
деятельность  детей, где они ис-
пользуют  все доступные им иг-
ровые средства, свободно объ-
единяются  и  взаимодействуют 
друг с другом, где обеспечивается 
в известной мере независимый от 
взрослых мир детства.

Наряду с игрой немалое место 
в жизни ребенка занимает свобод-
ная  продуктивная деятельность 
детей (конструктивная, изобрази-
тельная и т. д.). Так же как и в игре, 
здесь обогащаются возможности 
развития ребенка.

Занятия. Значительное место 
в жизни детского сада принадле-
жит занятиям. Они нацелены на 
передачу педагогом ребенку зна-
ний, умений, навыков.

Доминирующий способ проведе-
ния занятий — прямое воздействие 
педагога на ребенка, вопросно-от-
ветная форма общения, дисципли-
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нарные формы воздействия — со-
четается с формальными оценками. 
Достижения ребенка оцениваются 
исходя из групповых стандартов.

В этих условиях обучение сво-
дится к передаче  детям знаний, 
умений  и навыков, которое пре-
вращается в самоцель. Большая 
часть знаний не  связана с усло-
виями жизни детей в детском саду 
и с непосредственным окружением 
и должна быть усвоена «впрок». 
Вместе с тем овладение знания-
ми  выступает как обязательное 
программное требование и сопро-
вождается жесткими формами кон-
троля. 

Интуитивные знания, получен-
ные детьми в обыденной жизни, 
которые могли бы стать источником 
познавательных интересов, игно-
рируются и заменяются эрзацем 
знаний, преподносимым в готовой 
форме. Естественная любознатель-
ность детей при этом подавляется, 
а развивающий эффект обучения 
оказывается  ничтожным и неуч-
тенным.

Прямое обучение не должно яв-
ляться преобладающей формой 
организации  занятий. Обучение 
осуществляется и в контексте иг-
ровой деятельности.

Одним из наиболее эффектив-
ных путей обучения детей на за-
нятиях является  дидактическая 
игра. В правилах игры заложены 
педагогические задачи, в дидакти-
ческом материале заключены иг-
ровые способы действий, которые 
ребенок усваивает. Так, подчиняясь 
необходимости выполнять правило, 
ребенок осваивает произвольную 

регуляцию поведения, овладевает 
коммуникативными способностями, 
учится согласовывать свои дейст-
вия с действиями партнеров. 

В процессе оперирования с игро-
вым материалом у ребенка разви-
ваются познавательные способно-
сти: умение пользоваться схемами 
и моделями, познавательная само-
регуляция — внимание, память, во-
ображение — за счет действий по 
соотнесению предметов и знаков, 
действий с предметами-замести-
телями. Необходимо построение 
возможно более полной системы 
дидактических игр, выполнение ее 
недостающих звеньев путем гибко-
го модифицирования имеющихся 
игр и создания новых. 

Таким образом, игра в сочета-
нии с необходимыми объяснения-
ми в форме прямого воздействия 
взрослого образует специфическую 
форму обучения дошкольников — 
своеобразный синтез игры и заня-
тия, снимая тем самым традицион-
ное противопоставление этих двух 
форм обучения.

Предметно-практическая дея-
тельность. Традиционно относится 
к области трудового воспитания. 
При этом зачастую игнорируются 
собственные  интересы ребенка 
в угоду формированию ответствен-
ности, настойчивости, дисциплини-
рованности. В результате либо не 
формируется, либо угасает интерес 
к деятельности взрослых людей, 
выхолащивается суть ценностного 
отношения к труду и людям труда. 
Ребенок приобщается не к свобод-
ному, творческому труду как обще-
человеческой ценности, а к труду 

принудительному, нужному лишь 
для получения одобрения и избега-
ния наказания. Отсюда — мало чем 
оправданное отношение к малышу 
как «трудолюбивому» или «лени-
вому» уже на четвертом году его 
жизни; формирование у ребенка на 
основе этих ярлыков эмоциональ-
ного неблагополучия и негативного 
отношения к трудовым заданиям.

Необходимо преодолеть узкобы-
товую ориентацию в организации 
предметно-практической деятель-
ности детей, в корне изменить ме-
тоды вовлечения детей в эту дея-
тельность и формы ознакомления 
их с трудом взрослых. 

Расширить спектр практиче-
ских дел путем включения ребенка 
в сферу реальных, а не искусст-
венно придуманных для него забот 
о других. Развивать естественную 
потребность детей подражать дей-
ствиям взрослых; стимулировать 
самостоятельные формы проявле-
ния активности детей. Не специфи-
чески трудовые умения и навыки 
составляют содержание трудового 
воспитания и обучения в детском 
саду, а развитие способности ис-
пользовать вещи и орудия по соб-
ственной воле в предметно-прак-
тической деятельности.

Для педагогической  практики 
типичны детализация и увеличе-
ние объема знаний о производстве 
(технологии, трудовых  операци-
ях,  сырье и т. п.), в которых  «то-
нет» человек труда. Вместо этого 
детей нужно знакомить с его це-
лями,  трудностями, решениями, 
успехами, поражениями  и побе-

дами, с переживаниями, которые 
вызваны этими сторонами жизни 
взрослого. Путь к этим представле-
ниям — совместная практическая 
деятельность детей со взрослыми, 
сюжетно-ролевая игра, искусство.

Именно в этих видах деятель-
ности и общения развиваются ин-
дивидуально-личностные свойства 
ребенка, которые не могут быть 
«переданы» в процессе прямого 
воспитания и обучения.

Обогащению социального опы-
та детей способствует не только 
общение  с разными детьми,  но 
и с разными взрослыми. Активное 
участие родителей в жизни детско-
го сада необходимо не только во 
время отсутствия детей (родитель-
ское собрание, мытье окон и пр.). 
Оно формирует полноценную соци-
альную среду, способствует уста-
новлению единства семьи и детско-
го сада. Родители в детском саду 
не посторонние! Время, в которое 
родители могут приводить и заби-
рать детей, четко не регламенти-
руется.

Личное время.  В регламенте 
жизни  детей должно  быть пре-
дусмотрено место для разнооб-
разных и свободных проявлений 
интересов самого ребенка. Это 
не только праздники, но и просто 
время, когда он может заниматься 
своим любимым делом, зная, что 
ему не будут навязывать какие-то 
другие занятия. Иметь свободное 
время и уметь его наполнять не ме-
нее важно для ребенка, чем участ-
вовать в коллективных действиях.

Организация предметной сре-



24 25

ВЕСТНИК Просвещения  Дошкольное образование ВЕСТНИК Просвещения  Дошкольное образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

ды в детском  саду должна быть 
подчинена цели психологического 
благополучия ребенка. Создание 
интерьера помещений, производ-
ство детской мебели, игр и игру-
шек, физкультурного оборудования 
и спортинвентаря должно базиро-
ваться на  научных принципах — 
своеобразной «эргономики детст-
ва». Высокая культура интерьера 
применительно к ребенку не рос-
кошь, а условие построения «раз-
вивающей среды». 

Обогащение форм жизни ребен-
ка в детском саду требует более 

гибкого и вариативного использо-
вания пространства. 

Альтернативу жесткой функцио-
нальной закрепленности зон и угол-
ков внутри помещений и участков 
составляет их приспособленность 
к удовлетворению потребностей 
и интересов самого ребенка, когда 
он получает возможность постоян-
но чувствовать себя полноправным 
владельцем  игрушек,  свободно 
перемещаться по детскому саду, 
получать удовольствие от жизни 
окружающих его детей и взрослых.
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ЬЯ « Ь   
   »

1. Развитие старших дошколь-
ников осуществляется в процессе 
разнообразной деятельности ре-
бенка с взрослыми и в коллективе 
сверстников. 

Особая роль в связи с этим отво-
дится игровой деятельности, в ча-
стности дидактическим играм. Это 
игры обучающие и способствуют 
развитию познавательной деятель-
ности, интеллектуальных операций, 
представляющих  собой основу 
обучения. Но ребенка привлекает 
в игре не обучающая задача, кото-
рая в ней заложена, а возможность 
проявить активность, выполнить 
игровое действие, добиться резуль-
тата, выиграть.

Однако если участник игры не 
овладеет знаниями, умственными 
операциями, которые определены 
обучающей задачей, он не сможет 
успешно выполнить игровые дейст-
вия. Возможность обучать малень-
ких детей посредством активной 
интересной  для них  деятельно-
сти — отличительная особенность 
дидактических игр.

2. Виды дидактических игр, ис-
пользуемых в старшей группе (три 
вида):

— игры с предметами (игрушка-
ми, природным материалом);

— настольные печатные игры;
— словесные игры.
3. В играх с предметами исполь-

зуются игрушки и реальные пред-
меты (предметы обихода, орудия 
труда), объекты природы (овощи, 
фрукты, шишки, листья, семена). 

Игры с предметами дают воз-
можность решать различные вос-
питательно-образовательные зада-
чи: расширять и уточнять знания 
детей, развивать мыслительные 
операции (анализ, синтез, срав-
нение, различение, обобщение, 
классификация), совершенство-
вать речь (умение называть пред-
меты, действия с ними, их качества, 
назначение; составлять и отгады-
вать загадки, правильно произно-
сить звуки речи), воспитывать про-
извольность поведения, памяти, 
внимания).

4. Игры с природным материа-
лом  (семена  растений, листья, 
разнообразные цветы, камешки, 
ракушки)  позволяют закрепить 
знания детей об окружающей их 
природной среде, формируют мыс-
лительные процессы (анализ, син-
тез, классификация). 

Воспитатель организует  такие 
игры во время прогулки, непосред-
ственно соприкасаясь с природой: 
деревьями, кустарниками, цветами, 
листьями, семенами.

5. Настольно-печатные игры раз-
нообразны по  содержанию, обу-
чающим  задачам, оформлению. 
Они помогают уточнять и расши-
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рять представление детей об окру-
жающем мире, систематизировать 
знания, развивать мыслительные 
процессы.  Настольно-печатные 
игры разнообразны по видам: пар-
ные картинки, ЛОТО, домино, лаби-
ринты, разрезные картинки, кубики, 
пазлы.

6. Словесные игры («Кто летает, 
бегает, прыгает», «В воде, в возду-
хе, на земле», «Нужно — не нужно» 
и др.) не требуют никакого обору-
дования. Проводятся они с целью 
закрепления знаний о функциях 
и действиях тех или иных предме-
тов, обобщения и систематизации 
знаний. Эти игры развивают внима-
ние, сообразительность, быстроту 
реакции, связную речь.

7. Наряду с  перечисленными 
играми в работе с детьми исполь-
зуют большое количество игровых 
упражнений («Найди по листу де-
рево», «Узнай на вкус», «Найди 
к цветочку  такой же», «Принеси 
желтый листик» и др.).  Игровые 
упражнения помогают различать 
предметы по качествам и свойст-
вам, развивают наблюдательность.

Игры-занятия  («Чудесный ме-
шочек»,   «Цветочный  магазин»  
и  др.)  имеют определенное про-
граммное  содержание. Игровая 
форма придает  играм-занятиям 
занимательность, обучение идет 
через игровые правила, игровые 
действия. Используются игры-заня-
тия в младших и средних группах, 
в старших группах даются как часть 
занятия.

8. Некоторые виды дидактиче-
ских игр:

1. Найди по описанию.

Цель: закрепить представление 
об особенностях внешнего вида 
растений, учить детей самостоя-
тельно описывать растение.

Игровая задача: найти расте-
ние по перечисленным признакам.

Материал: карточки с изобра-
жением растений.

Ход игры: Ведущий называет 
характерные особенности того или 
иного  растения, не называя его. 
Дети отыскивают его изображение 
среди карточек. Побеждает тот, кто 
быстро и правильно найдет или 
назовет отгадку.

2. Горячо-холодно.
Цель: поддерживать  интерес 

детей к растениям, закреплять их 
названия.

Игровая  задача:  найти, где 
спрятался игровой персонаж.

Правило:  нельзя переворачи-
вать карточки.

Материалы: карточки с изобра-
жением  растений, изображение 
игрового персонажа.

Ход игры: Ведущий  прячет 
персонажа (Капитошку, Гномика 
и т. п.) под карточку с изображени-
ем одного из растений. Дети в это 
время стоят, закрыв глаза. После 
условного сигнала играющие ходят 
между карточками, а ведущий при 
приближении или удалении к зага-
данной карточке говорит: «Тепло, 
холодно или горячо».  Можно да-
вать подсказки. 

Например: «Капитошка спрятал-
ся под деревом», 

«Капитошка  спрятался среди 
луговых растений». 

Выигрывает  тот, кто  быстрее 
найдет игровой персонаж.

3. ЛОТО «Что, где растет?»
Цель: закреплять умение детей 

классифицировать  растения по 
месту произрастания; развивать 
внимательность.

Игровая задача: заполнить иг-
ровое поле.

Материалы:  игровые поля — 
луг, лес, водоем, болото. Карточки 
с изображением растений, произ-
растающих в данных экосистемах.

Ход игры: Дети выбирают игро-
вые поля. Ведущий перемешивает 
карточки и, доставая по одной, на-
зывает растение. Играющие дети 
забирают те карточки, которые со-
ответствуют их игровому полю. Вы-
игрывает тот, кто быстрее заполнит 
игровое поле.

4. Скорая помощь (эколо-
гическая игра на природе).
Цель: воспитывать заботливое 

отношение к растениям, желание 
оказывать помощь, развивать на-
блюдательность.

Игровая задача: осмотреть «па-
циентов» — деревья и кустарники, 
заметить изувеченные ветки и ока-
зать необходимую помощь.

Материалы:  палочки, веревоч-
ки, тряпочки, ножницы.

Ход игры: дети обходят участок 
детского сада  — «делают обход»; 
если есть «больные», им оказыва-
ется необходимая помощь.

5. Юные художники.
Цель: уточнить особенности 
 внешнего вида растений, учить 

передавать свое отношение к изо-
бражаемому.

Игровая задача:  нарисовать 
портрет растения.

Материал: любые изобрази-

тельные материалы.
Ход игры: Игра проводится на 

прогулке.  «Художник»  принима-
ет заказ — нарисовать «портрет» 
того или иного растения и стара-
ется точно передать особенности 
внешнего вида. По окончании рабо-
ты организуется выставка детских 
рисунков.

6. Следопыты.
Цель: развивать познаватель-

ный интерес к живой природе, на-
блюдательность, учить детей де-
лать элементарные выводы.

Игровая задача: разгадать тай-
ну природы.

Материал: для игры на участ-
ке детского сада готовится поло-
са почвы или песка, свободного от 
растительности.

Ход игры: Играющие осматри-
вают полосу и определяют, «кто мог 
оставить свои следы». Это могут 
быть не только следы животных, 
но и листья, сучки, семена расте-
ний. Воспитатель подводит детей 
к заключению о том, как сюда мог-
ли попасть эти  объекты. Напри-
мер: как сюда попали шишки, если 
поблизости нет елки или сосны? 
Семена, каких растений и откуда 
принес ветер?

7. ИГРА «С какого дере-
ва листок?», «Чьи детки?».
Цель: закрепить представление 

об особенностях внешнего вида 
дерева, их листьев и семян. Разви-
вать познавательный интерес к жи-
вой природе, наблюдательность.

Игровая задача: найти листья 
и семена определенного дерева.

Материал: карточки с изображе-
нием деревьев, их листьев и семян.
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Ход игры: Ведущий называет 
характерные особенности того или 
иного дерева, не называя его. Дети 
отыскивают его изображение среди 
карточек. Потом находят листья 
этого дерева и его семена. Побе-
ждает тот, кто первым правильно 
найдет верные листья и семена 
дерева.

Познавательные вопросы.
Для активизации детской любо-

знательности  используется при-
ем познавательных высказываний, 
которые отличаются краткостью 
и, как правило, начинаются со слов 
«А знаете ли вы, что…». Этот при-
ем можно использовать как на за-
нятиях, так, и на прогулках, и в сво-
бодном общении с детьми. Можно 
создать целую копилку интересных 
фактов. Замечательно, если к этой 
работе вы подключите своих вос-
питанников и их родителей.

Проблемные вопросы.
Психологи считают, что побуди-

тельным стимулом мыслительной 
деятельности ребенка выступает 
познавательная задача, которая 
определяется  как противоречие 
между знанием и незнанием и ре-
шается путем  поиска  ответа на 
возникающий вопрос. Воспитатель 
создает ситуацию и предоставля-
ет детям возможность изыскивать 
средства ее решения, используя 
имеющиеся знания и навыки. Ка-
ждое новое знание должно возбу-
ждать интерес и вызывать новые 
вопросы. Воспитатель может ис-
пользовать разные типы вопросов: 
вопросы-сравнения, вопросы-про-
вокации, вопросы-предположения, 
вопросы этимологического харак-

тера, вопросы на классификацию; 
вопросы, побуждающие задавать 
вопросы самих детей. Детские во-
просы к взрослому являются пока-
зателем познавательного интереса 
ребенка и его умственной актив-
ности.

Дидактическая игра представля-
ет собой сложное многоплановое 
педагогическое явление. Неоспори-
ма её роль в ознакомлении и с ок-
ружающим миром детей старшего 
дошкольного возраста.

Для проведения данной работы 
необходимо использование различ-
ных методов и приемов:

Игровых (сюрпризные момен-
ты, загадки, считалочки, элементы 
соревнования),

Словесных (беседа для уточ-
нения знаний, объяснение правил, 
анализ деятельности и другое);

Наглядных (использование иг-
рушек, картин, иллюстраций, пред-
метов природного и бросового ма-
териала, показ игровых действий).

Для поддержания интереса и 
развития познавательной актив-

ности необходимо использовать 
игры различной вариативности.

Систематически  планировать 
проведение  дидактических  игр 
в целях ознакомления с окружаю-
щим детей старшей группы.

Постоянно использовать нагляд-
ный материал в дидактических иг-
рах со старшими дошкольниками 
(картинки, игрушки, природный ма-
териал). Привлекать детей к изго-
товлению наглядного материала 
для игр.

Гарбуз Снежана Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ д/с №22 «Почемучка»
г. Саяногорск, Республика Хакасия

Ь Ь      
 Ё

Семья и детский сад —  две 
сферы жизни ребенка. Вот 
поэтому  я  решила  взять 

тему «Взаимодействие ДОУ с ро-
дителями по вопросам социально-
личностного развития детей».

Работая  над этой проблемой 
с раннего возраста. Я стремлюсь 
вооружить родителей необходимы-
ми им педагогическими знаниями 
и умениями для того, чтобы вместе 
с семьей успешно решать задачи 
всестороннего воспитания детей.

Одновременно стараюсь  вы-
яснить, что новое в воспитатель-
ном подходе к ребенку появилось 
в семье (стали предоставлять ему 
больше самостоятельности, ввели 
трудовые обязанности и др.).

 Безусловно, педагогическое 
просвещение родителей должно 
по  возможности охватывать все 
задачи воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста, которые 
ставятся программой воспитания 
в детском саду. Однако есть, про-
блемы, одинаково интересные для 
всех родителей детей раннего воз-
раста. Это определяет мой выбор 
формы работы с родителями — со-
брания, групповые и индивидуаль-
ные консультации, беседы и т. д.

Среди различных социальных 
факторов, влияющих  на станов-
ление личности, одним из важней-

ших является семья. Традиционно 
семья-главный институт воспита-
ния. То, что человек приобретает 
в семье, он сохраняет в течение 
всей  последующей жизни.  Важ-
ность семьи обусловлена тем, что 
в ней человек находится в течение 
значительной части своей жизни. 
В семье закладываются основы 
личности.

Личность — это психологиче-
ское  образование особого типа, 
порождаемое  жизнью человека 
в обществе.

Семья — ведущий фактор раз-
вития личности ребёнка, от которо-
го во многом зависит дальнейшая 
судьба человека.

Первые жизненные  уроки ре-
бёнок получает в семье. Его пер-
вые учителя и воспитатели — отец 
и мать.  Давно установлено, что 
для ребёнка общие семейные по-
вседневные радости и огорчения, 
успехи и неудачи — это источник, 
рождающий  доброту и чуткость, 
заботливое отношение к людям. 

Семья даёт ребёнку первые 
представления  о добре  и зле, 
о нормах нравственности, о прави-
лах общежития, первые трудовые 
навыки. Именно в семье складыва-
ются жизненные планы и идеалы 
человека.

Семья создаёт у человека по-
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нятие дома не как помещения, где 
он живёт, а как чувства, ощущение 
места, где его ждут, любят, ценят, 
понимают и защищают. 

Семье принадлежит основная 
роль в формировании нравствен-
ных начал, жизненных  принципов 
ребенка. Семья создает личность 
или разрушает ее, во власти семьи 
укрепить или подорвать  психиче-
ское здоровье ее членов. 

В процессе близких отношений 
с матерью, отцом,  братьями, се-
страми,  дедушками, бабушками 
и другими родственниками у ребен-
ка с первых дней жизни начинает 
формироваться структура лично-
сти.

Определяющая роль семьи обу-
словлена её глубоким влиянием на 
весь комплекс физической и духов-
ной жизни растущего в ней чело-
века. Семья для ребёнка является 
одновременно и средой обитания, 
и воспитательной средой. Влияние 
семьи особенно в начальной ста-
дии жизни ребёнка на много пре-
вышает  другие воспитательные 
процессы.

Чем лучше семья и чем лучше 
влияет она на воспитание, тем 
выше результат физического, нрав-
ственного, трудового воспитания 
личности. Редко, роль семьи в фор-
мировании личности определяется 
зависимостью: какая семья, такой 
вырастет в ней человек.

Эта зависимость используется 
на практике. Опытному педагогу 
достаточно посмотреть и пооб-
щаться с ребёнком, чтобы понять 
в какой семье он воспитывается.

Точно так же не составит труда, 

пообщаться с родителями, уста-
новить какие в их семье вырастут 
дети. Семья и ребёнок — зеркаль-
ное отражение друг друга.

Глубокие контакты с родителя-
ми  создают  у детей устойчивое 
жизненное состояние, ощущение 
уверенности и надежности. А роди-
телям приносят радостное чувство 
удовлетворения. 

В здоровых семьях родители 
и дети  связаны естественными  
повседневными контактами. Это 
такое тесное общение между ними, 
в результате которого возникает 
душевное единение, согласован-
ность  основных  жизненных уст-
ремлений и действий. Природную 
основу  таких отношений состав-
ляют  родственные связи, чувства 
материнства и отцовства, которые 
проявляются в родительской люб-
ви и заботливой привязанности де-
тей и родителей.

Ребенок видит семью в качест-
ве окружающих его близких людей 
папы и мамы, бабушки и дедушки, 
братьев и сестер. В зависимости 
от состава семьи, от отношений 
в семье к членам семьи и вооб-
ще к окружающим людям человек 
смотрит на мир положительно или 
отрицательно, формирует свои 
взгляды, строит свои отношения 
с окружающими. Отношения в се-
мье влияют также на то, как чело-
век в дальнейшем будет строить 
свою карьеру, по какому пути он 
пойдет. 

Именно в семье индивид полу-
чает первый жизненный опыт, по-
этому очень важно в какой семье 
воспитывается ребенок: в благо-

получной или неблагополучной, 
полной или неполной.

Важным условием успеха воспи-
тания детей в семье, можно считать 
родительскую любовь.

Ведь  родительская любовь — 
это источник и гарантия благопо-
лучия человека, поддержания те-
лесного и душевного здоровья.

Многие родители считают, что 
ни в коем случае нельзя показы-
вать детям любовь к ним, полагая 
что, когда ребенок  хорошо знает, 
что его любят, это приводит к изба-
лованности, эгоизму, себялюбию. 
Нужно категорически отвергнуть 
это утверждение. Все эти небла-
гоприятные   личностные  черты 
как раз возникают при недостат-
ке любви, когда создается некий 
эмоциональный  дефицит, когда 
ребенок лишен прочного фунда-
мента неизменной родительской 
привязанности.

Глубокий постоянный психоло-
гический контакт с ребенком — это 
универсальное  требование к вос-
питанию, которое в  одинаковой 
степени может быть рекомендо-
вано  всем  родителям,  контакт 
необходим в воспитании каждого 

ребенка в любом возрасте.
Основа  для  сохранения  кон-

такта  —  искренняя  заинтересо-
ванность во  всем,  что происхо-
дит в жизни ребенка, искреннее 
любопытство к его, пусть самым 
пустяковым  и наивным, пробле-
мам, желание понимать, желание 
наблюдать за всеми изменениями, 
которые происходят в душе и соз-
нании растущего человека.

Но здесь очень важно понимать, 
что необходимо не только любить 
ребенка и руководствоваться  лю-
бовью в своих повседневных забо-
тах по уходу за ним, в своих усили-
ях по его воспитанию. Необходимо, 
чтобы ребенок ощущал, чувство-
вал, понимал, был уверен, что его 
любят, был наполнен этими ощу-
щениями любви, какие бы слож-
ности, столкновения и конфликты 
ни возникали в его  отношениях 
с родителями.

Только при уверенности ребенка 
в родительской любви и возможно 
правильное  формирование пси-
хического мира человека, только 
на основе любви можно воспитать 
нравственное поведение, только 
любовь может научить любви.
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Дворская Наталья Ивановна
Воспитатель
МБДОУ ДС КВ №12
ст. Должанская, Ейский район, Краснодарский край

Ь   «   
 Ы »

Цели:  расширение   контакта 
между педагогами и родителями; 
моделирование перспектив взаи-
модействия   на новый  учебный 
год; повышение  педагогической 
культуры родителей, вовлечение 
родителей в процесс воспитания 
своих детей.

Задачи: познакомить родителей 
с задачами и возрастными особен-
ностями образовательной работы, 
задачами дошкольного учреждения 
на новый учебный год; обновить 
анкетные данные семей воспитан-
ников.

Форма проведения: встреча.
Участники: воспитатель, роди-

тели.
План проведения:

1.  Вступительная часть.
2. Выступление  воспитателя 

«Возрастные особенности детей 
5–7 лет.

3. Ознакомление   родителей 
с целями и задачами МБДОУ на 
новый учебный год.

4. «Шкатулка   пожеланий» — 
пожелания родителей на  новый 
учебный год.

5. Выборы состава родитель-
ского комитета.

Добрый вечер, уважаемые ро-
дители! 

В нашем дошкольном учрежде-
нии сложились добрые традиции 
и одна из них — проведение роди-
тельского собрания. В первых сло-
вах хотелось бы поздравить всех 
с новым учебным годом.

Дети наши стали на год взрос-
лее и перешли в старше — подго-
товительную группу. К нам в группу 
пришли новые дети и новые роди-
тели, мы всем говорим: «Добро по-
жаловать в нашу шумную и  друж-
ную семью!»

 Все   дети  уже  подружились 
и с родителями мы нашли общий 
язык. Я думаю, что в нашей группе 
им будет интересно и комфортно.

Наш списочный состав 29 ре-
бенок. 12 из которых — подгото-
вительная группа, 17 — старшая 
группа. В группе 16 девочек и 13 
мальчиков. Адаптация произошла 
успешно, дети подружились.

В нашей старше-подготовитель-
ной группе создана атмосфера 
большой семьи. Дети младшего 
возраста охотно играют с детьми 
старше себя, а старшие заботят-
ся о младших, так как в их присут-
ствии чувствуют себя увереннее 
и сильнее. 

В нашей группе очень разные 
дети: добрые, отзывчивые, ласко-
вые, но есть и очень подвижные, 
шумные и каждый со своей изю-

минкой. Есть, конечно, небольшие 
неприятности, в речи детей часто 
стали употребляться грубые сло-
ва по  отношению друг другу, не-
которые дети не хотят соблюдать 
режим дня. 

Я думаю, что в течение года мы 
будем работать  и искореним не-
приятности, естественно с вашей 
помощью и участием. И в конце 
года наши дети станут доброже-
лательные и дружнее.

Занятия мы проводим по возрас-
тным подгруппам, дети старшего 
возраста проходят программу по 
своему возрасту, соответственно 
подготовительная группа по своему 
возрасту.

В нашем детском саду  функ-
ционирует кружки «Букваренок» 
и «Театральный кружок». Некото-
рые дети нашей группы тоже будут 
посещать кружок, работать с ними 
будет логопед Малышева Татьяна 
Рудольфовна и музыкальный ру-
ководитель Устинова Галина Ива-
новна.

В этом году воспитатели ДОУ 
проведут  огромное  количество 
увлекательных и познавательных 
мероприятий для детей и вас, ува-
жаемые родители. Поэтому пригла-
шаем вас к активному участию во 
всех мероприятиях.

Совместная  с вами  деятель-
ность им просто необходима. Най-
ти в вашем лице помощников, со-
юзников — большая радость и для 
нас, педагогов. Мы уверены, что 
из большого количества предло-
женных мероприятий  вы найде-
те интересные для себя и будете 
в них участвовать. Тем самым вы 

подарите детям минуты радостных 
встреч и почерпнете для себя мно-
го интересного и полезного.

Кроме запланированной рабо-
ты с вами, также будут проходить 
внутрисадовые, региональные кон-
курсы, в которых  мы с вами долж-
ны будем принять участие.

Как укрепить здоровье наших 
детей, избежать многочисленные 
болезни?  Эти вопросы волнуют 
и вас, родителей, и нас педагогов, 
ведь мы хотим, чтобы дети не бо-
лели, становились год от года здо-
ровее, сильнее, вырастали и вхо-
дили в большую жизнь не только 
знающими, но и здоровыми и за-
калёнными.

Вашему ребенку исполнилось 
5–6 лет.  Он превратился в фан-
тазера, которому позавидует даже 
Андерсен.  Ребенок готов целый 
день воплощать свои  фантазии 
в реальность. Он верит в чудеса 
и видит  их повсюду.  Это  очень 
творческий,  волнующий период 
в жизни вашего ребенка. 

Только от вас зависит, чтобы его 
нестандартное логическое мыш-
ление и воображение не угасли, 
развивались.

У вашего ребенка еще значи-
тельнее сдвиги в усовершенство-
вание моторики и силы. Скорость 
движений продолжает возрастать, 
заметно улучшается их координа-
ция. Теперь он уже может выпол-
нять 2–3 вида двигательных навы-
ков одновременно: бежать, ловить 
мяч, пританцовывать. Ребенок лю-
бит бегать, соревноваться. Может 
больше часа не отрываясь играть 
на улице в спортивные игры, бегать 
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на расстояние до 200 м. Он учится 
кататься на коньках, лыжах, роли-
ках, если еще не умел, то с легко-
стью может освоить плавание.

У ребенка уже имеются собст-
венные представления о красоте. 
Некоторые с удовольствием начи-
нают слушать классическую му-
зыку.

Ребенок  обо всем уже  имеет 
собственное мнение. Может объ-
яснить, кто и почему ему нравится 
или не нравится. Он наблюдате-
лен. Его очень интересует все, что 
происходит вокруг. Он стремится 
отыскать причины и  связи меж-
ду различными явлениями.  Ма-
лыш становится очень самостоя-
тельным. Если он хочет чему-то 
научиться, то может  заниматься 
новым интересным для него  за-
нятием более чем полчаса. Но 
переключать его на разные виды 
деятельности целенаправленно 
еще очень сложно.

 Ребенок применяет в играх свои 
новые знания,  сам  выдумывает 
сюжеты игр, с легкостью осваива-
ет сложные игрушки-конструктор, 
компьютер). К шести годам он ос-
ваивает большинство необходимых 
навыков и совершенствует их пря-
мо на глазах — становится более 
аккуратным, следит за своим внеш-
ним видом — прической, одеждой, 
помогает вам по хозяйству.

Его очень привлекает живопись, 
может подолгу рассматривать кар-

тины и краски. С удовольствием 
рисует сам, пытается что-то сри-
совывать с картины и придумывать 
свой сюжет. В 6 лет ребенок раз-
личными цветами выражает свои 
чувства по отношению к тому, что 
рисует. 

Считается, что детские рисун-
ки — ключ к внутреннему миру 
малыша. Теперь уже он рисует 
человека уже таким, какой он есть 
на самом деле, детализируя лицо 
с глазами, чтобы он видел, с уша-
ми, чтобы слышал, ртом,  чтобы 
говорил и носом, чтобы нюхать. 
У нарисованного человечка  по-
является  шея. На нем уже есть 
одежда,  обувь и другие  детали 
одежды. Чем больше у картинки 
сходства с настоящим человеком, 
тем развитее ваш ребенок и лучше 
подготовлен в школе.

Предложить  родителям напи-
сать свои  пожелания на  новый 
учебный год и положить их в «вол-
шебную шкатулку» для исполнения. 
(Приготовить шкатулку и листочки 
для записи).

Выбор родительской тройки, для 
решения организационных момен-
тов, помощь воспитателю, новогод-
ние подарки.

Желаю Вам успехов, интерес-
ных открытий, счастливых детей, 
настоящих друзей!

Всем спасибо!

Дворская Наталья Ивановна
Воспитатель
МБДОУ ДС КВ №12
ст. Должанская, Ейский район, Краснодарский край

 «Э Я  –  Ы»

Задачи:  
• Создать   радостное   настрое-

ние, развивать желание участво-
вать в совместных мероприятиях. 

• Расширять представления 
детей о лесе и его обитателях. 

• Формировать элементы эко-
логического сознания; развивать 
познавательную активность, обога-
щать словарный запас детей; вос-
питывать бережное и заботливое 
отношение к природе.

• Закрепить   знания  детей 
о природе, о бережном и забот-
ливом отношении к ней.

• Закрепить правила поведе-
ния в природе.

• Расширить знания о живой 
и неживой природе, показать их 
взаимозависимость.

Оборудование: 
красные и зеленые карточки по 

количеству детей; фонограмма 
«Звуки леса»; картинки с изобра-
жением птиц, животных, деревьев, 
кустарников, травянистых расте-
ний.

Ход
Воспитатель:
Есть на земле огромный дом

Под крышей голубой.
Живут в нём солнце,

дождь и гром,
Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы,
Весенний звон ручья,

Живёшь в том свет-
лом доме ТЫ

И все твои друзья.
Куда б дороги не вели

Всегда ты будешь в нём.
ПРИРОДОЮ родной земли

Зовётся этот дом.
Друзья, я не просто так прочи-

тала вам это стихотворение. Я вас 
приглашаю вас на лесную прогулку. 
Ребята, лес — это родной дом для 
растений, птиц, животных.

Кто лес уважает,  растения не 
обижает,

Зверятам помогает, тот гостем 
желанным в лесу бывает.

Тот настоящий друг леса.
Воспитатель:  А вы знаете кто 

такой Эколёнок?
(ответы детей).
Воспитатель:  Да, Эколёнок — 

это тот, кто  любит  природу, кто 
о ней заботиться,  ухаживает за 
деревьями, за птицами, следит за 
чистотой и порядком в лесу. Одним 
словом — защитник природы!

Вот сегодня  мы и узнаем, на-
стоящие вы друзья леса или нет. 
Но прежде чем отправиться в лес, 
давайте вспомним правила пове-
дения в лесу.

Игра   «Экологический  свето-
фор». Воспитатель называет дей-
ствия, дети отвечают: «да», «нет» 
и поднимают зеленый или красный 
кружок.
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Назовите  правила поведения 
в лесу и найдите соответствующий 
знак.

1. Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
2. Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
3. Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)
4. Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)
5. Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
6. Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)
Всем:

Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)

Молодцы!
Воспитатель: наше лесное пу-

тешествие продолжается, но к нам 
спешит еще один гость.

Воспитатель:
А теперь можно отправляться 

на лесную прогулку.
Логоритмика «Мы 

идем лесной дорогой».
Звучит  фонограмма «Звуки 

леса»,  дети идут по кругу, говорят 
слова и выполняют движения:

Мы идем лесной дорогой, (обыч-
ная ходьба) Интересного тут много,

По дорожке в лес пойдём,
Чудеса в лесу кругом: (ладони 

приложить к щекам, покачать го-
ловой)

Вот растёт под ёлкой гриб, (руки 
сложить над головой «шляпкой»)

Рябинка пламенем горит, («фо-
нарики» на четыре счёта)

Белка  скачет  скок, поскок, (прыж-
ки)

И орешки щёлк, да щёлк. (хлоп-

ки в ладоши)
Тихо, тихо, не шумите, (палец 

приложить к губам)
По дорожке в лес идите; (ходьба 

на носочках)
Мы для леса  все друзья, оби-

жать друзей нельзя!
Воспитатель: Ребята, вот мы 

и попали в лес. Я вижу, настрое-
ние у всех замечательное. Я для 
вас разные задания подготовила, 
вот сейчас и узнаю, что вы знаете 
о животных, растениях. Я нашла 
письмо с объявлениями от живот-
ных.

Воспитатель: (Открывает  кон-
верт) Ребята, но это необычные 
объявления, догадайтесь, кто на-
писал объявление?

1. Помогу всем, у кого сломался 
будильник! (Петух.)

2. Друзья! Кому нужны иглы, об-
ращаться ко мне! (Ёж.)

3. Я самая обаятельная и при-
влекательная! Кого хочешь обману, 
вокруг пальца обведу! Настоятель-
но прошу: называть по имени и от-
честву! Патрикеевной не называть! 
(Лиса.)

4. Что-то очень скучно одному 
выть на луну. (Волк.)

5. Тому, кто найдет мой хвост: 
оставьте себе на память. Я успеш-
но рощу новый! (Ящерица.)

6. Надоело ползать! Хочу взле-
теть. Кто одолжит крылья? (Змея.)

2.  Задание  «Назо-
ви  одним словом».

Волк, лиса, медведь, заяц — это 
…звери.

Берёза,  сосна, дуб, рябина — 
это … деревья.

Воробей, синица, дятел, воро-
на — это … птицы.

Клубника, малина, смородина, 
крыжовник — это … ягоды.

 Бабочка,   комар,  стрекоза,  
муха — это … насекомые.

Ромашка, роза, тюльпан, мак — 
это … цветы.

3. Задание «Загадки о живот-
ных».

1. Хожу в пушистой шубе, живу 
в густом лесу.

В дупле на старом дубе орешки 
я грызу. (Белка.)

2. Когда  я голодный  меня не 
встречай,

Щелкну зубами, съем невзначай. 
(Волк.)

3. Летом по лесу гуляет,
Зимой в берлоге отдыхает. (Мед-

ведь.)
4. Лежала между ёлками поду-

шечка с иголками
Тихонечко лежала, потом вдруг 

убежала. (Ёж.)
5. Рыжая плутовка, хитрая да 

ловкая,
В сарай попала, кур пересчита-

ла. (Лиса.)
6. Длинноухий трусишка, залез 

в огород,
Увидел морковку, хвать быстро — 

и в рот. (Заяц.)
Воспитатель:
Молодцы,  ребята, с этими за-

даниями справились. А теперь по-
могите помогите определить где 
деревья, кустарники, травянистые 
растения.

4. Задание «Не ошибись». 

Дети подходят к столу и опре-
деляют где

Воспитатель:
Ребята, в  лесу много  разных 

птиц. Какую пользу приносят птицы 
лесу? А вы, ребята, знаете птиц, 
живущих в наших лесах? Сейчас 
проверим.

5. Задание «Что за птица».

1. Кто на елке на суку, счет ведет: 
ку-ку, ку-ку? (Кукушка.)

2. Верещунья, белобока, а зовут 
ее … сорока.

3. Угадайте, эта птица скачет по 
дорожке,

Словно кошки не боится — со-
бирает крошки,

А потом на ветку — прыг, и чи-
рикнет: Чик-чирик! (Воробей.)

4. Всю ночь  летает — мышей 
добывает.

А  станет  светло, спать летит 
в дупло. (Сова.)

5. Я по дереву стучу, червячка 
добыть хочу,

Хоть и скрылся под корой — все 
равно он будет мой! (Дятел.)

Воспитатель: А сейчас вы будете 
не говорить, а показывать живот-
ное. Ну, кто смелый? (Животные: 
заяц, лягушка, кошка, птичка)

6. Задание Игра «Пантомима».

Ну, здорово вы умеете показы-
вать животных. У меня так никогда 
не получится.

Воспитатель: А сейчас вы долж-
ны определить где живут животные
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7. «Кто где живет». 
Дети делят животных на домаш-

них, диких, живущих в теплых стра-
нах

Воспитатель: и последнее 8за-
дание «Ответь правильно»

Белобокая птица. (Сорока)
Какое растение может нас об-

жечь? (Крапива)
Новогоднее дерево. (Елка)
Время года, когдац просыпается 

природа. (Весна)
Лошадь в тельняшке. (Зебра)
Кто является санитаром леса из 

животных? (Волк)
Как называется домашний род-

ственник зайца? (Кролик)
Дикий родственник свиньи. (Ка-

бан)
Как называется жилище медве-

дя? (Берлога)
Делают ли запасы еды зайцы? 

(Нет)
Красногрудая птица. (Снегирь)
Кто является санитаром леса из 

птиц? (Дятел)
Как называется зверь, строящий 

на реках плотины? (Бобер)
Ведущая.  Ребята,  заканчива-

ется наша  прогулка.  Я,  думаю, 
вы теперь станете  настоящими 
друзьями леса, будете беречь его 
и любить. Давайте вместе Землю 
уважать  и  относиться с  нежно-
стью,  как к чуду! Мы забываем, что 
она у нас одна — неповторимая, 
ранимая, живая. Прекрасная: хоть 
лето, хоть зима…. Она у нас одна, 
одна  такая! Пора возвращаться 
в детский сад.

Дегтярева Елена Сергеевна
Музыкальный руководитель
МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» обособленное 
подразделение ДОУ д/с №2 «Петушок»
г. Астрахань, Астраханская область

    Ы Ь  
Я Ь    

Пение — это самый доступный 
вид  музыкальной деятель-
ности  детей  дошкольного 

возраста. Дети любят петь. Поют  
охотно, с удовольствием. Благода-
ря словесному тексту, песня дос-
тупнее детям по содержанию, чем 
любой другой музыкальный жанр.

Встреча с  песней, общение 
с ней — окрашивается для детей 
светлой радостью, вызывает по-
ложительные эмоции. У ребёнка 
появляется заинтересованное от-
ношение к музыке, эмоциональная 
отзывчивость на неё.Пение разви-
вает у детей музыкальные способ-
ности: музыкальный слух, память, 
чувство ритма, расширяет общий 
музыкальный кругозор.

Приучая детей в процессе пения 
к совместным действиям, объеди-
няя их общим настроением, педа-
гог воспитывает у ребят дружеские 
взаимоотношения, чувство коллек-
тивизма.

Перед музыкальным руководите-
лем стоит задача — научить детей 
любить песню, дать простейшие 
певческие   навыки.  Системати-
ческое и планомерное обучение 
в детском саду подготавливает де-
тей к занятиям в школе, где пение 
является одним из учебных курсов.

Наряду с общими задачами, ко-

торые стоят перед музыкальным 
воспитанием, педагог в процессе 
обучения  должен осуществлять 
следующие задачи:

Учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, протяж-
но.

Правильно передавать мелодию 
в диапазоне ми — си, петь с помо-
щью воспитателя, с музыкальным 
сопровождением и без него.

Внятно произносить слова, пони-
мая их смысл, правильно произно-
сить гласные и согласные в конце 
и в середине слов.

Формировать коллективное пе-
ние: учить одновременно начинать 
и заканчивать песню, не отставать 
и не опережать  друг друга, петь 
дружно, слаженно.

Коллективное  пение  требует 
стройность, умение слушать друг 
друга, не выделяться силой звука. 
Дошкольникам легче сосредото-
чить внимание, когда они поют не 
громко, без напряжения, прислу-
шиваясь к пению других и к соб-
ственному  голосу. Ансамблевое 
пение способствует выразитель-
ности исполнения, приучает детей 
к хоровому пению.

В  методике  обучения  пению 
большое значение имеет правиль-
ное исполнение песни. Очень важ-
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но, чтобы песня произвела впечат-
ление на маленького слушателя 
уже при первом знакомстве с ней.

Эмоционально — взволнованное 
исполнение всегда найдёт соответ-
ствующий отклик у детей, вызовет 
разные чувства: радость, грусть, 
жалость, восторг.

Вначале музыкальный руково-
дитель поет мелодию песни. Затем 
показывает детям, как и когда надо 
взять дыхание, объясняет харак-
тер,  динамические особенности 
произведения. 

Например: петь  напевно  или 
прерывисто, усилить или ослабить 
звучность и т. д. Затем, показывает 
детям как четко и выразительно 
произносить слова. Обращает вни-
мание детей на чистоту интониро-
вания.

Но прежде чем перейти к разу-
чиванию той или иной песни, му-
зыкальный руководитель должен 
настроить детей на нужный рабо-
чий лад, заинтересовать их пением. 
Для этого я предлагаю свою мето-
дику над развитием дикции в рабо-
те над голосо-речевым аппаратом. 
Эту методику  можно  использовать 
в комплексе с вокальными упраж-
нениями.

Упражнения-скороговорки, при-
веденные в данной методике, спо-
собствуют выработке правильной 
артикуляции и четкой дикции в ра-
боте над постановкой голосового 
аппарата.

Упражнения-скороговорки по-
могают развитию чистого интони-
рования в разнообразных видах 
мелодического движения с исполь-
зованием различных интервалов 

и ритмических рисунков.
Применяемые как тренировоч-

ный материал, они способствуют 
постепенной выработке естест-
венного легкого звучания голоса, 
помогают  добиться отчетливого 
произношения текста.

Звучащее слово является глав-
ным выразительным  средством 
вокального искусства.

Правильная подача слова — это 
искусство речевого взаимодей-
ствия, которое складывается  из 
целого ряда элементов внутрен-
ней и внешней техники вокалиста, 
органично взаимосвязанных друг 
с другом. Невозможно добиться 
четкой дикции без полного освобо-
ждения артикуляционного аппарата 
от напряжения.

Ясность, разборчивость про-
изношения  текста, культура, ор-
фоэпия и логика речи — все это 
включает в себя понятие дикции. 
Одна из основных функций голоса 
состоит в том, чтобы обеспечить 
слышимость звучащего в исполне-
нии произведения слова. Разбор-
чивость слов в пении определяется 
четкостью произношения соглас-
ных звуков. Они должны произно-
ситься активно и быстро, чтобы не 
прерывать связного звучания. И тут 
главную роль выполняют звукооб-
разующие органы речи: губы, язык, 
челюсти, зубы, твердое и мягкое 
небо, маленький язычок, гортань, 
задняя стенка зева и голосовые 
связки.

Все эти звукообразующие орга-
ны можно разделить на активные 
и пассивные.

АКТИВНУЮ РОЛЬ выполняют: 

голосовые  складки, язык,  губы, 
мягкое  небо, маленький язычок, 
нижняя челюсть.

ПАССИВНУЮ РОЛЬ выполняют: 
зубы, твердое небо, задняя стенка 
зева и верхняя челюсть.

Все вместе они образуют АРТИ-
КУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ.

Непринужденность, целесооб-
разность и экономность движений 
органов речи, их соподчиненность 
с работой органов дыхания и ре-
зонаторами являются надежным 
условием ПРАВИЛЬНОЙ ДИКЦИИ.

Проблема вокального произно-
шения слов, пожалуй, самая серь-
езная из всех проблем. Нередко, 
можно заметить, что хорошо обу-
ченный вокалист, успешно испол-
няющий лирические и спокойные 
произведения и вокально справ-
ляющийся с протяжными фразами, 
значительно хуже показывается 
при  исполнении быстрых произ-
ведений, в которых много разно-
образного текста. 

Среди недостатков встречаются: 
звучание гласных в разных пози-
ционных «уровнях» гортани и ар-
тикуляционного аппарата, посыл 
звука в различные резонаторные 
точки и т. д.

Артикуляция гласных всегда со-
относится со звуковедением, так 
как известно, что каждая форма 
звуковедения приносит в артикуля-
цию собственные индивидуальные 
черты.

Например, при пении на legato 
все гласные плотно «сцеплены» 
между собой, их артикуляция мак-
симально сближена. Произноше-
ния же согласных производится 

быстро,  без нарушения единого 
потока звука.

При  пении  на  staccato поток 
звуков составляет единую линию. 
Атака звука происходит толчком 
диафрагмы  при мягкой,  гибкой, 
очень активной реакции гортани. 
Здесь голос должен звучать упруго, 
легко, светло, но не громко.

На интонирование слова также 
влияют характер дыхания и свя-
занная с ним опора звука. В быст-
рых произведениях рекомендуется 
легкое и «близкое» произношение 
слов и, обязательно, с меньшей 
силой звука, при этом, движение 
артикуляционного аппарата должно 
быть минимальным, а ощущение 
дыхательной опоры — стабильным.

Как видим, дикционно-произно-
сительные особенности отдельно 
по себе не существуют. Они тесно 
связаны с вокальной техникой.

В комплексе вокальных упраж-
нений для подготовки голосового 
аппарата к исполнению произве-
дения следует включать и дикци-
онные упражнения, которые также 
способствуют музыкальности речи.

Ведь  непрерывная линия зву-
чания создается тогда,  когда не 
только  гласные, но и согласные 
«сами по себе поют… » — говорил 
К. С. Станиславский. Надо ставить 
голос, попутно исправляя дикцию.

Живая разговорная речь отли-
чается от певческой речи.

Работа над темпоритмом в пе-
нии — это глубоко творческий про-
цесс, который нельзя оторвать от 
работы над постановкой дыхания, 
текстом над речевым действием. 
Для того чтобы уметь в певческой 
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речи ярко и точно выражать тем-
поритм исполнения, уметь легко 
переходить из одного темпа дикции 
в другой, надо хорошо натрениро-
вать речевой аппарат (в координа-
ции с дыханием), овладеть плав-
ным, крупным, увесистым словом 
и быстрым, легким, чеканным про-
изношением слов.

В этом  могут помочь скорого-
ворки, которые можно не только 
проговаривать, но еще и пропевать, 
добиваясь поставленных при этом 
задач.

Скороговорки — это удивитель-
ный жанр фольклора — создан на-
родом для тренировки движений 
речеобразующего органа.

Пение скороговорок несет в себе 
не только навык четкой дикцией 
и правильной  артикуляцией, но 
и развивает четкую интонацию, ра-
боту над дыханием, соблюдение 
правил  орфоэпии и правильное 
ударение в словах (логику речи), 
а также  орфоэпию (правильную 
речь).

В данной методике каждая ско-
роговорка несет в себе определен-
ные цели.

Перед тем, как начать работу 
с упражнениями — скороговорка-
ми, необходимо ознакомиться с не-
которыми правилами орфоэпии, 
которые в  дальнейшем помогут 
в работе над дикцией в вокальных 
упражнениях.

ПРАВИЛА ОРФОЭПИИ.
Согласные, оканчивающие слог 

в середине слова,  переносятся 
к следующему слогу и пропеваются 

вместе с ним.
Пример:
пишется: Три со-ро-ки та-ра-тор-

ки
Та-ра-то-ри-ли на гор-ке
пропевается:  Три со-ро-ки та-

ра-то-рки
Та-ра-то-ри-ли на го-рке
Согласные, оканчивающие сло-

во, переносятся к началу следую-
щего слова.

Пример:
пишется: У Се-ни и Са-ни в се-

тях сом с у-са-ми.
пропевается: У Се-ни и Са-ни 

все-тя-хсо-мсу-са-ми
Это дает возможность больше 

тянуть гласные, добиваться кан-
тиленного звучания.

Две одинаковые рядом стоящие 
согласные в пении произносятся, 
как один удлиненный звук.

Пример:
пишется: Дед Да-дон в ду-ду ду-

дел
пропевается: Де — дда до нвду 

ду ду-де
УПРАЖНЕНИЕ-СКОРОГОВОР-

КА № 1.
а) В этом упражнении-скорого-

ворке сложность в произношении 
согласных на стыке двух слов.

Пропевается: Ка-ла-бо-че-кка-
ла-бок

Буква «к» в этом случае произ-
носится как один удлиненный звук.

б) Согласные,  оканчивающие 
слово, переносятся к началу сле-
дующего слова: 

Ка-ла-бо-кру-мя-ные-е ще-чки.

Из своей методики я предложи-
ла только одну скороговорку, хотя 
можно и больше. Таким образом, 
можно взять много других упраж-
нений на кантиленное пение, уп-
ражнения на развитие дыхания, на 
филировку звука и т. д.

Обучая детей пению, музыкаль-
ный руководитель должен знать 
индивидуальные особенности де-
тей, чтобы найти «ключ» к каждому 
из них.

Правильная организация рабо-
ты на занятиях  по пению и в ча-
стности, охрана детского голоса 
не возможна без индивидуального 
подхода.

Проверять певческие умения до-
школьников следует на доступных 
и знакомых песнях, из репертуара 
предыдущих возрастных групп, учи-

тывая отношение ребенка к тому 
или иному произведению.

На основании данных, получен-
ных на индивидуальных диагности-
ческих занятиях, через 1–2 месяца 
детей нужно разделить по голосам 
и всю дальнейшую работу вести 
в соответствии с природным типом 
голоса каждого ребенка.

Работа над певческим голосом 
с самого начала должна быть под-
чинена музыкально-художествен-
ным задачам.

Дети, как известно, очень склон-
ны к подражанию  голоса, харак-
теру его звучания в особенности, 
поэтому педагог должен работать 
над своим собственным певческим 
голосом, чтобы его показ песни де-
тям был по возможности профес-
сиональным.
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Долгова Юлия Владимировна
Старший воспитатель
ГБОУ Школа №1793 г. Москва

Я  «   »

Ведущий: Уважаемые педагоги. 
Сегодня мы с Вами собрались на 
семинаре посвященный «Нравст-
венно-патриотическому воспита-
нию» дошкольников. Наш семинар 
сегодня пройдет в форме деловой 
игры. Название нашей игры «Буду-
щие граждане России».

Ведущий: Одной из годовых за-
дач нашего ДОУ является «Нравст-
венно-патриотическое воспитание 
дошкольников». Сегодня мы долж-
ны проанализировать нашу работу 
за первую половину учебного года. 
Каждая группа проведет неболь-
шой отчет, о тот, какую работу они 
ведут в своих группах по работе 
с детьми и их родителями. Какие 
формы работы они применяют. От-
веты воспитателей.

Ведущий:  Что  такое патрио-
тизм? Патриотизм – это любовь к 
Родине, Отечеству, одно из наибо-
лее глубоких чувств, закреплённых 
веками и тысячелетиями. Наша с 
вами цель: создание условий для 
возникновения у детей любви  к 
своей Родине. 

Цель игры:
1. Совершенствовать  работу 

ДОУ по нравственно - патриотиче-
скому воспитанию дошкольников.

2. Стимулировать потреб-
ность педагогов в проявле-
нии творчества и внедрении 
новых ФГОС для успешного 
воспитания дошкольников.

3. Развивать умение обсуждать 
и согласовывать предложенные 
вопросы.

Правила игры:
4. Принимать активное участие 

в игре.
5. Уметь слушать других.
6. Вырабатывать общее реше-

ние вопроса.
7. Соблюдать культуру речи и 

тактичность.
Атрибуты:
1. Бланки-протоколы для жюри.
2. Изображение Герба и Флага 

России.
3. Бланки заданий.
4. Схема осуществления нрав-

ственно-патриотического воспи-
тания.

5. Аудиозапись и видео запись.
6. Выставка методической ли-

тературы по гражданско-патрио-
тическому воспитанию.

ХОД ИГРЫ
Ведущий: Сегодня у нас с вами 

проводится деловая игра по «нрав-
ственно-патриотическому воспита-
нию дошкольников». И по традиции 
мы с вами должны разбиться на 2 
команды.

1. Игра «Построение».
Цель: распределение игроков 

на команды.
Ход игры: Предлагаю постро-

иться в шеренгу, рассчитаться на 
1,2. Название первой команды «Ли-

дер», вторая команда «Фортуна».
Предлагаю командам пройти к 

своим столам. Выберите, пожалуй-
ста, капитанов своих команд. По 
традиции нам необходимо выбрать 
жюри сегодняшней игры.

Предлагаю Вам посмотреть не-
большую  презентацию, которая 
непременно поможет Вам в сего-
дняшней игре. ПОКАЗ ПРЕЗЕН-
ТАЦИИ.

1. Тренинг на создание образа 
«Родина».

Предлагаю создать образ Роди-
ны. Сейчас мы с Вами закроем гла-
за и каждый представит тот образ, 
который возникает при слове Роди-
на. Кто хочет описать этот образ?

Закрыть глаза, представить тот 
образ, который возникает при сло-
ве «Родина». (педагоги описывают 
те образы, которые возникли: бе-
рёза, чистое поле и т. д.);

Подбор родственных слов к сло-
ву «Родина» (Родина, род, народ, 
родители, дородный, борода, род-
ник).

Интересный факт: 
Борода – слово родственное 

«Родине». Доказано, что в воло-
сы заложена генная память рода. 
Поэтому женщина, носящая косу, 
в период беременности не долж-
на стричь волосы, через косу она 
передаёт ребёнку родовую память. 
Недаром коса похожа на спираль 
ДНК. А мужчины свою родовую па-
мять хранили в бороде. Поэтому 
на Руси мужчины всегда носили 
бороду.

Возвращаясь к теме нашего се-
минара «Нравственно-патриотиче-
ское воспитание», можно сказать, 

что у каждого рода, как и у наро-
да, должно быть конкретное место, 
свой кусочек Родины. Это земля, 
откуда растёт древо рода. И этот 
кусочек должен передаваться по 
наследству. Его нельзя продать и 
поменять. 

2. Игра «Мозговой штурм».
Ведущий: А сейчас мы с вами 

проведем небольшую разминку. 
Ответьте на предложенные  вам 
вопросы. Командам дается время 
30 секунд. Кто первый готов отве-
тить звенит в бубен.

Вопросы педагогам:
1. Как вы понимаете, что такое 

нравственно-патриотическое вос-
питание? (Это воспитание любви 
к Родине, себе, близким, окружаю-
щему) .

2. Сформулируйте цель нравст-
венно-патриотического воспитания 
дошкольников. (Воспитание гуман-
ной, духовно-нравственной лично-
сти, достойных будущих граждан 
России, патриотов своего Отече-
ства).

3. Сформулируйте задачи нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния дошкольников:

•  Формирование чувства при-
вязанности к своему дому, детско-
му саду, друзьям, своим близким;

• Формирование чувства люб-
ви к своему родному краю, своей 
малой родине на основе приобще-
ния к родной природе, культуре и 
традициям;

• Формирование представле-
ний о Родине как о родной стране, 
о Москве как столице России;
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•  Воспитание  патриотизма, 
уважения к культурному прошлому 
России средствами эстетического 
воспитания: музыки, изодеятель-
ности, художественного слова;

•  Воспитание  нравственно-
патриотического чувства через изу-
чение государственной символики 
России;.

• Воспитание чувства уваже-
ния к старшим.

4. Составьте схему осуществ-
ления работы по нравственно-пат-
риотическому воспитанию с детьми 
дошкольного возраста (воспитате-
лям предлагается заполнить пред-
ложенные им схемы.  Затем Ве-
дущий заполняет  общую  схему         
на доске для проверки).

3. Игра «Внимательные глаз-
ки».

Ведущий: В следующей игре  
мы проверим вашу наблюдатель-
ность, как у вас развиты нравст-
венно-патриотические   чувства. 
Вспомните и ответьте на вопросы:

• Опишите герб  России.  (Мы 
точно не знаем, почему царь ос-
тановил свой выбор на сочетании 
белого, синего и красного цветов. 
Возможно, он использовал древний 
герб московских князей: белый – 

Святой Георгий Победоносец, си-
ний – развевающийся плащ всад-
ника, красный – фон, щит герба.).

•  Сколько  корон у орлов на 
гербе  России?  (Три. Они   желтого 
цвета, а  это цвет солнца.  Желтый 
цвет у нас всегда символизировал 
добро и справедливость).

•  Что держит орел в правой 
лапе? (скипетр).

•  Что  держит орел  в левой 
лапе? (жезл. Это символы власти)

• А что еще изображено на гер-
бе? (Георгий Победоносец. Наш 
герб символизирует победу добра 
над злом).

• А что он держит в руке? (Ко-
пье. От этого копья получила на-
звание копейка).

• Форму какого  предмета име-
ет герб? (щит).

Ведущий: Давайте проверим 
правильность ваших ответов (по-
казывает иллюстрацию Герба  Рос-
сии. 

4. Игра «Бой пословиц». 
Восстановите пословицы и за-

пишите их на листе бумаги. Вре-
мя одна минута. Слово капитану 
команды.

1 команда. 
 Восстановите пословицы: 

Нет в мире краше когда над ней крыша одна.

Глупа та птица, будет Родина крепка.

Если дружба велика, которой свое гнездо не мило.

Семья сильна, хорошие дети растут.

В хорошей семье Родины нашей.

2 команда. 
 Восстановите пословицы:

Человек без Родины, дороже всякого богатства.

В своем доме и счастье дорогу не забывает.

Народное братство что соловей без песни.

В семью, где лад, а в ленивом доме пусто.

В прилежном доме – густо стены помогают.

5. Игра «Мозголомы». 

Командам предлагается отга-
дать кроссворд на 3-5 мин.

Кроссворд «Нравственно-
патриотическое воспитание».
1. Присущий, свойственный гра-

жданину.
2. Населенный пункт.
3. Лицо, принадлежащее к посто-

янному населению данного госу-
дарства, пользующееся его защи-
той и наделенное совокупностью 
прав и обязанностей.

4. Совокупность устанавливае-
мых и охраняемых государствен-
ной властью норм и правил,         

регулирующих отношения людей 
в обществе.

5. Страна, в которой мы живем.
6. Качество человека, выражен-

ное в принятии другого, в желании 
понять и услышать его.

7. Ячейка общества.
8. Место рождения, происхож-

дения кого-нибудь или чего-нибудь.
9. Внутренние, духовные каче-

ства, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила 
поведения, определяемые этими 
качествами. 

6

9

3 7

2 5

4

1

8
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Ответы на кроссворд 
«Нравственно-патриотическое воспитание»

6
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о
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2 г 5 е с
г р 4 п р а в о р е
о а о а м

1 г р а ж д а н с т в е н н о с т ь
о д с т я
д а и н

н я 8 р о д и н а
и с
н т

ь

6. Игра «Черный ящик». 
Играет против знатоков родите-

ли воспитанников
 Внимание! Вопрос!
В черном ящике находится сим-

вол русского быта, который долго 
служил признаком социального не-
равенства и мерой достатка в се-
мье. В деревнях он передавался 
из поколения в поколение. С раз-
витием промышленности каждый 
мог заказать его по каталогу или 
своему эскизу. На ярмарках их про-
давали по весу и сорту. Итак, это… 
(Самовар).

Заключительная часть
Рефлексия «Всё в наших руках»

На основании проведенной  игры, 
предлагаю Вам выбрать и записать 
на гранях куба, что Вы считаете 
самым важным в воспитании нрав- 

ственно-патриотических чувств 
у дошкольников.

Возьмите их в руки. Мы видим, 
что куб сам по себе не держится, 
а только благодаря нашим рукам.

Клип «С чего начинается Роди-
на»

«Правильное воспитание — это 
наша счастливая старость, плохое 
воспитание — это наше будущее 
горе, это наши слёзы, это  наша 
вина перед другими людьми, перед 
всей страной»

А. С. Макаренко
Слово жюри. Подведение итогов 

жюри.

Воспитание нравствен-
но-патриотических чувств 

у детей в Ваших руках!
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Квасова Людмила Анатольевна
Музыкальный руководитель
МДОУ №54 «Жар-птица» 
г. Подольск, Московская область

Я  Я Ь Ь,    
Ы Я  Я  

 Ь

В   настоящее время  педагоги 
всё чаще задаются вопро-
сом: «Что нужно  современ-

ному педагогу для эффективного 
и всестороннего развития ребен-
ка?». 

Педагог Бондарева  Ирина Вла-
димировна трактует ответ на этот 
вопрос так: «Современная педаго-
гическая наука, смотрящая на об-
разование как на воспроизведение 
духовного потенциала человека, 
располагает разнообразными сфе-
рами образовательного воздейст-
вия на ребенка. 

Сфера  искусства  рассматри-
вается как пространство, способ-
ствующее формированию соци-
ально-эстетической  активности 
личности». Именно искусство вы-
полняет вспомогательную роль для 
формирования личностных качеств 
ребенка. 

 Театрализованная   деятель-
ность — самый распространённый 
вид детского  творчества. С ран-
него детства дети попадают в мир 
театра, где каждый  может стать 
кем угодно. Каждый ребенок уни-
кален, но игры и желание быть на 
кого-то  похожим есть у всех. Кто 
то, хочет быть похож на любимого 
героя из  сказки, а кто-то на кого-то 
из взрослых. 

Театр  — это мир  волшебства 
и  преображений. Очень  важно, 
что бы  педагоги  МДОУ активно 
использовали театрализованную 
игру в   процессе  образователь-
ной  деятельности  дошкольников. 
Очень важно, что бы педагог умел 
не только читать текст с выраже-
нием, но и мог смело перевопло-
щаться с одного образа в другой. 

Театрализованная игра — это не 
просто развлечение, это занятия, 
с помощью которого дошкольники 
могут усваивать те или иные зна-
ния. С помощью персонажей, ко-
торые  вводятся в занятие, воспи-
танники в более доступной форме 
усваивают учебный материал. Так, 
на занятии по математике в гости 
приходит  Петрушка, который не 
умеет считать, и дети  объясняют 
ему  правила математики; на за-
нятиях по ознакомлению  с окру-
жающим  миром смешной Карлсон 
с удовольствием постигает вместе 
с дошкольниками секреты ухода 
за растениями,  а куклы-зверята  
разыгрывают  представление на 
тему, почему надо беречь все жи-
вое. Игровая форма проведения 
занятий способствует раскрепоще-
нию ребенка, созданию атмосферы 
свободы и игры.  

Вместе с тем  игра, используе-

мая на занятии, является по боль-
шей своей части дидактической, то 
есть обучающей игрой. Педагоги 
должны строго следить за тем, что-
бы своей актерской игрой не пода-
вить интерес ребенка, его желание 
быть артистом.  Нельзя допускать, 
чтобы  воспитанники чувствовали 
себя скованно и боялись проявлять 
инициативу,  боялись ошибиться. 
Необходимо продумать представ-
ление  таким  образом, что бы  уча-
ствовали все ребята.

Театрализованная деятельность 
является эффективным средством 
для развития  коммуникативных 
качеств дошкольников, участвуя 
в игре, дети учатся коллективному 
мышлению, взаимопомощи. Так 
же, ребенок учится передавать на-
строение героев, само выражаться 
с помощью образа,  музыки, зву-
ков. У ребенка развивается умение 
комбинировать образы, интуиция, 
смекалка и  изобретательность, 
способность к импровизации. 

Занятия театральной деятель-
ностью и частые выступления на 
сцене перед зрителями способст-
вуют реализации творческих сил 
и духовных потребностей ребенка, 
раскрепощению и повышению са-
мооценки. 

Театрализованная игра не тре-
бует обязательного присутствия 
зрителя, сцены, участия профес-
сиональных актеров, в ней доста-
точно перевоплощения и желания 
творить. Привлекая к совместной 
деятельности  родителей воспи-
танников можно способствовать 
возрождению семейной традиции 
устройства домашнего театра. Бла-

годаря театрализованным играм 
дошкольники имеют возможность 
импровизировать, самостоятельно 
искать выразительные средства 
для передачи образа своего героя. 

Полностью согласна с педаго-
гом Д. В. Менджерицкой: «В теат-
рализованной игре образ героя, его  
основные черты,  действия, пере-
живания определены содержанием 
произведения. Творчество ребенка 
проявляется в правдивом изобра-
жении персонажа. Для этого надо 
понять, каков персонаж, почему 
так  поступает,  представить себе 
его состояние, чувства, уметь ана-
лизировать и оценивать поступки. 
Это во многом зависит от опыта 
ребенка: чем разнообразнее его 
впечатления об окружающей жизни, 
тем богаче воображение, чувства, 
способность мыслить. Поэтому 
очень важно с самого раннего воз-
раста приобщать ребёнка к музыке, 
театру. Увлечь детей искусством, 
научить их понимать «прекрас-
ное» — главная миссия педагога, 
музыкального руководителя. 

Именно искусство (театр) про-
буждает в  ребёнке способность 
размышлять о мире, о себе, об от-
ветственности за свои поступки». 
Большую роль в создании образа 
играет слово. Через текст ребе-
нок может выражать свои чувства 
и эмоции. 

В дальнейшем, готовя темати-
ческие праздники и представления, 
ребята будут чувствовать себя пси-
хологически уверенней, свободней, 
во время  исполнения художест-
венных номеров, а самое главное 
испытают эмоциональный подъ-
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ём. Главная задача педагогов не 
в воспитании великих актеров, мы 
должны подарить детям радость, 
спокойствие и  уверенность в их 
силах. При слове «театр» их глаза 

должны загораться радостными 
искорками, а лица светится улыб-
кой, ведь что может быть лучше 
и прекрасней детского счастья.

Кислова Ольга Николаевна
Педагог-психолог
МБДОУ №15 «Ракета»
г. Калуга, Калужская область

Ы  Ы: « Э     Я 
Э Ь  Ы   Ь  

»
«Мы лишаем детей будущего,

если продолжаем учить сегодня так,
как учили этому вчера»

Джон Дьюи
американский философ, психолог и педагог

Актуальность
В связи с  реализацией ФГОС 

ДО  педагоги-психологи  внедря-
ют новые подходы, идеи, формы 
и методы в своей психолого-педа-
гогической деятельности, которые 
были бы интересны дошкольникам, 
соответствовали бы их возрасту 
и учитывали бы их индивидуаль-
ные особенности. 

Поэтому перед собой я поста-
вила цель изучить литературу по 
данной теме, разработать лэпбуки 
и внедрить их в работу, как средст-
во развития эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста. 

Почему именно эмоциональной 
сферы?  Потому что, формирова-
ние эмоционально-волевой сфе-
ры является одним из важнейших 
условий становления личности 
ребенка, особенно в дошкольном 
возрасте.

Несформированность эмоцио-
нальной- волевой  сферы  детей 
проявляется на разных уровнях: 
поведенческом — в виде негатив-
ного самоопределения, нарушений 
умения управлять своими эмоция-

ми и адекватно выражать их; 
социальном — в виде нарушений 
эмоциональных контактов, низкого  
уровня сформированности мотивов 
установления и сохранения поло-
жительных взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, де-
задаптации; коммуникативном — 
в виде несформированности уме-
ний устанавливать и поддерживать 
конструктивный уровень общения, 
понимать и адекватно оценивать 
сообразно  ситуации  состояние 
и  чувства  собеседника;  интел-
лектуальном — в виде неумения 
различать и определять эмоции 
и эмоциональные состояния лю-
дей, трудностей в понимании взаи-
моотношений между людьми, сни-
женного уровня развития высших 
эмоций и интеллектуальных чувств 
(чувства прекрасного, радость по-
знания и открытия, чувство юмора), 
а в целом в снижении социального 
интеллекта.

«Лэпбук» (lapbook) значит «на-
коленная  книга»  (lap — колени, 
book — книга).

В дословном переводе с англий-
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ского языка лэпбук означает «книга 
на коленях». Представляет собой 
тематическую папку «ЛЭПБУК» — 
представляет собой тематическую 
папку, книжку-раскладушку с кар-
машками, окошками, вкладыша-
ми и подвижными деталями, соб-
ранными на основе определенной 
темы.

Я выделила следующие этапы 
создания «ЛЭПБУКА»:

1. Выбор  темы, определение 
целей и задач.

2. Составление плана будущего 
«ЛЭПБУКА» — необходимо опре-
делиться с содержанием лэпбука: 
подобрать задания, игры, упраж-
нения, соответствующие выбран-
ной теме (подбор дидактического 
оснащения).

3. Рисование макета — это необ-
ходимо для дальнейшего оформ-
ления «ЛЭПБУКА».

4. Оформление.

Мой первый лэпбук для детей 
младшего дошкольного возраста 
«Эмоции» стал одним из продуктов 
среднесрочного познавательно-ис-
следовательского проекта «Мир 
эмоций»,  участниками которого 
были дети младшей группы, педа-
гоги, родители.

Цель игр  и упражнений, по-
добранных для данного лэпбука:

формировать и расширять пред-
ставления детей 3–4 лет о трех ос-
новных эмоциях: радость, грусть, 
злость.

Задачи:
• развитие умение сопостав-

лять эмоции на  картинках,  нахо-
дить одинаковую эмоцию, называть 
ее;

• учить сопоставлять цвет с эмо-
циями, развитие эмоционального 
восприятия, например, нужно по-
лить ромашки из тучки соответст-
вующего эмоции цвета.

• развитие зрительной и слухо-
вой памяти, внимания и мышления.

Таким образом, применяя в ра-
боте с детьми младшего дошколь-
ного возраста лэпбук, я поняла, что 
такая необычная  подача материа-
ла привлекает внимание ребенка, 
заинтересовывает на активную ра-
боту в течение занятия. И затем 
появились лэпбуки для детей 4–5, 
5–6, 6–7 лет.

Лэпбуки «Эмоции», «Мир эмо-
ций» предназначены для развития 
эмоциональной сферы детей стар-
шей, средней и подготовительной 
группы. Они содержит по 8 много-
функциональных игр с большим 
количеством вариаций.

Например, игра «Собери эмо-
цию».

Материал: 2 вращающихся кру-
га с частями лиц, имеющих разные 
выражения.

Задание:  собрать по очереди 
все эмоциональные состояния.

Игра «Мальчики и девочки».
Цель:  обучение нахождению 

одинаковых эмоций.
Материал: два туловища — де-

вочки и мальчика, набор лиц с раз-
личными выражениями.

Задание:  найти  одинаковые 
эмоции у мальчика и девочки.

Упражнение «Оцени ситуацию».
Цель: формирование умения 

понимать ситуацию и подбирать со-
ответствующую персонажу эмоцию.

Материал: два туловища — де-
вочки и мальчика, набор лиц с раз-
личными  выражениями, книжка 
с заданиями, где у детей не прори-
сованы лица, развитие речи.

Задание: посмотри на картинку, 
что происходит на ней. Какое вы-
ражение лица нужно нарисовать 
художнику? Найди такое выраже-
ние среди карточек.

В заключении  можно сделать 
вывод о том, что лэпбук отвечает 

требованиям ФГОС ДО к развиваю-
щей предметно-пространственной 
среде дошкольного учреждения:

* Содержательно насыщен;
* Полифункционален и транс-

формируем;
* Вариативен, есть несколько 

вариантов использования каждой 
его части;

* Доступен  и  безопасен:  его 
структура  и содержание доступ-
но детям дошкольного возраста 
и безопасна в обращении.
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Макущенко Инна Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №12 д. Малая Куликовка»
Орловский район, Орловская область

 - Ь  
Я Ь    

Ю    

Цель: создавать условия для 
развития двигательной активности 
через сюжетно- игровое занятие. 
Программные задачи:

• Формировать умение ставить 
перед собой цель и достигать её, 
преодолевая  двигательные пре-
пятствия.

• Воспитывать дружеские взаи-
моотношения, сопереживание, же-
лание помочь.

• Развивать речь, мышление, 
воображение; совершенствовать 
двигательные  умения и  навыки 
в ползании, подлезании, прыжках, 
равновесии, в действиях с мячами 
в игре-эстафете.                                                
Материал и оборудование:
 2  палки,  пара  галош, 4   куби-
ка, гимнастические палки, обру-
чи,  канат,  кувшин, табло, сухой 
бассейн  с  мячами,  следы, мат, 
кольцеброс, мячи, метла, ключи 
из  фанеры, микрофон, ноутбук. 
Форма организации: совместная 
деятельность педагога с детьми.

I. Мотивационный этап (ввод-
ная часть).

1. Звучит музыка. На фоне му-
зыки звучат (заранее записанные 
слова).

В мире много книжек — грустных 
и смешных, нам нельзя без них. 

Пусть герои книжек дарят нам 

тепло, пусть добро на свете побе-
ждает зло.
Воспитатель: Дети, посмотрите, 
нам пришло письмо. 

Письмо зачитывается.
«Здравствуйте, дорогие ребята! 

Пишет вам сказочник. Шёл я к вам, 
чтобы рассказать новую сказку. 

Но по дороге меня заколдова-
ла злая фея. И теперь, чтобы 
меня расколдовать, вам нужно 
отправиться на необычный»

 остров, преодолевая препятствия». 
Воспитатель: Дети, мы сможем 
помочь сказочнику?

Ребята, но для того, чтобы уз-
нать  готовы  ли мы отправиться 
в путь, нам надо ответить на не-
сколько вопросов.

— сможете ли вы справиться 
с трудностями, которые ждут вас 
в путешествии?

— какие спортивные качества 
вам пригодятся?

Сказочник (голос за ширмой 
по микрофону).

«Спасибо, мальчики и девочки. Теперь 
вы готовы отправиться в путешествие 
на необычный остров. До встречи. Я уве-
рен, у вас всё получится!»

 
II. Основная часть (содержатель-

ный, деятельностный этап).

Воспитатель:  дети, подумайте 
и скажите, как можно назвать ост-
ров?
— На чём можно  добраться до 
острова?
 
— Давайте смастерим лодку из ка-
ната и отправимся в путь.
В   лодке   (звучит  запись шума 
воды). 

— Подумайте  и скажите, что 
чаще всего ищут мореплаватели 
и коварные пираты?

 
— Правильно, нам  надо  найти 
клад, чтобы расколдовать сказоч-
ника.

 
— Что нам нужно для его поиска 
(карта)?

 
— Правильно. Но карта хранится 
в кувшине. Чтобы её достать нужно 
отгадать загадки. 

Плывут  туристы  по  реке 
Или идут пешком, У них все-

гда есть в рюкзаке
складной красивый дом (палатка)
1. Где бы ты не находился, 

Если только заблудился, 
Он укажет тебе, друг 
Путь на север и на юг (компас)
Воспитатель: Правильно! Молод-
цы! Все загадки отгадали и до ост-
рова мы доплыли. Дети выходят 
из лодки.

Вот и кувшин. Посмотрим, что 
в нём. А вот и  наша карта (дети 
на ковре рассматривают карту). 
Итак, на карте клад отмечен крас-
ным  крестиком. 

Находится  он в сундуке. Сундук 

закрыт на ключ.
Посмотрите,  какие препятствия 
нужно преодолеть.

Залив полётов
Река приключений
Поле ловкости
Лес загадок
Гора дружбы
За каждое пройденное препятст-

вие мы получаем ключ. Последний 
ключ должен открыть наш сундук 
и расколдовать нашего сказочника. 
Воспитатель: итак, вперёд! В залив 
приключений!

Появляется Баба Яга. 
Баба Яга: Здравствуйте, детиш-

ки, Максимки да Маришки, Ванюш-
ки да Иришки.

Шалуны да шалунишки!
Слышала ,  вы  в  путь  с о -

брались? Провожатого умнее, 
чем я, не найти, скажу я вам. 
Здесь  с  умом и  головою  надо 
к делу  подходить. А иначе мож-
но смело в неприятность угодить. 
Воспитатель: ну, что, мальчики 
и девочки, возьмём Бабу Ягу с со-
бой? 

Только, чур, вести себя хорошо! 
И чтоб  никаких Бабкиных-Ёжкиных 
хитростей.
Баба  Яга:  конечно-конечно!
О чём вы говорите! Какие там хит-
рости!
Воспитатель: мальчики и девочки, 
в путь!
Баба Яга: погодите! Ишь, быстрые 
какие! надо бы  ещё проверочку 
устроить! Слабым да трусливым 
на  острове нечего  делать! Вам 
испытание на скорость!  Покажу 
я вам две дороги. Одна длинная 
да  извилистая, другая короткая. 
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«Помощника в дорогу дам, на нём 
и скачите! А мы посмотрим, какие 
вы быстрые! 
 

1. Эстафета. 
Правила. Стоя одной ногой в га-

лоше, дойти опираясь на палку до 
ориентира и обратно. Атрибуты пе-
редаются друг другу.

 Как  только  эстафета  закон-
чится, Баба Яга улетает, выключая 
свет.

Воспитатель:  что  случилось? 
Почему так темно? Поняла! Это 
проделки Бабы Яги, а ведь она обе-
щала… Появляется Б.Я.

 — Я обещала, я и передумала. 
Воспитатель: так не пойдёт.
 Мы знаем, что нам делать. Сей-
час мы своё солнышко соберём, да 
не одно, а целых два, чтобы всем 
светло стало.
Баба Яга: колдовать будете?
Воспитатель:Зачем колдовать? 
Играть!

Проводится вторая эстафета — 
«Солнышко». Две команды. Из об-
ручей и гимнастических палок со-
ставляется на ковре два солнышка. 
Как только оба солнышка будут го-
товы включается свет.
Баба Яга: ишь, ты, справились. Ну, 
мне здесь нечего делать, улетаю. 
Воспитатель: молодцы, мальчи-
ки и девочки! С этим заданием вы 
справились! В этой корзине должен 
быть ключ. Найдёте, он ваш!

Дети с воспитателем рассмат-
ривают карту. Впереди у нас река 
приключений.

Проводится  зарядка  «Утром 
рано мы встаём».

Появляется Б. Я.

— Ишь, какие! Как только сол-
нышко появилось, они и зарядку 
сделали!

Воспитатель: Б.Я., хватит вред-
ничать. Лучше поиграй с нами. 

Б.Я. проводит подвижную игру. 
(Баба Яга, костяная нога, печку то-
пила, кашу варила).

Баба Яга пытается своей метлой 
осалить детей за ноги, вращая её 
вокруг себя. Дети стараются увер-
нуться или  перепрыгнуть через 
метлу. Тот, кому не удалось увер-
нуться, выполняет ранее оговорен-
ное или выбранное самим ребён-
ком задание (отжимания, прыжки, 
приседания и т. д.). 

Поиграла и улетела. Дети полу-
чают второй ключ (находят в сухом 
бассейне с мячами).

Рассматривают карту с воспита-
телем и   двигаются   к полю лов-
кости.

Проводится эстафета «Кольцеб-
рос».

Дальше двигаемся к лесу зага-
док. 

На пути: 

— следы (идём след в след);
 
— на матах  выполняем упражне-
ние «Сороконожка»;
 
— проходим через «туннель»;
 
— садятся на мяч и скачут до ори-
ентира и обратно. (Как только эс-
тафета закончится, звучит запись 
шума сильного ветра).

Мальчики и девочки, но где же 
загадки? Вы слышите, здесь про-

нёсся  сильный ветер и наши за-
гадки разлетелись по всему ост-
рову.  Теперь  нам придётся при 
помощи жестов и  мимики их за-
гадать, а нашим уважаемым гос-
тям путешественникам отгадать. 
Попадаем в лес загадок. Стоят ска-
мейки, дети садятся и по очереди, 
выходя в центр группы, показывают 
пантомимы (виды спорта), присут-
ствующие гости должны угадать. 
Дети  среди  шаров  ищут  ключ. 
Рассматривают карту и двигаются 
к следующему этапу.

Гора дружбы. 
Проводится игра «Крокодиль-

чики».
Дети  получают  пятый   ключ. 

Воспитатель: молодцы, мальчики 
и девочки! Мы с вами уже прибли-
зились к нашему кладу. Дети под-
ходят к сундуку. Последний ключ 
должен его открыть. Но у меня ни-
чего не получается. Посмотрите, 
здесь какая-то записка.

«Сундук откроется толь-
ко тогда, когда вы отгадае-
те зашифрованное слово».
Дети, вот наше слово (показы-

вает на табло, где записано слово 
АГИНК).

Оно записано наоборот. 
Вам нужно  его расшифро-

вать. (Буквы спрятаны в сухом 
бассейне). 

Найдите буквы и выложите сло-
во на ковре.

Дети выкладывают слово книга. 
Воспитатель выкладывает перед 
детьми все заработанные ключи 
и даёт задание:

1.  Надо  проверить, правиль-
но ли они расшифровали слово. 

    2.  Каждый  ключ  имеет свою 
символику. Нужно повесить ключ 
на свой символ. 

После того, как задание будет 
выполнено, на табло открывается 
слово книга.

— Звучит музыка и появляется 
сказочник.

— Спасибо, ребята! Вы меня 
расколдовали! Все испытания про-
шли!  Я хочу вас поблагодарить!  
Этот сундук необычный. Он откры-
вается только для тех детей, ко-
торые любознательные, дружные, 
смелые, ловкие! Сейчас я произ-
несу волшебные слова, а вы мне 
помогайте!« КРЕКС, ПЕКС, ФЕКС» 
(сундук открывается). 

Сказочник показывает раскраску 
по теме спорт и отдаёт сундук вос-
питателю и обещает прийти в груп-
пу рассказать новую сказку. Дети 
говорят «спасибо». Герои уходят. 
Звучит шум воды.

Воспитатель: нам пора отправ-
ляться в группу.

Мальчики  и девочки  садятся 
в лодку и возвращаются в группу.

III. Рефлексивно-оценочный 
этап (заключительный). 

Детям  предлагается эмоцио-
нальная самооценка. Выполнили 
мы поставленную цель (выручить 
сказочника)? Какими средствами? 
Получили ли, в результате своей 
деятельности, эмоциональное удо-
вольствие? Доволен. Не доволен. 
Украсить этой эмоцией солнышко.
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Мамышева Гузалия Фатыховна, Нуреева Сиреня Равилевна
Воспитатели
СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова
г. Похвистнево, Самарская область

Ь   « Я»  
  Ь   

На современном этапе в связи 
с  ведением Федерального 
государственного образова-

тельного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) возникла 
необходимость обновления и по-
вышения качества дошкольного 
образования, введения программ-
но-методического   обеспечения 
дошкольного образования нового 
поколения, направленное на выяв-
ление и развитие творческих и по-
знавательных способностей детей, 
поддержки детской инициативы.

На сегодняшний день основным 
механизмом развития системы до-
школьного образования является 
поиск и освоение инноваций, кото-
рые способствовали бы качествен-
ным изменениям в деятельности 
дошкольного  образовательного 
учреждения.

Любая деятельность дает бес-
ценный  опыт и формирует у ребен-
ка важные умения: ставить перед 
собой цель, находить пути ее дос-
тижения, умение планировать свою 
деятельность и реализовывать 
план, достигать результата, адек-
ватно его оценивать, справляться 
с возникающими трудностями.  

В  этих  условиях  целям об-
разования  отвечает системно- 
деятельностный подход, который 
пробуждает инициативу ребенка, 

мотивирует его  к деятельности, 
дает возможность ребенку само-
стоятельно организовать процесс 
познания, получить наглядный ре-
зультат своей деятельности, сде-
лать его положительным пережи-
ванием и личным достижением. 

В настоящее время наибольшее 
распространение получила «Техно-
логия деятельностного метода обу-
чения» (технология «Ситуация»), 
разработанная под руководством 
доктора педагогических наук, про-
фессора Л. Г. Петерсон.

Представим  опыт  работы по 
организации образовательных си-
туаций в  младшей группе обще-
развивающей   направленности. 
Технология «Ситуация» использу-
ется педагогами нашей образова-
тельной организации  на заняти-
ях по познавательному развитию 
(ФЭМП). В основу организации об-
разовательного процесса положен 
деятельный метод: новое знание 
не дается детям в готовом виде, 
а входит в их жизнь  как «откры-
тие». 

То есть мы, педагоги, подводим 
детей к этим «открытиям», органи-
зуя и направляя их через систему 
развивающих ситуаций, дидакти-
ческих игр, вопросов и заданий, 
в  процессе  которых они экспери-
ментируют, исследуют, выявляют 

существенные  признаки и отно-
шения предметов — делают свои 
первые «математические откры-
тия». Дети не замечают, что идет 
обучение: они перемещаются по 
комнате, работают с игрушками, 
картинками, кубиками…. 

Вся система образовательных 
ситуаций воспринимается ребен-
ком как естественное продолже-
ние его игровой  и практической 
деятельности. Необходимым усло-
вием организации образователь-
ного процесса с детьми является 
атмосфера доброжелательности, 
создание для каждого ребенка си-
туации успеха. Данная технология  
включает в себя следующие типы 
образовательных ситуаций: обра-
зовательная ситуация «открытия» 
нового знания, образовательная 
ситуация  тренировочного  типа, 
образовательная ситуация обоб-
щающего типа (итоговая).

В данной  статье рассмотрим 
подробнее организацию образова-
тельной ситуации «открытия» но-
вого знания. Особенностью обра-
зовательных ситуаций «открытия» 
нового знания является то, что по-
ставленные образовательные цели 
реализуются в процессе освоения 
детьми нового для них содержания. 
В младшем дошкольном возрасте 
дети осваивают способ преодоле-
ния затруднения «придумаю сам», 
«спрошу у того, кто знает». Образо-
вательная ситуация «открытия» но-
вого знания включает следующие 
структурные моменты: введение 
в ситуацию; актуализация знаний 
и умений; затруднение в ситуации; 
открытие «нового» знания; вклю-

чение «нового» знания в систему 
знаний; осмысление.

Рассмотрим подробнее, каким 
образом  реализуются  перечис-
ленные структурные моменты си-
туации «открытия» нового знания 
в познавательной деятельности 
дошкольников  второй младшей 
группы.

  1.  Введение в ситуацию. 

На  данном этапе  с помощью 
личностно-значимой беседы, свя-
занной с жизненным  опытом детей, 
мы создаем условия для возник-
новения у каждого ребенка внут-
ренней потребности включения 
в деятельность. Дети фиксируют, 
что они хотят сделать, т. е. «детскую 
цель». Тема: Цвет, форма.

— Помогаете  ли  вы дома ро-
ди      телям? Как вы помогаете? Что 
делаете? Выслушиваются все от-
веты детей, после чего воспитатель 
хвалит детей и рассказывает, что 
как-то раз Мишутка из сказки «Три 
медведя» решил помочь маме по-
мыть посуду и разбил несколько 
тарелок. Мама-медведица просит 
детей сходить в магазин и купить 
новые тарелки.

— Хотите помочь Маме-медве-
дице купить новые тарелки?

— Сможете?

2.  Актуализация знаний и уме-
ний. 

На данном этапе мы осуществ-
ляем организацию деятельности 
детей, в которой целенаправленно 
актуализируются знания и опыт до-
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школьников, необходимые им для 
«открытия» нового знания, разви-
ваются мыслительные операции. 
При этом дети воспринимают про-
исходящее как игру и не догады-
ваются о том, что педагог ведет их 
к «новым» открытиям. 

Тема: Счет до двух.
— Ребята, на рыбалку собрал-

ся один человек. Подвинем к себе 
одного человечка.

— Сколько человечков собра-
лось на рыбалку?

— Давайте купим одно ведро 
(Дети отсчитывают одно ведро от 
общего количества, и кладут ведро 
рядом с человечком).

— Сколько ведерок? (одно)
— Сколько человечков? (один)
— Поровну ли человечков и ве-

дерок (поровну)

3. Затруднение в игровой си-
туации. 

На данном этапе мы моделиру-
ем такую ситуацию, в которой дети 
сталкиваются с затруднением. Для 
достижения своей «детской» цели, 
ребенку необходимо выполнить 
некое действие, связанное напря-
мую с «новым» знанием, которое 
ему предстоит «открыть», и кото-
рое у него пока еще отсутствует. 
С помощью вопроса «Смогли…?», 
«Почему не смогли?» мы помогаем 
осмыслить, что пока ребенок не 
может, не готов выполнить требуе-
мое действие.

Тема: Слева, справа. Дети  вме-
сте  с   воспитателем   подходят 

к  месту, где на  полу  выложена 
широкая дорожка, которая потом 
разветвляется на  две. Воспита-
тель рассказывает детям, что пе-
ред ними дорожка, по которой надо 
идти, чтобы прийти к кротику. Дети  
идут по дорожке и доходят до раз-
вилки. Воспитатель говорит, что 
для того, чтобы попасть к кротику, 
надо пойти вправо. Возникает за-
труднение.

– Смогли вы выбрать дорожку? 
(Нет.)

– Почему не смогли? (Потому 
что не знаем, как идти вправо.)

4. Открытие «нового» знания. 

С помощью вопросов «Что нуж-
но делать, если чего-то не знаешь, 
но очень хочешь узнать?», «Как 
мы это сможем узнать?» мы по-
буждаем детей  выбрать способ 
преодоления затруднения — спро-
сить у того, кто знает. Тема: Счет 
до трех.
— Кто знает, какое число при 

счете следует за числом 2?
— Что можно сделать, если че-

го-то не знаешь, а очень хочешь 
узнать? (Можно спросить у того, 
кто знает.) Воспитатель помогает 
детям  сформулировать вопрос, 
после чего говорит, что при сче-
те после числа «два» идет число 
«три». Дети вместе с воспитателем 
считают обезьянок, дотрагиваясь 
пальчиками до каждой: одна, две, 
три. После этого обводят всех пе-
ресчитанных обезьянок и говорят: 
«Всего три обезьянки».

— Как получилось три обезьян-

ки? (Было две, пришла еще одна, 
и их стало три).

— Поровну ли теперь обезьянок 
и бананов? Кого больше? (Обезь-
янок).

— Как сделать так, чтобы обезь-
янок и бананов  стало поровну? 
(Надо добавить еще один банан).

Воспитатель кладет на каждый 
стол по 4  изображения  банана. 
Каждый ребенок отсчитывает по 
одному и кладет около обезьянки.

— Сколько бананов? (Три)
— Как получилось три банана? 

(Было два,  добавили еще один, 
стало три.)

— Теперь обезьянок и бананов 
поровну?

Воспитатель  делает  вывод: 
обезьянок — три, бананов — три. 

Три и три — поровну.

5. Включение «нового» знания 
в систему знаний. 

На данном этапе мы предлагаем 
детям различные виды деятель-
ности в рамках игрового сюжета, 
в которых новое знание, понятие 
или способ действия используется 
в измененных условиях. При этом 
взрослый обращает внимание на 
умение детей слушать,  понимать 
инструкцию. Применять правило, 
планировать свою деятельность.

Используем различные формы 
работы — в группах, в парах и ин-
дивидуально. Тема: Счет до трех.

Воспитатель  собирает  детей 
около  себя и  рассказывает, что 
обезьянки, как  маленькие дети, 

очень любят играть. Их любимая 
игрушка — мячи.

— Хотите подобрать для обезь-
янок мячи? Сможете?

— Сколько мячей нужно взять 
для того, чтобы у каждой обезьянки 
было по одному мячу? (три). Дети 
подходят к столу, на котором на-
ходятся карточки с изображением 
мячей (карточек, на которых нари-
совано 3 мяча, столько же сколько 
детей, имеются карточки с 2 и 4 
мячами). Обезьянки  благодарят 
детей.

6. Осмысление. 

С помощью системы вопросов: 
«Где были?», «Чем занимались?», 
«Кому помогли?» мы помогаем  де-
тям  осмыслить их деятельность 
и зафиксировать достижение «дет-
ской» цели. Далее, с помощью во-
просов: «Почему нам это удалось?» 
подводим детей к тому, что резуль-
тата они достигли благодаря тому, 
что они узнали новое, чему-то нау-
чились, создаем ситуацию успеха.

— Где мы сегодня побывали?
— Что полезное сделали?

Воспитатель хвалит детей и го-
ворит, что смоли накормить обезь-
янок, потому что научились считать 
до трех.

Таким образом, использование 
рассматриваемой технологии для 
организации образовательных си-
туаций позволяет создать условия 
для накопления каждым ребенком 
опыта деятельности  и общения 
в процессе  освоения  способов 
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познания действительности, что 
является  основой для его умст-
венного и личностного развития, 
формирования целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию 
и самореализации на всех этапах 
своей жизни.
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Воспитатель 
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 « -  «  »

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый са-
довник укрепляет корень,  от  мощности  которого  зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен заботить-
ся о воспитании у своих детей  чувства безграничной любви к Родине».

В. А. Сухомлинский.

Все, что окружает нас с дет-
ства,   вызывает  глубокую 
привязанность. Повзрослев, 

человек вспоминает с глубокой теп-
лотой и нежностью о родном  доме, 
родном городе, родных и близких 
людях, о том, что мы зовем своей 
малой Родиной.

Основа для воспитания патрио-
тических чувств и чувства гордо-
сти за свою малую родину у де-
тей закладывается в дошкольном 
возрасте, но в семье вопросами 
патриотического воспитания, крае-
ведения в должном понимании этих 
слов практически не занимаются.

Из педагогической значимости 
работы в  данном  направлении 
возникла идея организации мини- 
музея народного быта «Дедушкин 
чуланчик».

Мини-музей «Дедушкин чу-
ланчик» решает задачи социаль-
но-личностного  и  нравствен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Размещённые  в   мини-музее 
экспонаты, позволяют  проводить 
работу  по  ознакомлению детей 

с бытом и укладом жизни на Руси, 
с традициями русского народа, че-
рез живое прикосновение к культу-
ре наших предков. Работа в музее 
формирует представление о пред-
метном мире, созданном руками 
человека, развивает у детей на-
глядно  -действенное мышление.

Проблема:
При чтении художественной ли-

тературы  у детей возникают во-
просы: Что такое русская печка? 
Зачем нужна в доме печка? Что та-
кое хата, горница? Что такое коро-
мысло, прялка, ступа, и зачем они?

Поэтому была поставлена зада-
ча — донести до сознания детей 
историю  быта русского народа, 
устройства хаты, горницы, пред-
назначение старинных предметов 
домашнего быта.

Участники  проекта: Дети  под-
готовительной группы, родители 
воспитанников, воспитатели, спе-
циалисты ДОУ.

Актуальность: Создание мини-
музеев  в  детском саду на сего-
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дняшний день  очень актуально. 
Это связано с тем, что мы живем 
в сельской местности, удаленной 
от культурных центров, где разме-
щено большее количество музеев.

В условиях детского сада невоз-
можно создать экспозиции, соот-
ветствующие требованиям музей-
ного дела. Поэтому их называют 
«мини-музеями».  Это название 
отражает и возраст детей, и раз-
меры экспозиции, и определенную 
ограниченность тематики.

Важная особенность мини-му-
зея — участие в их создании детей 
и родителей. Дошкольники чувст-
вуют свою причастность к мини-му-
зею: они участвуют в обсуждении 
его  тематики, приносят из дома 
экспонаты.

Цель проекта: Расширение пред-
ставлений у детей об истории быта 
русского народа и значение ста-
ринных предметов через создание 
мини-музея «Дедушкин чуланчик».

Задачи:
Сформировать у дошкольников 

представление  о музее, умение 
самостоятельно  анализировать 
и систематизировать полученные 
знания.

Расширить представления и зна-
ния  детей об истоках народной 
культуры через живое прикоснове-
ние к старинным предметам быта.

Обогащать словарь детей на-
званиями и выражениями русского 
словаря.

Включать  родителей  и детей 
в   поисково-исследовательскую 
работу, собирать информацию по 

данной теме.
Продукт проектной деятель-

ности:
Мини-музей «Дедушкин чулан-

чик».
Фотоальбомы с описанием экс-

понатов музея.
Итоговое развлечение в мини -му-

зее «Испекли мы, каравай».

Решая цели и задачи данного 
проекта, мы используем следую-
щие формы и методы:

• познавательные беседы;
• чтение художественной ли-

тературы;
• экскурсии, целевые прогулки 

по улицам села;
• оформление в детском саду 

мини-музея «Дедушкин чуланчик»;
• игровая  деятельность  детей 

в мини -музее,  с предметами быта;
• народные праздники.

Модель трех вопросов:

1. Что мы знаем о музее?
Музей — это  место где собра-

ны коллекции вещей по темам, по 
видам.

В музее работает экскурсовод, 
он встречает посетителей и про-
водит экскурсии по музею.

Реставратор — это  музейный 
доктор.  Он склеивает разбитые 
горшки, чинит старинную мебель, 
реставрирует иконы и картины.

2. Что мы хотим узнать о музее?
Для чего создавали музеи?
Какие бывают музеи?
Люди, каких профессий работа-

ют в музее?

Какие существуют правила по-
ведения в музее?

3. Что мы должны сделать, что-
бы у нас был свой музей?

• Выбрать  месторасположе-
ния мини-музея;

• Определить  название  музея 
и его тематику;

• Привлечь родителей к оформ-
лению музея, и пополнению экспо-
натами;

• Для каждого экспоната подго-
товить знаки-правила взаимодей-
ствия с данным предметом;

• Разработать содержание экс-
курсий по своему музею.

Основные  этапы  реализации 
проекта:

I. Подготовительный.
— обоснование актуальности 

темы;
— определение цели и задач 

проекта;
— составление плана основного 

этапа проекта;
— подбор и изучение литерату-

ры по проекту;
— подбор иллюстраций, предме-

тов быта, пособий по теме проекта;
— обсуждение  с родителями 

воспитанников вопросов, связан-
ных с проведением проекта;

—   вовлечение   родителей  
в  формирование   коллекций, соз-
дание  экспозиций, сбор инфор-
мации.

II. Основной.

— беседы  с детьми о музее, его 
значении, о роли людей в его соз-
дании;

— беседа: «Как жили наши ба-
бушки и дедушки»;

— создание мини-музея «Дедуш-
кин чуланчик»;

— организация непрерывной не-
посредственно образовательной 
деятельности детей: План работы 
с детьми в мини-музее «Дедушкин 
чуланчик»

— использование экспонатов 
мини-музея для проведения обра-
зовательной деятельности с деть-
ми.

III. Заключительный.
— Оформить фотоальбомы по 

разделам темы проекта:
1. Альбом старинных инструмен-

тов «Дедушкина мастерская».
2. Альбом   старинной мебели 

«Печки-лавочки».
3. Альбом старинного текстиля 

«Узоры рукодельницы».
4. Альбом старинных украшений 

«Бабушкина шкатулка».
5. Альбом старинных предметов 

быта «Девичьи вечорки».
6. Альбом старинной домашней 

утвари «Первые помощники».
7. Альбом фотографий детей со 

старинными предметами.

—  Информация   для  родите-
лей на тему: «Воспитание любви 
к родному краю  в детском саду 
и семье», «Роль мини-музея в раз-
витии познавательной активности 
детей»;

— Развлечение  в мини-музее 
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«Испекли мы, каравай»

Ожидаемый результат:
• Расширение  знаний  детей 

о предметах быта русского народа, 
о музее;

• Создание мини-музея «Де-

душкин чуланчик» и фотоальбомов 
с описанием экспонатов;

• Активное участие родителей 
в создании и оформлении мини-му-
зея в группе, в совместной с деть-
ми познавательной деятельности.
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Ушакова Татьяна Анатольевна, 
Малютина Екатерина Николаевна
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Я   Ю

В настоящее время ощу-
щается необходимость 
возрождения российской 

культуры, изучения истории наро-
да, восстановления духовности 
не только у взрослых, но и  детей. 
Формирование отношения к стране 
и государству начинается с дет-
ства. Поэтому одной из главных 
задач дошкольных образователь-
ных организаций в соответствии 
с современной образовательной 
политикой является патриотиче-
ское воспитание. Только любовь 
к России, к ее истории, ее культу-
ре, к ее народу может возродить 
великую страну.

Эта любовь  начинается с ма-
лого — с  любви к  нашей малой 
Родине. Но  чтобы любить, надо 
знать. С чего начинается Родина 
для дошкольника? Вопрос этот не 
праздный. В дошкольном возрасте 
дети должны обязательно знать 
и ценить  свою малую Родину — 
место, где они родились и живут.

Исследования  показали,  что 
детям дошкольного возраста могут 
быть доступны знания о некоторых 
событиях истории, фактах геогра-
фии, культуры и искусства, если 
они   преподнесены  в доступной 
форме, затрагивают чувства, вы-
зывают интерес, т. е. детям дошко-

льного возраста доступны заня-
тия  краеведением.  Что же такое  
краеведение?  Это  совокупность 
знаний об истории, экономике, при-
роде, быту, культуре того или иного 
края. «Край» — понятие условное 
и зависит от того, кто и с какой це-
лью его изучает. 

Существенным  фактором,  ока-
зывающим влияние на развитие 
личности ребёнка, является семья. 
Работа в этом направлении проте-
кает более эффективно, если ус-
тановлена  тесная связь с семьёй. 
Приобщение ребёнка к изучению 
краеведения происходит не только 
в детском саду, но и дома.

Формы взаимодействия с роди-
телями в этом направлении раз-
нообразны: — беседы, викторины, 
родительские собрания, темати-
ческие консультации, организация 
творческих выставок, экскурсии, 
наблюдения. Наблюдение — один 
из важнейших путей исследова-
ния природы. Надо помнить, что 
ознакомление  с  темой  должно 
проходить системно, ненавязчиво, 
на основе принципа усложнения 
и узнавания материала. При этом 
нельзя забывать, что дошкольники 
еще не владеют многими понятия-
ми. 

Родители через наглядную ин-
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формацию папки передвижки, ре-
комендации, консультации попол-
няют свой запас знаний о том, как 
взаимодействовать с ребёнком 
в домашних условиях.

Привычные для взрослых слова 
и выражения могут быть им не зна-
комы, поэтому их надо в доступной 
форме расшифровывать.

Каковы же источники краевед-
ческих сведений? Формирование 
у  детей  любви к родному краю 
невозможно  без приобщения их 
к культурным традициям. Тради-
ции — это элементы социального 
и культурного наследия, передаю-
щиеся от поколения к поколению 
и  сохраняющиеся   в  обществе 
в течение длительного времени. 
В качестве традиций выступают 
нормы поведения, ценности, идеи, 
обычаи, обряды.

Обращение  к русским тради-
циям,  фольклору выступает как 
непременное условие целостного 
восприятия ребенком этой тема-
тики. Образный язык декоратив-
но-прикладного искусства ближе 
детям дошкольного возраста. Тема 
родины должна звучать интересно, 
поэтично,  красиво.  

Богатые краеведческие   сведе-
ния несут в себе открытки худо-
жественные и  фотографические.  
Они могут быть видовыми запе-
чатлевшими виды города, приро-
ды и предметов быта. Открытки 
репродукции с произведениями 
изобразительного искусства иногда 
являются, единственны источником 
сведений об исчезнувшем произ-
ведении. 

Открытки дают ценнейший эт-

нографический материал, позво-
ляющий точно установить прежний 
облик строений и среды, место-
нахождения памятников истории, 
культуры и природы, позволяют 
представить облик города.

Художественная   литература 
всегда была важнейшим источни-
ком знаний о родном крае. Мож-
но утверждать, что исторический 
кругозор человека без знаний ли-
тературных произведений будет 
ограниченным, скудным. Своеоб-
разным хранилищем различных 
материалов по истории и культуре, 
природе, экономике и хозяйству 
края являются краеведческий му-
зей. Дети могут открыть для себя 
родной город вместе с родителями, 
отправившись на экскурсию.

Полученная информация долж-
на вызывать в  детях только по-
ложительные  чувства и эмоции 
и стремление к деятельности. Это 
может быть желание ребенка на-
рисовать то, о чем он только что 
услышал, рассказать родителям 
или друзьям то, что он узнал.

Ознакомление  дошкольников 
с родным краем  входит в цело-
стный образовательный процесс 
с учетом принципа постепенного 
перехода от более близкого ребен-
ку, личностно-значимого, к менее 
близкому — культурно-историче-
ским фактам. Федеральный госу-
дарственный   образовательный 
стандарт  дошкольного  образо-
вания одним из важных аспектов 
современной    государственной 
политики  определяет  введение 
национально-регионального ком-
понента  в систему образования 

«Белгородоведение».
В  соответствии  с   ФГОС ДО 

содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности 
и охватывать  следующие струк-
турные единицы, представляющие 
определенные направления разви-
тия и образования детей (далее — 
образовательные области): соци-
ально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстети-
ческое развитие.

Приобщение детей  старшего 
дошкольного   возраста к родно-
му краю успешно, если обеспечи-
вается активная познавательная, 
игровая и  художественная дея-
тельность ребенка. Эта деятель-
ность связана с включением де-
тей в «расшифровывание» знаков 
и символов, заложенных в архитек-
туре родного города, стимулирова-
нием вопросительной активности 
ребенка 5–6 лет. 

Важно использовать формы 
и методы, вызывающие развитие  
эмоций  и чувств детей по отно-
шению  к родному городу, способ-
ствующих проявлению активной 
деятельностной позиции. 

Дети  старшего дошкольного 
возраста включаются в празднова-
ние событий, связанных с жизнью 
города — День рождения города, 
празднование военных триумфов, 
памятные даты, связанные с жиз-
нью и  творчеством знаменитых 
горожан.

Активная позиция старших до-
школьников обеспечивается созда-

нием в группе центра краеведения, 
в котором  ребенку предоставля-
ется  возможность  действовать 
с картой города,  рисовать, рас-
сматривать книги и иллюстрации, 
создавать коллажи и макеты, играть 
с использованием макетов. 

Представления  о малой родине 
является содержательной основой 
для осуществления разнообраз-
ной детской деятельности. Роди-
тели принимают активное участие 
в пополнении центра материалами. 
Вместе с воспитателями осуществ-
ляют реализацию проекта «Лучший 
в мире город».

— участие в проектной деятель-
ности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой ро-
дине,  создание карт города, со-
ставление маршрутов экскурсий 
и прогулок по городу; коллекциони-
рование картинок, открыток, сим-
волов, значков;

— обсуждение и составление 
рассказов о профессиях родите-
лей-горожан;

— участие с родителями и вос-
питателями в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе 
(чествование ветеранов, социаль-
ные акции и пр.).

Поддерживать проявления ин-
тереса   детей  к  малой  родине 
в вопросах, играх, рассматривании 
книг, слушании историй, рисовании 
и конструировании. Рассказывать 
детям сюжетные истории о жизни 
города, об архитектурных сооруже-
ниях и событиях, связанных с осу-
ществлением их функций.
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Использовать плоскостное мо-
делирование архитектурных соору-
жений и их частей прорисовывать 
и размещать архитектурные соору-
жения на детализированной карте 
города, принимать участие в играх 
в «город-мечту». 

Используя проектную деятель-
ность, проблемные ситуации и по-
исковые вопросы стимулировать 
проявления любознательности 
детей, самостоятельный поиск ин-
формации (найти интересный факт, 
новую иллюстрацию).

* Стимулировать   выдвижение 
детьми гипотез и предположений, 
связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, 
значения  символов в городской 
среде. Вовлекать  детей в игры-
путешествия по родному городу, 
проведение воображаемых экскур-
сий, побуждать задавать вопросы 
о городе, использовать имеющуюся 
информацию. 

* Включать детей в игры-экс-
периментирования и исследова-
тельскую деятельность, позво-
ляющую детям установить связи 
между созданием и использова-
нием предмета для детской дея-
тельности и его использованием 
в городской среде.

* Способствовать  развитию 
творческого воображения детей на 
содержании освоенного краевед-
ческого материала в ходе участия 
в  играх-фантазиях,   сочинения 
загадок,  изобразительной  дея-
тельности. 

* Стимулировать  детей к со-
биранию коллекций,  связанных 
с образами  родного города (фо-

тографии, символы, изображения 
знаменитых людей). 

* Организовывать участие де-
тей в жизни родного города: тра-
дициях, праздниках, содействовать   
эмоциональной и  практической  
вовлеченности детей в события 
городской жизни сделать открытки 
для ветеранов, принять участие 
в городской акции.

Целенаправленная  и   систе-
матическая работа в данном на-
правлении помогает воспитывать 
у детей чувства патриотизма. Сила 
воздействия этих мероприятий со-
стоит в том, чтобы показывать де-
тям любовь к Родине, мужество 
и самопожертвование погибших 
и живых народов, раскрывать их 
моральные, духовные и человече-
ские качества. 

Конкретное осмысление роли 
и места родной природы в жизни 
общества и судьбе Отечества про-
является у каждого из нас в личном 
заинтересованном, неравнодуш-
ном отношении к ней.

Возможно, что благодаря меро-
приятиям и сотрудничества с роди-
телями, дошкольники, когда станут 
взрослыми, в зависимости от сфе-
ры своей деятельности и социаль-
ного статуса, постараются сделать 
все лично от себя зависящее для 
сохранения природных ресурсов 
России.

И если ребенок, с детства, будет 
бережно, относится к своим нацио-
нальным символам, то с большей 
уверенностью можно сказать, что 
станет патриотом своей страны.

Список литературы:

1. Комратова  Н. Г., Грибова  Л. Ф.  Патриотическое воспитание детей 
5–7 лет. — М., 2013.

2. Маханева М. Д., Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. — М., 2014.

3. Прохорова Л. Н. Краеведческое воспитание дошкольников. — М., 2015.
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МБУДО ДШИ №16
г. Новосибирск, Новосибирская область

Ь Ь     Ё

Нет волшебства,нет чуда никакого,

Искусство начинается с простого —
К душе ребенка ключик подобрать,

Чтоб смог он целый 
мир разрисовать…

Увидеть синеву в глазах небес,
Платком акриловым уку-

тать зимний лес,
Смотреть на раду-

гу — наследницу дождя
И в этой радуге увидеть вдруг…себя!

Одаренность человека — это 
маленький росточек, едва 
проклюнувшийся из земли 

и требующий к себе огромного вни-
мания. Необходимо холить и ле-
леять, ухаживать за ним, сделать 
все необходимое, чтобы он вырос 
и дал обильный плод. (В. А. Сухо-
млинский).

Психологические особенности 
одаренного ребенка.

Под термином «одаренность» 
понимается высокий уровень раз-
вития способностей, значительно 
отличающихся от среднего. Ода-
ренный ребенок обычно выделя-
ется яркими достижениями в том 
или ином виде деятельности, твор-
чества.

Одаренных детей отличают по-
вышенная  познавательная дея-
тельность, а также готовность по 
собственной инициативе выходить 
за пределы требований взрослых. 

Ребенок может часами заниматься 
любимым делом и не испытывать 
усталости. Его отличают порази-
тельное упорство и трудолюбие. 
Но в то же время это может обо-
рачиваться безразличием к тому, 
что неинтересно. Эти дети отда-
ют предпочтение противоречивой 
и неопределенной информации, не 
принимают стандартных, типичных 
заданий и готовых ответов. 

Признаки одаренности связа-
ны с высоким уровнем выполне-
ния деятельности. Такой ребенок 
стремится завершить начатое дело. 
Причем он не просто создает, а соз-
дает новое, меняет привычное. 
Он часто критичен к результатам 
своего труда, стремится к совер-
шенству. Одаренные дети опере-
жают других в количестве и силе 
восприятия окружающих событий 
и явлений: они больше улавлива-
ют и понимают. Они больше видят, 
слышат и чувствуют, чем другие 
в тех же условиях, могут следить 
одновременно за несколькими 
событиями. Они редко попадают 
впросак. Из поля их восприятия не 
выпадают интонации, жесты, позы 
и модели поведения  окружающих 
людей. Одаренного ребенка не-
редко сравнивают с губкой, впи-
тывающей самую разнообразную 
информацию.

Одаренные дети обладают от-

личной  памятью. Большой сло-
варный запас, сопровождающийся 
сложными синтаксическими конст-
рукциями, умения ставить вопросы 
чаще всего привлекает внимание 
окружающих к одаренному ребенку. 

Маленькие вундеркинды с удо-
вольствием читают словари, эн-
циклопедии, придумывают слова, 
которые должны, по их мнению, 
выражать их собственные поня-
тия  и  воображаемые  события, 
предпочитают игры, требующие 
активизации умственных способ-
ностей. У некоторых одаренных 
детей явно доминируют математи-
ческие способности, подавляющие 
интерес к чтению. 

Один мальчик в 6-летнем воз-
расте в уме перемножал трехзнач-
ные цифры быстрее, чем взрослый 
с помощью карандаша и бумаги. 
В то же время малыш не проявлял 
никакого интереса к чтению и уп-
рямо сопротивлялся всем усилиям 
взрослых.

Талантливые дети легко справ-
ляются с познавательной неопре-
деленностью. При этом трудности 
не заставляют их отключаться. Они 
с удовольствием принимают слож-
ные и долгосрочные задания и тер-
петь не могут, когда им навязывают 
готовый ответ.

По отношению к детям с различ-
ными проявлениями одаренности 
часто демонстрируется или вос-
хищение, или, наоборот, насторо-
женное поведение. Бывают такие 
случаи, когда родители высказы-
вают  опасения, не  является ли 
раннее проявление одаренности 
результатом его болезненного со-

стояния. Имеющиеся в психологии 
данные о том, что одаренные дети 
в большинстве своем не отлича-
ются болезненностью или склон-
ностью к нервным срывам. 

Следует помнить, что по отно-
шению к одаренным детям являют-
ся неуместными как неумеренные 
восторги, так и проявления весь-
ма критического, недоверчивого 
отношения. Одаренного  ребенка  
никогда не следует выставлять на-
показ, делать его предметом гор-
дости и радости. 

Единственное, что следует по-
ощрять в ребенке, — это его жела-
ние познавать окружающий мир, 
стремиться к дальнейшему разви-
тию, самоопределению, закрепле-
нию индивидуальных склонностей 
и проявлений.

Роль семьи в раскрытии дет-
ской одаренности.

Огромную роль в раскрытии дет-
ской одаренности играет семья. 
Необходимо  понимать, что ода-
ренные дети — это совсем особые 
дети, которые похожи на сверстни-
ков только на первый взгляд. При 
этом одаренность ребенка может 
проявиться довольно рано, а может 
случиться так, что даже родители 
не заметят необычных способно-
стей своего одаренного сына или 
дочери, пока не поможет счастли-
вый случай. 

Поэтому родителям, заинтересо-
ванным  в   развитии и поддержке 
одаренности ребенка,  необходимо  
присмотреться повнимательнее 
к  своим детям, понаблюдать за 
их поведением, и если они увидят, 
что для их ребенка характерно сле-
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дующее:

• он очень любознателен;
• любит задавать каверзные 

вопросы и решать трудные задачи;
• его речь очень развита, боль-

шой словарный запас;
• во всех вопросах ищет само-

стоятельные решения, не всегда 
воспринимает уже готовый роди-
тельский ответ;

• настойчив в достижении по-
ставленной цели;

• у него повышенные матема-
тические способности в сфере вы-
числения и логики;

• может концентрировать вни-
мание на интересующем предмете 
или задаче, но легко бросает то, 
что показалось понятным, или на-
скучило;

• обладает богатой фантазией 
и воображением;

• рано определяет свое при-
звание, реально оценивает свои 
возможности, особенности харак-
тера;

• его отличает чувство юмора, 
любит смешные несоответствия, 
игру слов, шутки, может гримас-
ничать, смешить других, подражая 
взрослым и т. д., все это подтвер-
ждает наличие одаренности у ре-
бенка.

И задача родителей — вырас-
тить своего ребенка счастливым, 
адекватно реагируя на его способ-
ности, не приглушая и не нивели-
руя его неординарность.

Многие родители заявляют: «Я 
не хочу, чтобы мой ребенок был 
одаренным, пусть лучше он будет 

нормальным, счастливым ребен-
ком, — таким, как все». Или, в ответ 
на вопрос: «Каково вам воспиты-
вать одаренного ребенка?» — они 
отвечают, что все было прекрасно 
до тех пор, пока в школе ребенку 
не приклеили ярлык одаренного 
и не сообщили об этом родителям

Действительно  ли думающие 
родители всерьез  полагают, что 
быть одаренным — значит быть не-
нормальным, не уметь найти мес-
та в компании сверстников, быть 
несчастным? Как ни печально, но 
таковы широко распространенные 
стереотипы, порой разделяемые 
и родителями. 

Родительское открытие одарен-
ности собственного ребенка долж-
но рождать радостное ожидание 
и готовность решать связанные 
с этим проблемы, а не обезору-
живающую озабоченность, кото-
рая стреноживает живость самой 
важной для растущего человека 
связи — связи между родителями 
и детьми.

Поэтому родителям необходимо 
с самого раннего возраста уважать 
ребенка, тактично, в меру подчер-
кивать в  нем его  индивидуаль-
ность, позволять детям как можно 
чаще высказывать свои творческие 
идеи, быть восприимчивым слуша-
телем, одним словом — понять сво-
его неординарного ребенка, быть 
для него примером и подражанием 
во всем.

И. П. Павлов писал: «Дети очень 
тонко перенимают не только при-
вычки и манеры взрослых, но и их 
эмоции». Дети чувствуют интона-
цию, мелодику человеческой речи. 

Ласковый  разговор в сочетании 
с добрыми прикосновениями часто 
вызывает улыбку. Ласка, доброже-
лательно реагирующая среда не-
обходимы одаренному ребенку для 
свободного развития заложенных 
в нем возможностей, присущей ему 
от рождения исследовательской ак-
тивности. А еще родителям нужно 
чаще и с любовью смотреть детям 
в глаза, ведь глаза — зеркало души, 
и если с любовью смотреть в это 
зеркало, то в ответ можно будет 
увидеть любовь.

Советы родителям одаренных 
детей:

• поймите ребенка и осознайте 
его уникальность;

• помогайте  ребенку ценить 

в себе творческую личность;
• поддерживайте необходимую 

для творчества атмосферу;
• не перегружайте его, застав-

ляя чрезмерно заниматься люби-
мым делом;

• учите его трудолюбию, терпе-
нию, поощряйте за все старания;

• спокойно относитесь к эмо-
циональным перепадам ребенка;

• не забывайте уделять вни-
мание физической активности ма-
лыша;

• создайте доброжелательную 
атмосферу по отношению к нему;

• учитывайте его индивиду-
альность, чаще хвалите, тактично 
обращайтесь с ним;

• считайте себя самым счаст-
ливым родителем, безмерно лю-
бите своего ребенка.
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 Я Ы  
    Ь  

В этом возрасте дети начи-
нают себя рассматривать 
как личность. Потому что, 

изначально старший дошкольный 
возраст считается возрастом ста-
новления личности. Этот возраст 
считается переходным  от  эмоцио-
нально-непосредственного   отно-
шения ко всем людям и к окружаю-
щему миру к отношениям, которые 
строятся уже на базе освоения 
нравственных каких либо оценок, 
уже стандартных узаконенных пра-
вил и  нормального  поведения  [13, 
с. 14].

В этом возрасте дети все мень-
ше и меньше начинают разгова-
ривать со взрослыми, общаться, 
делиться своими мыслями, сек-
ретами, потому что у них начинает 
возникать потребность в общении, 
сотрудничестве со сверстниками. 
Со сверстниками дети очень бы-
стро находят общий язык, занятия, 
общие темы для разговоров, кото-
рые становятся интереснее всем, 
но среди них  ярко проявляются 
и предпочитаемые, и отвергаемые 
дети. Именно поэтому в старшем 
дошкольном возрасте в жизни ре-
бенка все большее место начина-
ют занимать другие дети. В этом 
возрасте начинает играть особую 
роль коллектив, в нашем случае — 

это старшая группа дошкольного 
возраста [11, с. 148], в которой дети 
проводят большую часть времени. 
С утра и до вечера им приходит-
ся находиться в коллективе, жить 
совместной жизнью, заниматься 
общими  делами,  поручениями, 
находить общий язык друг с дру-
гом, подчиняться общим правилам 
и требованиям.

Как мы знаем, игровая деятель-
ность является ведущей в любом 
дошкольном возрасте. Через игро-
вую деятельность дети начинают 
с большей легкостью общаться, 
играть  вместе в разнообразные 
игры, их начинают объединять оп-
ределенные факторы и условия.

Дети стараются завоевать при-
знание, уважение своих сверстни-
ков. Они стараются с большим вни-
манием и сочувствием относиться 
друг к другу, помогают друг другу, 
оказывают непосильную помощь 
[10, с. 149].Вот в этот период и на-
чинает зарождаться первая дружба, 
появляется симпатия и наоборот 
антипатия.

В этом возрасте у детей начи-
нают преобладать и формировать-
ся избирательные предпочтения 
в выборе общения друг с другом, 
а общение с родителями, со всеми 
взрослыми отходит на второй план. 
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И эта  группа, а в нашем случае 
эта старшая группа детского сада 
должна  быть базой накопления 
разностороннего положительного 
социального опыта детей. Играя, 
делая что — то вместе на занятиях, 
в совместной деятельности, объе-
диняясь в группы под руководством 
воспитателя, дети устанавливают 
начальные формы коллективных 
отношений [9, с. 88].

Существует ряд факторов, ко-
торые помогают формироваться 
межличностным отношениям детей 
старшего дошкольного возраста, 
в процессе той или иной деятель-
ности [1, с. 134]:

— если   ребенку  интересно, 
удовлетворяется его любознатель-
ность, то он с большим удоволь-
ствием идет на контакт со своими 
сверстниками;

— и если  ему становится  не 
интересно, его не привлекает та 
или иная деятельность, не хочется 
общаться, играть вместе, то у ре-
бенка наоборот складывается чув-
ство недоверия и избирательность 
контактов.

Дети в дошкольной образова-
тельной организации в общении 
проводят 50–70% времени. Еже-
дневно дети много раз вступает 
в контакт и  постоянно свободно 
выбирают себе партнеров. Они де-
лают свой выбор в зависимости от 
вида и характера  деятельности. 
Если дети выполняют  трудовую 
деятельность,  о  они  выбирают 
организованных партнеров, а для 
разнообразных игр и занятий вы-
бирают тех детей, которые много 
знают. А часто дети могут ориенти-

роваться на нравственные качест-
ва — «Он меня сможет защитить». 
Но может быть и такое, что в груп-
пах детского сада разворачивается 
сложная и порой драматическая 
картина межличностных отноше-
ний детей. Дети ссорятся, обижа-
ются, ревнуют друг друга. У детей 
эмоциональная  напряженность 
и конфликтность намного выше, 
чем у взрослых. И часто взрослые 
даже не подозревают о том, как 
дети переживают из-за своих ссор 
и обид. Хотя и такой жизненный 
опыт первых отношений является 
фундаментом, на котором в даль-
нейшем будут, строятся межлично-
стные отношения детей [11, с. 74].

В старшем дошкольном возрас-
те дети переходят от ситуативного 
поведения к деятельности, которая 
подчиняется уже социальным нор-
мам и требованиям [7, с. 156], как 
считали Л. С. Выготский и А. В. За-
порожец.  И поэтому  на первый 
план выходят межличностные от-
ношения детей, так как в центре 
этих отношений у детей лежит уже 
интерес к человеческим взаимоот-
ношениям, а не познавательный 
интерес детей.

Стремясь к общению, дети под-
ходят к сверстникам, наблюдают, 
как те играют, или рисуют, стара-
ются обращаться с просьбой, пода-
ют упавшую вещь, а могут, молча 
слушать разговаривающих.

Малоактивным детям не всегда 
удается, вступить в контакт с кем 
ему хочется. И бывают проблемы 
у тех детей, кто пришел в группу 
из семьи и не умеют  навыков об-
щения в коллективе. Это говорит 

о том, что большую роль для фор-
мирования межличностных отно-
шений детей играют социальные 
условия, т. е. внешний фактор мес-
та. А отношения к внешнему миру 
по отношению к внутреннему пони-
манию ребенка принято называть 
внутренним фактором места. И для 
детей старшего дошкольного воз-
раста, для формирования межлич-
ностных отношений эти факторы 
играют важную роль. Но следует 
знать, что  одни и те же условия 
воздействия на разных детей мо-
гут зародить у них многообразные 
формы поведения, которые при-
водят к  различным личностным 
проявлениям [13, с. 14].

Стремясь установить и расши-
рить контакты с людьми, у детей 
в старшем дошкольном возрасте 
получает дальнейшее развитие мо-
тивы общения. И в этом возрасте 
интересно то, что к естественной 
любознательности детей, их оза-
боченности одобрения со стороны 
взрослых людей добавляются но-
вые мотивы общения — деловые 
и личные.

Решая какой-либо  вопрос, за-
дачу побуждают детей к общению 
деловые мотивы. А когда ребенок 
переживает из-за того, как он плохо 
поступил, или как к нему относятся 
окружающие, оценивают его дела, 
поступки, поведение — то это уже 
личные мотивы. А на смену есте-
ственному любопытству присое-
диняются мотивы учения, которые 
приобретаются знаниями, умения-
ми и навыками.

Говоря о межличностных отно-
шениях  детей старшего  дошко-

льного возраста, можно сказать, 
что желание заслужить  похвалу 
и одобрение со стороны взрослых, 
установить  и сохранить добрые 
отношения с людьми является для 
детей одним из наиболее значи-
мых мотивов межличностного по-
ведения. А также не менее важным 
мотивом  выступает стремление 
к самоутверждению, когда дети во 
время игр, особенно в сюжетно — 
ролевых  играх стремятся  взять 
на себя главную роль, руководить 
другими, не боятся вступить в со-
ревнования и во что бы то ни стало, 
стремятся в нем одержать победу.

Следую, из всего выше сказан-
ного,  можно сделать вывод, что 
особенностями  межличностных 
отношений у детей старшего до-
школьного возраста являются [10, 
с. 14]:

1. Это возраст отличается тем, 
что дети  становятся,  не только 
более активны со сверстниками 
в  стремлении разделить с ними пе-
реживания, свои чувства,  эмоции, 
но и уровень их функционирования 
этой потребности оказывается на-
много выше.

2. В этом возрасте все действия 
детей направлены уже не на поло-
жительную оценку взрослого и не 
на соблюдение моральных норм, 
а непосредственно на другого ре-
бенка, своего сверстника.

3. Постепенно ровесник стано-
вится для дошкольника не только 
предметом сравнения с собой, но 
и самоценной личностью, а, следо-
вательно, возрастает эмоциональ-
ная вовлеченность в его действия. 
Равенство сверстников позволяет 
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ребенку прямо «накладывать» свое 
отношение к воспринимаемому им 
миру на отношение партнера.

4. Ровесник становится для ре-
бенка не только предметом срав-
нения с собой, но и целостной лич-
ностью.

5. Поведение детей старшего 
дошкольного возраста не является 
произвольно регулируемым.

6. К старшему дошкольному воз-
расту дети начинают осознавать не 
только свои конкретные действия, 
но и свои желания, переживания, 
мотивы, которые в отличие от дей-
ствий, объединяют и консолиди-
руют личность ребенка в целом. 
Это объясняется развитием децен-
трации, благодаря этому ребенок 
становится способным понимать 
точку зрения другого.

7. В старшем дошкольном воз-
расте   ведущей  деятельностью 
является сюжетно-ролевая игра. 
В игровых объединениях сущест-
вует общность требований, согла-
сованность действия, совместное 
планирование. Реальные и игро-
вые отношения дифференцируют-
ся и осознаются детьми. Ребенок 
начинает принимать во внимание 
интересы партнеров. Взаимодей-
ствие со сверстником выступает 
не только как условие достижения 
общей цели, но и как сама цель.

8. Проявляется  умение взаим-
ной поддержки, чувство  товари-
щества, сопереживание успехов 
и неудач. Дети способны осознать 
эффективность совместно взаи-
модействующей формы организа-
ции деятельности и ее построения 
в своих играх, конструировании, 

труде.
9. В деятельности, построенной 

по типу «совместно-дружно-вме-
сте», а не по типу «рядом, но не 
вместе», складываются отношения 
взаимной ответственности, зависи-
мости и помощи — основа коллек-
тивизма и товарищества.

10. В старшем дошкольном воз-
расте происходит переход от эмо-
ционального непосредственного 
отношения к окружающему миру 
к отношениям, которые строятся 
на основе усвоения нравственных 
оценок, правил и норм поведения.

11. В старшем дошкольном воз-
расте складывается такое сложное 
свойство личности, как самосоз-
нание.

Итак, важную роль для форми-
рования межличностных отноше-
ний детей старшего дошкольного 
возраста играет совместная игра 
детей, их   совместная  деятель-
ность. Во  время игры,  если  ей 
правильно управляет взрослый, на-
правляет детей, у детей начинают 
развиваться зачатки коллективиз-
ма, желания и умения считаться 
с другими детьми, формируются 
такие нравственные чувства, как 
симпатия и сочувствие к другим 
людям, любовь и уважение к труду 
взрослых, воспитывается стремле-
ние подражать мужеству и героиз-
му людей.

Также большую роль для фор-
мирования   межличностных  от-
ношений детей  играет общение 
с взрослыми и  родителями. Это 
общение позволяет  дошкольни-
кам усваивать моральные и этиче-
ские нормы поведения, развивает 

эмоциональную сферу, развивает 
навыки общения, помогает пере-
нимать  положительный пример. 
Взрослые стараются дать ребенку 
образцы того общения, которым 
тот еще не  владеет.  В общении 
с взрослыми формируются ценно-
стные ориентации дошкольников. 
Под влиянием взрослого у ребенка 

накапливаются знания и представ-
ления о себе, складывается тот или 
иной тип самооценки, формирует-
ся и  развивается самопознание. 
Оценка взрослым деятельности, 
поступков   дошкольника  может 
сформировать у ребенка  реаль-
ную, заниженную или завышенную 
самооценку.

Список литературы:

1. Богусловская З. М. Развивающие игры для детей старшего до-
школьного возраста. М.: Просвещение, 2014. 206 с.

2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 
М.: Просвещение, 1968. 400 с.

3. Бычкова С. С. Формирование умения общения со сверстниками 
у старших дошкольников. М.: Просвещение, 2013. 123 с.

4. Веракса Н. Е. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. М.: Мо-
заика-Синтез, 2006. 72 с.

5. Выготский Л. С. Проблемы психологического развития ребенка. 
М.: Просвещение, 1956. 415 с.

6. Гамезо М. В. Старший дошкольник и младший школьник. М.: Про-
свещение, 2004. 256 с.

7. Гербова В. В. Воспитание и обучение детей в старшей группе 
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 400 с.

8. Гогоберидзе А. А. Теория и методика воспитания детей дошколь-
ного возраста. М.: Академия, 2007. 220 с.

9. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до 
шести. М.: ИНТОР, 1966. 160 с.

10. Запорожец А. В. Некоторые психологические проблемы детской 
игры // Дошкольное воспитание. 2001. № 10. 77 с.

11. Калинина Р. Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском 
саду. М.: ИНТОР, 2014. 244 с.

12. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника. М.: Ака-
демия, 2015. 214 с.

13. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива: система лич-
ных взаимоотношений. М.: Академия,1984. 238 с.

14. Коломинский Я. Л. Диагностика и коррекция психического разви-
тия дошкольников. М.: Академия, 2011.135 с.

Степанова Светлана Сергеевна, 
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Мансарлийская Людмила Федоровна
Воспитатель, старший методист
ГБОУ г. Москвы «Школа №1529 имени А.С. Грибоедова»

 Я  Я   
 Ь   « »

Программное содержание:
•  Продолжать работу  по обо-

гащению словаря детей, совер-
шенствовать умение использовать 
разные части речи в соответствии 
с их значением. 

• Помочь детям освоить выра-
зительные средства языка. Закре-
плять и расширять представления 
о весне, о признаках весны, весен-
них месяцах. 

• Развивать память, вообра-
жение, творческие способности, 
мелкую моторику пальцев рук. 

• Создавать условия для вос-
питания эстетического вкуса, люб-
ви и чуткого отношения к природе.

Материал и оборудование: Де-
монстрационный: конверт с пись-
мом, картинка весенней природы, 
фонограмма птичьего щебета. Раз-
даточный: листы акварельной тони-
рованной бумаги формата А 4 для 
каждого ребенка, кисточки для клея 
и для прорисовки мелких деталей 
рисунка на каждого ребенка, аква-
рельные краски, квадраты из белой 
бумаги 7 на 7 см, клей, кисточки 
для клея, подставки для кисточек, 
баночки с водой, клеенки на столы.

Ход организованной образо-
вательной деятельности.

Звучит фонограмма щебета птиц 

(шум весенней природы). Воспита-
тель просит детей прислушаться 
к звукам, читает загадку.

Воспитатель: Ребята, послу-
шайте внимательно загадку и до-
гадайтесь, о чем она:

Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее
 Воробей погоде рад —
 Заглянул к нам месяц … (март).
(Л. Турьева)
Ребята, март — это месяц какого 

времени года?
Дети: Весны!
Воспитатель: Правильно, а по 

счету март какой весенний месяц.
Дети: первый
Воспитатель: Кто сможет пе-

речислить все весенние месяцы?
Ребенок (по выбору педагога): 

март, апрель, май.
Воспитатель: Много вы знаете 

про весну, ребята. Наверно, ждали 
ее очень. У меня есть друг, который 
живет в Африке. Недавно я напи-
сала ему о том,  что  наконец-то 
закончилась зима и к нам пришла 
весна. К письму я приложила вот 
такую фотографию (воспитатель 
показывает картинку весны, ран-
ней весенней природы). Он очень 
удивился, ведь в Африке никогда 
не бывает снега, поэтому и зима 
у них не такая, как у нас. Недав-
но я получила от  него ответное 
письмо (воспитатель показывает 

письмо детям.) В письме мой друг 
Филипп спрашивает, как мы пони-
маем, что наступила  весна.  Вы 
поможете мне написать ответное 
письмо? По каким признакам  и из-
менениям в природе мы понимаем, 
что наступила весна?

Дети: тает снег, дни становятся 
длиннее, солнце греет, возвраща-
ются перелетные птицы, идет теп-
лый дождик, почки на деревьях на-
бухают, появляются первые цветы: 
подснежники. (Дети перечисляют 
признаки весны по очереди, вос-
питатель записывает).

Воспитатель: Молодцы, ребята. 
Мы с вами написали нашему аф-
риканскому другу длинное письмо. 
Сегодня я пойду на почту и отправ-
лю его в далекую и жаркую Африку.

Когда мы с вами говорили о вес-
не, я вспомнила прекрасный рас-
сказ  Василия   Александровича 
Сухомлинского, который называ-
ется «Травинка и прошлогодний 
листок». Присядьте на стульчики 
и послушайте его внимательно.

Травинка и прошлогодний листок
Ударили  осенние  заморозки. 

Увяла зеленая  Травинка, легла 
на землю. А на нее еще и листок 
с дерева упал. Лежит Травинка под 
листком. Загудела метель, насы-
пала снега. Тепло стало Травинке 
под снегом.

Долго-долго  спала Травинка. 
Сквозь сон слышит: что-то поет над 
ней, что-то шумит над лесом. Хо-
чет подняться Травинка и не может. 
Сухой листок не пускает. Собра-
лась Травинка с силами, подня-
лась, пробила острой стрелочкой 
прошлогодний  листок. Взгляну-

ла и затрепетала от радости: на 
деревьях  поют  птицы, в овраге 
шумит весенняя вода, в голубом 
небе — клич журавлиный. «Да это 
же весна», — подумала Травинка 
и поднялась еще выше.

Ребята,  скажите пожалуйста, 
о чем этот рассказ. (Ответы детей: 
о весне, о Травинке…)

Как вы думаете, долго ли спала 
Травинка? (Всю зиму.)

Что ее разбудило? (Шум леса.)
Как Травинка поняла, что при-

шла  весна?  (На деревьях пели 
птицы, в овраге шумела весенняя 
вода, в голубом небе кричали жу-
равли.)

Что мешало Травинке поднять-
ся? (Сухой листок, упавший на тра-
винку осенью.)

Какими   словами  автор  опи-
сал настроение  Травинки,  когда 
она собралась с силами, подня-
лась и пробила острой стрелоч-
кой прошлогодний листок? (Если 
дети затрудняются, воспитатель 
им подсказывает: затрепетала от 
радости).

Что значит затрепетала от ра-
дости? Как вы объясните значе-
ние этого словосочетания. (Дети 
объясняют: очень обрадовалась, 
развеселилась и т. д.)

А вы радуетесь, когда солнышко 
греет, птички поют, тает снег? (От-
веты детей.)

Давайте изобразим  наше на-
строение  на листе  бумаги.  Вы 
знаете, что художники передают 
свои чувства через картины. Если 
они хотят передать положительные 
эмоции, радость, хорошее настрое-
ние, они рисуют что-то красивое, 
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например, природу,  используют 
для этого яркие веселые краски. 
Мы будем с вами рисовать весну, 
а один из первых признаков вес-
ны — это подснежники — первые 
весенние цветы. (Воспитатель по-
казывает образец рисунка с эле-
ментами аппликации).

Сначала подготовим фон наше-
го рисунка: нарисуем проталины, 
стебель и листья цветка.

После того, как ребята закончат 
рисовать, воспитатель предлагает 
им отложить рисунки на край стола.
Воспитатель: Пока ваши рисунки 
сохнут, мы сделаем цветы из белых 
квадратов. Возьмите один квадрат 

и положите уголком к себе, чтобы 
получился ромб. Согните напопо-
лам так, чтобы противоположные 
углы сошлись между собой. Отги-

баем  уголок вверх. Делаем чашеч-
ку цветка. (Как на схеме.)

После  того, как  дети  вместе 
с воспитателем  сделают по три 
чашечки цветка, их  наклеивают 
на  бумагу.  При  необходимости 
дорисовывают мелкой кисточкой 
детали.
В конце занятия воспитатель про-
водит рефлексию: Какие замеча-
тельные  подснежники у вас  по-
лучились. Что нового вы сегодня 
узнали? Что было для вас самым 
трудным? За что вы любите вес-
ну? К нам пришла настоящая вес-
на. Как хорошо и красиво вокруг. 
Весна приходит и приносит вместе 
с собой радость. Ваше настроение 
отразилось и в ваших рисунках.

Абрамова Наталья Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ СШ №23 имени А.С.Пушкина
г. Архангельск, Архангельская область

   Я  1  
«   Ё    

 Ы Я » ( Ы )

Методические рекомендации.

Программа: Образовательная 
система: «Школа России».

Место урока:  урок  является 
пятым уроком в послебукварном 
периоде.

Тип урока: Изучение нового ма-
териала

Урок построен в соответствии 
с требованиями ФГОС.

Класс: 1

Элементы современных обра-
зовательных технологий, исполь-
зуемых в ходе урока:

• Технология продуктивного 
чтения.

• Технология проблемного обу-
чения

• Технология личностно-ориен-
тированного обучения.

• Игровые технологии.
• Здоровьесберегающие тех-

нологии.

Тема:  А. С. Пушкин  «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богаты-
ря» (отрывок)

Цель: Познакомить учащихся 

с отрывком  из  «Сказки о мёрт-
вой царевне  и семи  богатыря» 
А. С. Пушкина.

Задачи:
Учить сравнивать стихотворе-

ния и сказки, дать представление 
о литературных и народных сказ-
ках,  совершенствовать  навыки 
чтения, расширять читательский 
опыт, приучать запоминать назва-
ние произведения и имя автора, 
дать представление об особенно-
стях пушкинской поэзии.

Обучающие:
1.Закрепить в игровой форме 

знания учащихся о прочитанных 
сказках А. С. Пушкина.

2.Познакомить учащихся с новы-
ми фактами биографии Пушкина.

Развивающие:
1. Развивать творческое вообра-

жение, эстетическое восприятие, 
речь, память.

2. Развивать  интерес к даль-
нейшему  изучению  творчества 
А. С. Пушкина.

Воспитательные:
1.Прививать любовь к чтению;
2.Прививать интерес к изучению 

русской литературы.

Планируемые результаты:
Предметные:
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Учатся воспринимать  на слух 
прочитанное, отличают стихотво-
рение от прозы, знакомятся с поня-
тием «рифма», учатся правильно 
называть произведение (фамилию 
автора, заголовок), развивают на-
вык чтения, учатся работать над 
выборочным чтением текста, опре-
деляют героев произведений, дают 
нравственную оценку поступкам 
героев.

Метапредметные:
Регулятивные:
Формулируют  и   удерживают 

учебную задачу, предвосхищают 
результат,  планируют  действия 
в соответствии с планируемой за-
дачей.

Познавательные:
Знакомятся  с  отрывком  сти-

хотворной  сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях», овладевают навыками 
слогового чтения.

Коммуникативные:
Учатся формулировать полный 

связный ответ на поставленный во-
прос, учатся выслушивать мнение 
товарищей не перебивая, адекват-
но оценивают собственное пове-
дение и поведение окружающих, 
оказывают  взаимопомощь в со-
трудничестве.

Личностные:
Учатся оценивать себя, уважать 

собеседника, формируют нравст-
венные понятия о добре и зле.

Оборудование:
• Учебник Азбука. 1 класс. 

Ч. 2, В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, 
Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. — 
М.: Просвещение, 2015.,

• портрет А. С. Пушкина,
• выставка книг А. С. Пушкина,
• слоги,
• карточки с рифмами,
• иллюстрации сказок,
• презентация,
• интерактивная доска,
• мультимедийная установка.

Список литературы:
 

1.Интернет–ресурсы:  
•  https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_

temu_a.s.pushkin.otryvok_iz_skazki_o_mertvoy-346323.htm
•  https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literaturnomu-chteni

yu-v-klasse-po-teme-aspushkin-i-ego-skazki-1013553.html
2. Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Поурочные разработки по обучению 

грамоте: чтение и письмо. Класс. — М.: ВАКО, 2015. — 448с. — (В по-
мощь школьному учителю).
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Учитель
МОУ СОШ №1
г. Малоярославец, Малоярославецкий район,
Калужская область

 Ы  Ы  Я 
 Я  Ю Ы  

    Я Ы

В современном учебном 
процессе главное — са-
мостоятельная образо-

вательная деятельность учени-
ков, а не пассивное овладение 
знаниями. Поэтому современное 
образование направлено на раз-
витие целостной личности. Уча-
щийся должен не только владеть 
знаниями, но и успешно применять 
их в различных ситуациях. На пути 
к достижению этой цели стоит ов-
ладение учащимися читательской 
компетентности. Педагогическая 
практика показывает, как только 
ученики овладевают навыком бег-
лого и осознанного чтения, значи-
тельно повышается успеваемость 
по разным предметам. Вдумчивое 
чтение активизирует различные 
мыслительные процессы учаще-
гося: развивается воображение, 
ученик учится работать со свои-
ми внутренними образами, уста-
навливается соотношение между 
личностью, окружающим миром и 
текстом, развивается устная и пись-
менная речь, тренируется память. 
Все это способствует совершен-
ствованию учебного процесса на 
различных этапах обучения и на 
любом уроке. Владение навыка-
ми смыслового чтения позволяет 

эффективно работать с разносто-
ронней информацией при решении 
личных и социальных проблем. 

Мы знаем, что федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт начального и основного 
общего образования, предъявля-
ет требования к метапредметным 
результатам освоения основной 
образовательной программы и в 
качестве обязательного компонен-
та выделяет «овладение навыками 
смыслового чтения текстов различ-
ных стилей и жанров в соответст-
вии с целями и задачами». Осмыс-
ленное чтение поможет учащимся 
самостоятельно получать инфор-
мацию из различных источников 
и тем самым решит один из глав-
нейших вопросов современного 
образования.

В сентябре 2014 года автором 
был проведен опрос для того, что-
бы выяснить, насколько учащиеся 
хорошо владеют навыками смы-
слового чтения. По результатам 
опроса у обучающихся нет навы-
ка работы с текстом и достаточ-
ной мотивации. И, как следствие, 
не сформирована потребность 
в чтении. Исходя из всего выше 
указанного, можно выявить пе-
дагогическую проблему, которая 



98 99

ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

прослеживается на основе суще-
ствующих сегодня противоречий 
в образовании:

Низкий уровень мотивации при 
работе с текстом на английском 
языке;

Непонимание алгоритма работы 
с англоязычным текстом;

Для решения проблемы автор 
изучила данный вопрос в педаго-
гической теории и практике.

Стратегия развития навыков чте-
ния и формирование всего спектра 
УУД предполагают сбалансирован-
ную отработку всех видов чтения 
и алгоритма выполнения дотексто-
вых, текстовых и послетекстовых 
заданий.

И  в этом автору помогают со-
временные технологии.

Технология развития критическо-
го мышления при чтении направ-
лена на развитие мыслительных 
навыков учащихся, необходимых 
не только в учёбе, но и в обычной 

жизни.
Прием «Дерево предсказаний» 

(по Дж. Беллансу).
Этот прием помогает построить 

предположения по поводу разви-
тия сюжетной линии в тексте или 
рассказе. Развивает у учащихся 
образное мышление и умение мыс-
лить перспективно.

Прием «Двойной дневник»
Этот прием активизирует мысли-

тельную деятельность обучающих-
ся и способствует высказыванию 
собственного мнения по изучаемой 
теме (проблеме) с опорой на лич-
ный опыт.

Прием «Стратегии решения про-
блем» (по Джеймсу Брэмсфорду)

Данный прием позволяет видеть 
основные проблемы, затронутые 
в тексте и самостоятельно искать 
пути решения этих проблем.

Обучающиеся проводят работу 
с таблицей с дальнейшем обсуж-
дением.

Пример приема «Стратегии решения проблем»

What is the main problem(s) in the text?
What necessary information have you found?
Do you know anything else about this 
problem(s)?
Find some solutions of the problem(s)
What is the most effective solution? Explain 
your choice.

Технология активно-
продуктивного чтения.

Прием «Оценка текста».
Учащимся предлагается оценить 

содержание изучаемого текста при 
помощи вопросов:

Where is the story set?

How do these events affect the 
narrative?

Can you find all the places in the 
text where the author is talking about?

Прием «Задай вопросы».
Во время самостоятельной ра-

боты над текстом учащиеся полу-
чают задание составить вопросы, 
которые начинались бы:

What …?
When …?
Where …?
Why …?
Об успешных результатах мож-

но судить по удовлетворенности 
обучающихся учебным процессом. 
Совместно со школьным психоло-
гом регулярно проводится анкети-
рование учащихся с целью выявить 
отношение учащихся к предмету, 
преподавателю и качеству обуче-
ния. Данные свидетельствуют о по-
ложительных результатах проекта.

В ходе работы над проектом 
были проведены диагностиче-
ские срезы и также проводились 

наблюдения за работой учащихся 
на уроках.

Данные срезы ставили перед 
собой следующие задачи:

1. Выявить у учащихся умения 
воспроизводить информацию.

2. Выявить у учащихся уме-
ния понимать или догадываться 
о смысле незнакомых слов и сло-
восочетаний.

3. Выявить у учащихся умения 
работать с различными зданиями 
к тексту.

4. Выявить у учащихся умения 
применять полученную в тексте 
информацию при решении прак-
тических жизненных задач.

5. На основе полученных ре-
зультатов сделать заключение об 
уровне сформированности навыков 
понимания текста.
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Багова Саида Касимовна, Блипашаова Светлана Казбековна
Руководитель МО воспитателей, воспитатель
ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»
а. Хакуринохабль, Шовгеновский район, Республика Адыгея

   
Ь    
Ю - Ь  

Ы

Для того чтобы наиболее оп-
тимальным образом осуще-
ствить комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 
учащихся, необходимо наладить 
гармоничное взаимодействие всей 
образовательно-воспитательной 
системы с микро- и макро-средой 
ребёнка.

В нашем конкретном случае мы 
говорим об образовательно-воспи-
тательной системе в рамках шко-
лы-интерната для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. А это оз-
начает, что и администрация, и пе-
дагоги, и воспитатели, и медицин-
ские работники, и обслуживающий 
персонал являются неотъемлемой 
частью этой системы, главной ха-
рактеристикой которой является 
взаимодействие.

В то же время, с образователь-
но-воспитательной точки зрения, 
образовательное учреждение мож-
но отнести к микро-среде, в кото-
рой, зачастую, по большей части 
и происходит становление учаще-
гося, как личности. И происходит 

это по причине небрежного испол-
нения своих обязанностей многими 
семьями учащихся.

Это делает ещё более актуаль-
ной необходимость налаживания 
внутренних взаимосвязей.

Известно, что воспитательно-
образовательная работа должна 
вестись с каждым конкретным, а не 
с каким-то абстрактным, теорети-
ческим ребёнком, который должен 
обладать теми или иными каче-
ствами. А значит, что на первый 
план здесь выступает изучение 
особенностей личности учащихся 
и условий их жизни.

С точки зрения профессиональ-
ных обязанностей педагога, хочу 
сказать, что главная роль здесь 
отводится воспитателю, классно-
му руководителю и социальному 
педагогу. 

Они осуществляют контроль за 
посещаемостью ребёнком школь-
ных занятий. И, в случае того или 
иного отклоняющегося поведения, 
исследуют причины его возникно-
вения и пытаются их устранить. 
Причём сигнал о возникновении 
девиантности поведения ребёнка 
должен поступить социальному 

педагогу именно от классного ру-
ководителя. А тот, в свою очередь, 
должен получить его в результате 
собственного наблюдения за уча-
щимся или от других педагогов или 
воспитателей.

Но для того, чтобы в точности 
установить корни возникшей про-
блемы, зачастую необходима по-
мощь и медработника. Именно он 
может уточнить, действительно 
ли ребёнок пропускает занятия по 
причине болезни, и сообщить эту 
информацию классному руково-
дителю.

Кроме того, медработник обла-
дает информацией о диагнозах 
обучающихся в нашем образова-
тельном учреждении детей. Из-
вестно, что в абсолютном боль-
шинстве случаев, их диагноз звучит 
как умственная отсталость. Но не-
обходимо также иметь в виду, что 
и это отклонение может являться 
следствием разнообразных при-
чин, которые требуют к себе спе-
цифического внимания педагога 
и правильного выбора мер инди-
видуального подхода к учащимся 
при их воспитании и обучении.

Например, дети, перенесшие 
травмы головного мозга, отлича-
ются повышенной истощаемостью 
при умственной нагрузке. От уста-
лости они становятся раздражи-
тельными. В ответ на замечание 
педагога могут вспылить, нагово-
рить грубостей. И тактика учителя 
в подобных случаях должна скла-
дываться, в основном, из щадяще-
го отношения к ребёнку в вопросах 
учебной и трудовой нагрузки и не-
преклонной строгости в вопросах 

поведения.
Если ребёнок страдает, напри-

мер, эпилепсией, учитель должен 
помогать ребёнку лучше компен-
сировать такие, присущие этому 
заболеванию, недостатки, как пло-
хая память, чрезмерная инертность 
и раздражительность, с одной сто-
роны, а с другой — поддерживать 
и развивать свойственные таким 
детям трудолюбие и аккуратность. 
При этом учебная нагрузка может 
быть обычной. И так в каждом кон-
кретном случае.

Если же отклоняющееся поведе-
ние ребёнка не связано с заболева-
нием, необходимо взаимодействие 
классного руководителя и социаль-
ного педагога с другой микро-сре-
дой ребёнка — его семьёй. Это, как 
известно, на практике реализуется 
как исследование и последующий 
мониторинг материально-бытовых 
условий жизни ребёнка, бесед 
с его родителями или законными 
представителями и профилакти-
ческих бесед с самим ребёнком. 
На основе которых, в дальнейшем, 
и составляется план профилакти-
ческой работы с несовершеннолет-
ним, включающий в себя комплекс 
мер и мероприятий по оптимиза-
ции сложившейся ситуации.

Но иногда разрешить проблему 
на этом микро-уровне не получа-
ется, несмотря на все прилагае-
мые усилия. И тогда социальному 
педагогу необходимо взаимодей-
ствовать с макро-средой ребён-
ка — обществом. А точнее, госу-
дарством, которое осуществляет 
управленческие функции.

Есть специальные структуры 
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и учреждения, работа которых так-
же направлена на оптимизацию 
процесса становления маленького 
человека, как личности и гражда-
нина.

Для достижения этой общей 
цели мы сотрудничаем с КДН, ПДН, 
органами опеки и попечительства, 
отделением наркологии и другими 
структурами.

Эти организации несут, так ска-
зать, контролирующие и профилак-
тические функции. Взаимодейст-
вие с ними позволяет нам получать 
больше информации о наших уча-
щихся и существенно уменьшать 
количество совершаемых ими про-
тивоправных действий.

Но не менее важным являет-
ся, например, взаимодействие 

с библиотеками, музеями, которые 
помогают нам в организации раз-
личных видов социально-значи-
мой деятельности обучающихся, 
а, значит, в осуществлении очень 
важной воспитательной функции.

И здесь мы вынуждены вновь 
вернуться к взаимодействию внут-
ри коллектива нашего образова-
тельного учреждения. Кто, как не 
педагоги, а, особенно, классные 
руководители, знают интересы 
и особенности личности учащихся. 
Поэтому именно они могут совето-
вать привлекать того или иного ре-
бёнка к различным, наиболее ему 
подходящим видам деятельности? 
А социальный педагог, в свою оче-
редь, должен искать возможности 
для их практической реализации.

Байбородова Наталья Евгеньевна
Учитель
ГБОУ Школа №1210 г. Москва

Я : «  Ы. 
 »

Актуальность.
Городские дети часто не зна-

ют, как заботиться и ухаживать за 
домашним хозяйством. Разнооб-
разные компьютерные игры, вир-
туальные интересы не дают со-
временному ребёнку достаточного 
времени общения с живой приро-
дой. Через труд, заботу и терпение 
зарождается чувство любви и от-
ветственности за тех, кого приру-
чили.

Цель проекта: построить инку-
батор, вывести и вырастить пере-
пелов в домашних условиях.

Задачи:
• изучить работу инкубатора;
• выполнять необходимые 

меры безопасности при экспери-
менте;

• следить за температурным 
режимом, влажностью, положени-
ем яиц в инкубаторе;

• создать комфортные условия 
для развития птенцов;

• изучить рацион питания птен-
цов;

• воспитать в себе чувство от-
ветственности, пунктуальности.

Гипотеза:
если построить своими силами 

инкубатор и соблюсти все условия 
инкубации, то птенцы выведутся.

Этапы:
 ─ постройка инкубатора;
 ─ определение принципа рабо-

ты инкубатора;
 ─ работа с инкубатором: кон-

троль за уровнем воды, за темпе-
ратурой и влажностью;

 ─ наблюдение и контроль за 
состоянием яиц в инкубаторе;

 ─ забота за птенцами в первые 
и последующие дни: кормление, 
выгуливание, содержание в чис-
тоте жилища птенцов;

 ─ создание презентации;
Для осуществления исследова-

ния по данной теме мы пользова-
лись следующими методами:

— поиск информации в Интер-
нете.

— сбор и анализ разных источ-
ников информации;

— изучение литературы по теме 
исследования;

наблюдение;
— практический.

1. Постройка инкубатора.
Для инкубации используют по-

купные или самодельные инкуба-
торы. Для самодельных инкубато-
ров можно использовать старый 
холодильник или просто картонный 
ящик.

При устройстве инкубатора не-
обходимо поддерживать постоян-
ную температуру и влажность.
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Таблица условий инкубации перепелиных яиц:

Время 
инкубации

Температура Влажность Переворот Охлаждение

1 – 7 сутки 37,8*С 50 -55% 4 раза в сутки 2 раза в сутки 
15-20 минут

8 – 14 сутки 37,8*С 45% 5 раз в сутки 1 раза в сутки 
15-20 минут

15 -17 сутки 37,8*С 80%     нет нет

Перед постройкой инкубатора 
необходимо определиться с раз-
мерами (сколько яиц должно по-
мещаться в инкубатор). Я сделала 
инкубатор на 10 яиц. Размер ящика 
400*300*250 мм, ящик со съёмной 
крышкой. Для постройки инкубато-
ра использовали пенопласт, так как 
он хорошо сохраняет тепло. 

В крышке сделали специаль-
ное окно из оргстекла, чтобы на-
блюдать за процессом инкубации. 
Внутри инкубатора установили по-
воротный лоток на 10 яиц. Лоток 
сделали из оргстекла и в нем про-
сверлили отверстия. Лоток закре-
пили на металлическом стержне. 
Обогрев инкубатора осуществлял-
ся 4 люминесцентными лампами.

Для регулирования температуры 
установили терморегулятор, кото-
рый при достижении определенной 
температуры будет отключать свет. 
Для поддержания влажности на 
дно инкубатора поставили кювету 
с водой, а для измерения влажно-
сти установили гигрометр. 

Если влажность недостаточная, 
то необходимо дополнительно оп-
рыскивать яйца водой. Поворот

 

лотка осуществляется мотором, 
подключенным к рыле времени. 
Вентиляция осуществляется через 
небольшие отверстия в крышке, 
а так же при охлаждении яиц — 
вручную, открытием крышки.

2. Выбор птиц для выведения 
в инкубаторе.

Для выведения были выбраны 
перепела. Перепелка — птица под-
семейства курапатковых отряда ку-
рообразных. Перепела быстро рас-
тут, неприхотливы в содержании. 
Этих птиц можно содержать даже 
в городской квартире. А неболь-
шое стадо перепелок может пол-
ностью обеспечить семью яичной 
продукцией. Период инкубации со-
ставляет 17 дней. Для разведения 
перепелов приобретают недельных 
птенцов или инкубационные яйца.

Появившиеся перепелята ну-
ждаются в специальном уходе 
и условиях содержания. В первую 
неделю жизни для маленьких пе-
репелят необходимо поддерживать 
повышенную температуру воздуха 
35–36*С. 

Кроме тепла в первые три неде-
ли перепелята нуждаются в круг-

лосуточном освещении.
Выведению в инкубаторе под-

лежат не все яйца. Яйца для ин-
кубации должны быть среднего 
размера, с незначительной пигмен-
тацией, правильной формы. Если 
соблюдаются необходимый режим, 
то процесс инкубации длится 17–18 
суток.

3. Практическая часть. Выве-
дение птенцов.

Для выведения я выбрала пе-
репелов породы Калифорнийский 
белый. Яйца приобрели у фермера 
в количестве 18 штук. Пришлось 
делать дополнительные отверстия 
в лотке. Яйца заложила в инкуба-
тор 22.08.17. При закладке инкуба-
тора было обнаружено два трес-
нувших яйца.

С 1 по 7 день инкубации со-
блюдались необходимые условия: 
Т=37,8*С, влажность 50–55%, пе-
реворот лотка каждые 6 часов, 2 
раза в день охлаждение.

С 8 по 14 день — Т=37,8*С, влаж-
ность 45%, переворот 5 раз в день, 
охлаждение один раз в день.

На 15 сутки яйца вынула из лот-
ка и положила на пол инкубатора. 
В последние два дня переворачи-
вать яйца уже не нужно, так как 
птенец полностью сформирован. 
Из лотка яйца вынимают для того, 
чтобы вылупившиеся птенцы не 
упали и не сломали лапки.

На 16 сутки из инкубатора стал 
доноситься писк. Это в яйцах пища-
ли птенцы, некоторые яйца стали 
шевелиться.

07.09.17 в 18–20 проклюнулся 
первый птенец. Птенец проделал 

дырку в скорлупе с помощью яич-
ного зуба.

 Яичный зуб — это небольшой 
нарост на клюве, который потом 
пропадает. В 18–50 птенец вылу-
пился. Маленького перепеленка 
оставили в инкубаторе на 6 часов 
пока он полностью обсох. После 
обсыхания перенесла птенца в бру-
дер. 

Второе яйцо проклюнулось в 19–
30, третье — в 19–40. На следую-
щий день к шести часам утра поя-
вилось еще четыре птенца. Около 
10 часов отключили свет. Света не 
было достаточно долго и птенцов 
пришлось перенести в брудер 
и обогревать банками с теплой 
водой.

В брудере сделали постоянное 
освещение, установили кормуш-
ку и поилку. Поилка должна быть 
такой формы, чтобы  перепеле-
нок не мог в нее упасть и утонуть. 
Я сделала поилку из небольшой 
игрушечной тарелки, а нее сверху 
поставила банку с водой.

В первую ночь малыши сильно 
пищали и искали место, где лечь 
спать. Я сделала им домик из ко-
робки от чая. Перепелята стали 
прятаться в домик. В качестве кор-
ма сделала зерновую смесь: пше-
но, дробленая кукуруза, пшеница, 
гречка. В корм добавила пивные 
дрожжи и яичную скорлупу. Пивные 
дрожжи необходимы как источник 
микроэлементов. Так давала птен-
цам творог, вареное яйцо, морковь, 
салат.

Из  семи, вылупившихся  пе-
репелят, два была «шпагатики». 
«Шпагатики» — это птенцы, у ко-
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торых ножки расставлены в раз-
ные стороны, из-за этого они не 
могут ходить и все время лежат. 
В интернете прочитала, что лапки 
нужно связать ниткой и тогда пте-
нец сможет передвигаться, а дня 
через два нитку можно снять. 

Связала птенцам лапки, но птен-
цы продолжали лежать. Первые 
день я их кормила и поила, потом 
они стали отказываться от пищи 
и воды. На третий день оба птенца 
погибли. На четвертый день погиб 
еще один перепеленок. Оставшие-
ся четыре птенца чувствовали себя 
хорошо, хорошо клевали корм, бе-
гали. 

Через несколько дней я заме-
тила, что один перепеленок пере-
стал расти. Кушал он хорошо, но 
заметно отставал в росте от дру-
гих птенцов. Укладываясь спать, 
этот птенец все время прятался 
под остальных, в результате бо-
лее крупные птенцы его задавили. 
В начале третьей недели без вся-
ких видимых причин погиб самый 
крупный птенец.

В итоге у меня осталось два 
птенца. Я назвала их Эмиль и Рико. 
Сейчас они живут в клетке у меня 
дома. У птенцов разный характер. 
Эмиль очень любопытный и об-
щительный. Он всегда старается 
запрыгнуть на руку, когда я их корм-
лю. Если его выпустить, то Эмиль 
бегает по комнате, после прогулки 
его можно без труда поймать. Ко-
гда я подхожу к клетке, он всегда 
подбегает, высоко подпрыгивает 

и издает разные звуки. Рико наобо-
рот очень пугливый птенец. На про-
гулке далеко от клетки не отходит, 
когда я ловлю его, чтобы посадить 
в клетку, он быстро убегает. Рико 
всегда копает, когда я даю птицам 
корм. Эмиль копает очень редко.

Кормлю птиц зерновой смесью, 
также даю творог, вареное яйцо, 
морковь, яблоко, кабачки.

Заключение.
Работая над проектом, я пришла 

к выводу, что разведение птиц в 
домашних условиях возможно, а 
также выгодно. Птенцы, выведен-
ные из инкубатора, ничем не от-
личаются от птенцов, высиженных 
мамой-перепелкой.

В результате проделанной ра-
боты я пришла к следующим вы-
водам:

 ─ мой  инкубатор нуждается 
в доработке, необходимо сделать 
дополнительную вентиляцию;

 ─ при закладке инкубатора нуж-
но серьезно отнестись к качеству 
инкубационных яиц;

 ─ можно сделать инкубатор 
своими силами, с минимальными 
затратами;

 ─ можно разводить перепелов 
в домашних условиях.

Цель моего проекта достигнута. 
Его можно с пользой применять на 
уроках окружающего мира и био-
логии.

Баранова Ольга Анатольевна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1 
г. Калуга, Калужская область

  4   « Я». 
: «  »

Цель:  создать условия для за-
крепления и повторения способов 
решения задач на встречное дви-
жение.

Задачи: 
— отрабатывать умения решать 

задачи на встречное движение;
— развивать способность к ис-

следованию при решении задач 
на движение; умение сравнивать, 
обобщать, систематизировать зна-
ния при установлении взаимосвязи 
между математическими понятия-
ми;

— продолжать работу по воспи-
танию взаимопомощи, культуры об-
щения, способствующей созданию 
благоприятного психологического 
климата; внимание, самоконтроль, 
аккуратность, интерес к предмету.

Тип урока: систематизации зна-
ний.

Оборудование: система голо-
сования, компьютер, проектор

Ход урока.
Актуализация знаний.
Какими умения нам понадобят-

ся на уроке, чтобы узнать что-то 
новое, сделать для себя новое от-
крытие?

Урок мы начинаем с математи-
ческой разминки.

Найдите «лишнюю» величину.
1 слайд
6748 м, 53 км, 6 кг 748 г, 53 000 м, 

6 км 748 м.
6 кг 748 г — «лишняя величина». 

Почему?
Из оставшихся величин составь-

те верные равенства.
6 748 м = 6 км 748 м
53 км = 53000 м
2 слайд
2 мин., 2 ч, 120 мин., 1/12 сут., 

72 000 с
2 мин. — «лишняя величина». 

Почему? Все остальные величины 
равны. Докажите, составив равен-
ства.

2 ч = 120 мин. = 1/12 сут. = 72 000 
с

3 слайд
6 км/ч, 6000 м/ч, 150 м/с, 150м/

мин, 6 дет/ч
6 дет/ч — «лишняя» величина. 

Почему? Запишите величины в тет-
радь.

Среди записанных величин най-
дите равные. Запишите равенство. 
Две оставшиеся величины срав-
ните.

6 км/ч = 6000 м/ч
150 м/с > 150м/мин

Тема урока.
— В каких задачах встречаются 

такие величины, как скорость, вре-
мя, расстояние?

В задачах на движение.
— Какова же тема нашего уро-

ка?
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Задачи на движение.
— А сейчас небольшой тест на 

повторение. Тестирование прово-
дится с помощью системы голо-
сования:

Что такое скорость?
Расстояние;
Расстояние, пройденное за еди-

ницу времени;
Время;
Какой буквой обозначается ско-

рость?
V
S
t
По какой формуле можно найти 

скорость?
V = S: t
V = t: S
V = S: t 
Велосипедист за 3 часа проехал 

расстояние 36 км. С какой скоро-
стью ехал велосипедист?

108 км/ч
12 км
12 км/ч

Поезд   проехал  расстояние 
800 км за 9 часов, автомобиль это 
же расстояние за 8 часов, а вер-
толет пролетел за 4 часа 15 мин. 
У какого вида транспорта скорость 
больше 18 км/ч?

У вертолета
У поезда
У автомобиля
Вывод. Вы неплохо справились 

с тестом, после урока мы посмот-
рим, какие отметки вы получили.

2. Уточнение темы урока, 
формулирование целей урока.

На доске схемы.
         

      

   

  

 
  

 
    

 

 
 

 
  

Работа в группах.

— Прочитайте задачу, которая 
лежит на столе. Выберите схему, 
которая подходит к вашей задаче. 
Давайте уточним тему урока. Какие 
задачи на движение мы сегодня 
будем решать?

Учащиеся выбирают схему а.
— О каком виде движения идет 

речь в ваших задачах? О задачах 
на встречное движение.

(На доске появляется запись за-
дачи на встречное движение)

— Прочитайте внимательно во-
прос к задаче. Что вам требуется 
узнать?

— Какова же цель урока? (По-

вторение и обобщение способов 
решения задач на встречное дви-
жение)

— Для этого я предлагаю вам 
следующую работу. Вам необходи-
мо решить задачу, записанную на 
карточке, предварительно закон-
чив записи. После решения задачи 
сделайте выводы о способе реше-
ния и заполните таблицу. Перед 
тем, как вы приступите к работе, 
давайте вспомним основные пра-
вила работы в группе. Повторение 
правил работы в группе.

— Отчет о работе группы пред-
ставьте в виде таблицы, где запи-
шите формулы для вычисления 
скорости, времени и расстояния.

Задания для 1 группы:

Задача.
Два поезда одновременно вышли из двух городов навстречу друг 

другу. Они шли с одинаковой скоростью и встретились через 16 ч. 
Сколько времени в пути был каждый поезд? Какое расстояние прошли 
поезда до встречи? Какое расстояние проходили поезда за 1ч?

Задания:
а) Заполните схему, обозначив скорость первого пешехода V1, а ско-

рость второго пешехода — V2.
б) Вставьте пропущенные слова.
Если два поезда вышли одновременно навстречу друг другу и встре-

тились через __________, то первый поезд был в пути ___________ 
и второй __________. А значит, время встречи поездов и время, которое 
прошел каждый поезд до встречи ______________.

Вывод: t встр. t1 t2
в) Если поезда двигались с одинаковой скоростью, значит, до встре-

чи они прошли ____________________ расстояние, т. е. если V1 = V2, 
то S1 S2.

Вывод: Если V1 = V2, то S1 S2
г) Чтобы узнать расстояние, которое проходили поезда за 1ч нужно 

_________________. Расстояние, пройденное обоими поездами за 
единицу времени при одновременном движении навстречу друг другу, 
называется __________________________.
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Вывод: Vсбл. = V1 V2
Заполните таблицу своими выводами.

Задания для 2 группы:
Задача.
Из двух городов, расстояние между которыми 720 км, вышли одно-

временно навстречу друг другу два поезда. Скорость первого поезда 
64 км/ч, а скорость второго -  56 км/ч. Через какое время поезда встре-
тились?

а) Заполните схему.
Решите задачу, сначала записывая решение по действиям, а потом 

выражением.
________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________

Составьте формулу для нахождения времени, используя выражение.
Вывод: _________________________________________________

_____________

Задания для 3 группы:
Задача.
Два велосипедиста едут  навстречу друг другу. Их скорости  12 км/ч 

и 17 км/ч. Через 3 часа велосипедисты  встретились. Какое расстояние 
было между ними первоначально?

а) Заполните схему.
1 способ
Решите задачу, сначала записывая решение по действиям, а потом 

выражением.
________________________________________________________

t встр.   t1   t2

Если  V1 = V2, то S1  S2

Vсбл. = V1    V2

t = 

t = 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________

Составьте формулу для нахождения расстояния, используя выра-
жение

Вывод: S =_______________________________________________
___________

2 способ
Решите задачу, сначала записывая решение по действиям, а потом 

выражением.
________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________

Составьте формулу для нахождения расстояния, используя выра-
жение

Вывод: S =_______________________________________________
____________

Задания для 4 группы:
Задача.
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два 

мотоциклиста и встретились через 3 часа. Расстояние между города-
ми  360 км. Скорость одного мотоциклиста  75 км/ч. Найдите скорость 
второго мотоциклиста.

а) Заполните схему.
1 способ
Решите задачу, сначала записывая решение по действиям, а потом 

выражением.
________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Составьте формулу для нахождения скорости, используя выражение.
V2 =____________________________________________________

 S = 

S = 

S =  
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2 способ
Решите задачу, сначала записывая решение по действиям, а потом 

выражением.
________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Составьте формулу для нахождения расстояния, используя выра-
жение.

Отчет о работе группы. 
Проверка с использованием документ- камеры.

Слайд 1    1 группа  
Задача.
Два поезда одновременно вышли из двух городов навстречу друг 

другу. Они шли с одинаковой скоростью и встретились через  16 ч. 
Сколько времени в пути был каждый поезд? Какое расстояние прошли 
поезда до встречи? Какое расстояние проходили поезда за 1ч?

Слайд 2    2 группа  
Задача.
Из двух городов, расстояние между которыми 720 км, вышли одно-

временно навстречу друг другу два поезда. Скорость первого поезда 
64 км/ч, а скорость второго -  56 км/ч. 

Через какое время поезда встретились?

V2 =

V2 =

t встр.   t1   t2

Если  V1 = V2, то S1  S2

Vсбл. = V1    V2

t = 

t = 

Слайд 3            3 группа  
Задача.
Два велосипедиста едут  навстречу друг другу. Их скорости  12 км/ч 

и 17 км/ч. Через 3 часа велосипедисты  встретились. Какое расстояние 
было между ними первоначально?

Слайд 4    4 группа

Задача.
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два 

мотоциклиста и встретились через 3 часа. Расстояние между города-
ми  360 км. Скорость одного мотоциклиста  75 км/ч. Найдите скорость 
второго пешехода.

В результате работы каждой группы на доске появляется сводная 
таблица о способах решения задач на движение. Одновременно все 
учащиеся в классе также заполняют схемы. 

Приложение  1.

V2 =

V2 =

 S = 

S = 

S =  

 t встр.= t1= t2 

Если V1 = V2, то S1=S2 

Vсбл. = V1+ V2 

 S = (V1+V2)× t 

S = Vсбл. × t 

S = V1 × t + V2 × t 

 
   

 t = S : (V1+V2) 

t = S : Vсбл. 

  

 V2 = S : t – V1 

V2 = ( S – V1× t ) : t 
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По ходу выступления каждой группы учащиеся дают комментарии о 
работе той группы, которая выступает. Данные записываются в таблицу. 

Приложение 2.

№ группы Понравилось 
выступление

Не понравилось 
выступление

Понравилось, но 
есть небольшие 

замечания
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

 
Закрепление. 
Используя, составленные формулы решите задачи.

Блиц-турнир
(Работа в парах.)
Составьте выражения и найдите его значения.

Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух 
городов и встретились через 2 ч. Скорости автобусов 54 км/ч и         46 
км/ч. Чему равно расстояние между городами?

По реке навстречу друг другу плывут два теплохода. Их скорости    
25 км/ч и 20 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся, если 
сейчас между ними 180 км?

Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу из двух го-
родов, расстояние между которыми 600 км. Найдите скорость первого 
поезда, если известно, что скорость второго поезда равна   90 км/ч и 
поезда встретились через 3 часа.

Иван и Назар идут навстречу друг другу по проселочной дороге. 
Иван идет со скоростью 3 км/ч, а Назар – 4 км/ч. Сейчас между ними 
21 км. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Рефлексия.

•  Давайте  вспомним цель нашего урока. Повторение и обобщение 
способов решения задач на встречное движение. 

•  Как вы считаете, достигли ли мы цели урока? 
•  Оцените свою работу на уроке.  С помощью теста.
• 
Зеленый цвет – я доволен своей работой и работой всего класса.
Желтый цвет – в целом я доволен собой, но мог бы работать лучше.
Красный цвет – мне не понравился урок,  и мне было не интересно.

Приложение. 
Индивидуальные таблицы для заполнения

                                         Таблица для анализа работы групп
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Бартенева Юлия Александровна
Учитель географии
МБОУ «Лицей «МОК №2»
г.Воронеж, Воронежская область

    
Ь Ы    (   

  Ь  
  )

Сегодня правительством Рос-
сийской  Федерации уде-
ляется большое внимание 

развитию муниципальных районов. 
В связи с этим возрастает роль 
школы в формировании знаний 
о Малой Родине. 

Причем, эти знания не должны 
быть ограничены рамками ретро-
спективной  характеристики тер-
ритории, они должны в большей 
степени  раскрывать  потенциал 
территории и перспективы ее раз-
вития.  Этому способствует приме-
нение краеведческого подхода на 
уроках географии. 

В современном географическом 
образовании сформировалось не-
однозначное отношение к данному 
подходу, хотя, на мой взгляд, в гео-
графии он должен быть основопо-
лагающим. 

Так как позволяет строить препо-
давание географии согласно дидак-
тическому принципу: «От известно-
го к неизвестному». Это создает 
условия для лучшего восприятия 
природных и общественных явле-
ний за счет усиления практической 
направленности географических 
знаний, что способствует повыше-
нию интереса к предмету у учащих-
ся.

Я вижу реализацию краеведче-
ского подхода в трех направлениях:

— на уроках географии;
— на внеурочных занятиях;
— в проектной деятельности.
Рассмотрим более подробно ка-

ждый из вариантов.
Краеведческий подход в проект-

ной деятельности.
В настоящее время проектная 

деятельность становится неотъ-
емлемой деятельностью образо-
вательного процесса. 

Проекты, связанные с терри-
торией  Родного края для детей 
наиболее интересны, так как они 
в большинстве случаев имеют при-
кладной характер, то есть могут 
быть опробированы, имеют прак-
тическую значимость. 

Как правило это повышает ин-
терес и мотивацию обучающихся.

Примерные темы проектных ра-
бот:

«Экологическая ситуация Ниж-
недевицкого района»;

«Туристические зоны Нижнеде-
вицкого района»;

«Экономика Нижнедевицкого 
района: проблемы и перспективы 
развития»;

1. Краеведческий подход на уро-
ках географии.

На примере Нижнедевицкого 
муниципального района я разрабо-
тала систему вопросов и заданий 
разного уровня сложности. Они 
универсальны  и могут быть ис-
пользованы на различных этапах 
урока.  Далее уровни сложности 
будут обозначаться знаками:

 — задания и вопросы 
1-го уровня сложности;

 — задания и вопросы 
2-го уровня сложности;

 — задания и вопросы 
3-го уровня сложности;

1. Географическое положение. 
1. Перечислите «соседей» Ниж-

недевицкого района.
2. Как называется главная река 

Нижнедевицкого района? 
3. Какое положение Нижнеде-

вицк занимает относительно г. Во-
ронеж? 

4. Назовите «+» и «-» географи-
ческого положения Нижнедевицко-
го района. (не менее 3).

2. Общие особенности рельефа.
1. В пределах какой структуры 

находится Нижнедевицкий район?
2. Какие виды хозяйственной 

деятельности оказывают влияние 
на рельеф?

3. Постройте мгипсометрический 
профиль от с. Андреевка до с. Ску-
пая Потудань. 

3. Геологическая история.
1. Назовите периоды, в которые 

формировалась территория Ниж-
недевицкого района. 

2. Определите мпо карте воз-
раст территории Нижнедевицкого 
района. 

3. Напишите эссе о территории 
Нижнедевицкого района в одной 
из эр, основываясь на научных 
фактах.

4. Рельефообразующие факто-
ры Нижнедевицкого района. 

1. Какие факторы способствова-
ли формированию современного 
рельефа района? 

2. Заполните таблицу (с примерами):

Формы 
рельефа

Образованные 
подземными 

водами

Образованные 
ледниками

Образованные 
ветром

Образованные 
деятельностью 

человека

5. Полезные ископаемые.
1. Какими полезными ископае-

мыми богат Нижнедевицкий район?
2. Какого типа эти ископаемые?
3. Создайте проект по разра-

ботке какого-либо полезного ис-

копаемого района. Обоснуйте его 
рентабельность.

6. Погода и климат.
● 1. Какой тип климата господ-

ствует на данной территории?

 2. Постройте климатическую диаграмму по данным:
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Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Температура -10 -15 -9 -3 +10 +20 +23 +20 +9 +1 -5 -11

Количество 
осадков 40 37 42 45 55 60 78 62 45 44 39 44

Посчитайте ГКО, среднегодовую 
температуру, амплитуду темпера-
тур. Проанализируйте диаграмму.

3. Напишите эссе на тему: «По-
дарок природы — четыре сезона 
года». 

7. Климатообразующие фак-
торы. 

1. Дайте характеристику климата 
Нижнедевицкого района по пла-
ну: 

1) Какие факторы влияют на кли-
мат района.

2) В каком климатическом поясе 
и климатической области располо-
жена территория?

3) Средние температуры июля 
и января, амплитуда температур, 
причины.

4) Господствующие ветры по се-
зонам года.

5) Распределение по территории 
ГКО, их режим.

6) Оценка  климата с позиции 
жизни и хозяйственной деятель-
ности населения.

8. Реки.
1. Опишите одну из рек Нижне-

девицкого района по плану:
1) В какой части района проте-

кает река, в каком направлении.
2) Где находятся исток и устье 

реки.

3) Питание и режим реки.
4) Притоки.
5) Роль реки в природе и жизни 

населения.
6) Экологические  проблемы  

и пути их устранения.   
9. Искусственные водоемы.
1. Какую роль выполняют ис-

кусственные водоемы в хозяйстве 
района?

2. Разработайте проект рента-
бельного использования одного из 
прудов Нижнедевицкого района. 

10. Подземные воды.
1. Какова глубина залегания 

уровня подземных вод Нижнеде-
вицкого района?

1. Напишите  эссе на  тему: 
«Роль подземных вод в жизни на-
селения района».

11. Типы почв.
1. Какие типы почв представлены 

в Нижнедевицком районе?
2. Назовите  основные свойства 

черноземов. Чем типичные черно-
земы отличаются от выщелочен-
ных?

3. Прокомментируйте фразу 
В. В. Докучаева: «… нет тех цифр, 
какими можно было оценить силу 
и мощь царя почв, нашего русского 
чернозема. Он был, есть и будет 
кормильцем России». 

12. Растительный мир.
1. Какие виды растений харак-

терны для территории района.

2. Обозначьте на контурной кар-
те ареалы  распространения ре-
ликтовых растений.

3. Разработайте   проект по 
охране растений Нижнедевицко-
го района, занесенных в Красную 
книгу.  

13. Животный мир.
1. Какие  виды животных харак-

терны для территории района.
2. В 2000-х годах  увеличился 

рост  популяций  бобров, сурков 
и некоторых других животных. 
С чем это связано. Назовите «+» 
и «-» .

14. Природные комплексы.
1. Какие природные комплексы 

выделяются на территории района.
2. Опишите один из природных 

комплексов.  
15. Состав  Нижнедевицкого 

района.
1. Сколько сельских поселений 

входит в состав Нижнедевицкого 
района?

2. Какое из поселений самое 
большое по площади?

3. Выясните топонимику одного 
из сел Нижнедевицкого района. На 
основе этих данных разработайте 
герб, олицетворяющий это село. 
 

16. Демографическая  ситуа-
ция Нижнедевицкого района. 

1. Какова численность населе-
ния района?

2. Назовите сельское поселе-
ние с наибольшей численностью 
населения.

3. Определите плотность насе-
ления района.

 
4. Постройте график по данным:

Год 2013 2014 2015 2016 2017

Количество человек 21881 20644 20209 19832 19408

Проанализируйте график.
5.  Назовите  проблемы, оп-

ределяющие  убыль  населения. 
Предложите возможные пути их 
решения.

17. Специализация района.
1. Назовите специализацию рай-

она.
2. Какие факторы влияют на
специализацию? 
18. Растениеводство.
1. Какие культуры выращивают 

на территории района?
2. Какими факторами это обу

словлено?
19. Животноводство.
в нижнедевицком районе?
2. Какими факторами это обу-

словлено?   
20.  Экономическое  значение 

района в масштабах области.
1. Подготовьте сообщение на 

тему: «Экономическое значение 
Нижнедевицкого района в масшта-
бах области», опираясь на стати-
стические данные.

2. Внеурочная деятельность.
Для внеурочной деятельности 
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я разработала рабочую программу 
на 17 часов, расчитанную для 7, 8 
классов.

Пояснительная записка.
Общие цели курса:
1. Воспитывать любовь к малой 

родине.
2. Расширить географический 

кругозор обучающихся и развить 
интерес к предмету.

3. Воспитывать заботливое отно-
шение к природе, и как следствие, 
культуру природопользования.

4. Познакомить учеников с раз-
личными  современными  техно-
логиями , методами  и формами 
представления  географической 
информации.

Общие задачи курса:
1. Расширить и обобщить зна-

ния о  природных  особенностях 
Нижнедевицкого района: рельефе, 
климате, гидрографии, природно-
территориальных комплексах.

2. Сформировать представления 
о демографической, социальной, 

экономической ситуации Нижне-
девицкого района.

3. Выявить проблемы развития 
района и пути их решения.

Планируемые результаты курса:

Познавательные УУД: анализи-
ровать, сравнивать, классифициро-
вать и обобщать факты и явления; 
выявлять причинно-следственные 
связи; строить логические рассу-
ждения; уметь работать с инфор-
мацией,  осуществлять ее поиск 
преобразование.

Регулятивные  УУД: самостоя-
тельно обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему, опреде-
лять цель учебной деятельности.

Личностные  УУД:  понимать 
смысл своей деятельности, разви-
вать способность критически мыс-
лить, делать выбор и нести за него 
ответственность.

Коммуникативные УУД: само-
стоятельно организовывать учеб-
ное взаимодействие в группе, уме-
ние отстаивать свою точку зрения.

Тематическое планирование.

п/п Название темы Кол-во 
часов Форма проведения

1. Введение в краеведение 
Нижнедевицкого района 1 1. Урочная форма.

2. Географическое положение 1 1. Урочная форма.

3. История освоения 
Нижнедевицкого района 2

1. Экскурсия в 
краеведческий музей 

Нижнедевицкого района.

2. Лекция.

4. Рельеф и геологическое 
строение 2

1. Экскурсия в балку 
Холкин ров.

2. Практическая работа.

5. Климат 1
1. Урочная форма 

с выполнением 
практической работы.

6. Гидрография 2
1. Урочная форма.

2. Практическая работа 
на местности.

7. Природно-территориальные 
комплексы 2

1. Лекция.

2. Экскурсия «Школа – 
лес Гусевский».

8. Административно – 
территориальное деление 1 1. Урочная форма.

9. Население 1 1. Урочная форма.

10. Хозяйство 3

1. Лекция.

2. Экскурсия на ООО 
«Маслодельный завод 

Нижнедевицкий».

3. Экскурсия на 
страусиную ферму.

11. Проблемы Нижнедевицкого 
района и пути их решения 1 1. Конференция.

Всего 17
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Список литературы:

1. Администрация Нижнедевицкого муниципального района — Режим 
доступа: http://nizhnedevick.ru/, свободный.

2. Баранский Н. Н. Экономическая география. Экономическая кар-
тография / Н. Н. Баранский. — Москва: 1960. — 452 с.

3. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии 
/ Н. Н. Баранский. — Москва: 1990. — 342 с.

4. Белосерковский Д. Роль интерактивных форм обучения в повы-
шении познавательной активности учащихся, [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа — http://pedsovet.org

5. Немыкин, А.Я. К вопросу о структуре программы курса «Геогра-
фическое краеведение» в школах Воронежской области / А. Я. Немы-
кин. — Воронеж: 2013 — Режим доступа: http://xn-36–6kc0bd0b.xn — p1ai/
index.php/, свободный.

Васильева Елена Юрьевна
Учитель начальных классов
ГБОУ Школа №1593
г. Москва

Я 

Эдуард Успенский
Дядя Фёдор, пёс и кот

Во  сколько лет дядя Фёдор 
научился читать?

◊ в четыре
◊ в пять
◊ в шесть
Кого не  любила  мама дяди 

Фёдора?
◊ насекомых
◊ птиц
◊ зверей
Почему,  по  мнению кота,  бу-

терброд надо класть колбасой 
на язык?

◊ удобнее
◊ вкуснее
◊ полезнее
Какая была польза от картины 

на стене?
◊ загораживает дырку
◊ украшает комнату
Что  дядя  Фёдор не  положил 

в рюкзак?
◊ ножик
◊ куртку
◊  компас
◊  фонарик
Какую  фамилию дал коту 

дядя Фёдор?

Чей  язык  изучал  профессор, 
дачу которого охранял пёс?

◊ птиц
◊ зверей

◊ рыб
Куда уехал профессор, чтобы 

изучать язык слонов?
◊ в Индию
◊ в Африку
◊ в Америку
Какого  цвета  была  крыша 

дома, в котором поселился дядя 
Фёдор, пёс и кот?

◊ синяя
◊ зелёная
◊ красная
Какой журнал будет выписы-

вать дядя Фёдор?
◊ Весёлые картинки
◊ Мурзилка
◊ Карусель

Как  называются маленькие 
специальные коровы для котов?

Кто  нужен  Матроскину для 
счастья?

◊ лошадь
◊ корова
◊ собака
Что нужно для счастья Шари-

ку?
◊ компас
◊ ружьё
◊ фотоаппарат

Как назвал Матроскин свою 
корову?

Как назвал  дядя Фёдор гал-
чонка?
———————————————
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Какую фразу учил дядя Фёдор 
с галчонком?

◊ Кто тут?
◊ Кто здесь?
◊ Кто там?
Какого  цвета была  кабина 

трактора?
◊ голубая
◊ синяя
◊ фиолетовая
Каким маслом надо было сма-

зывать трактор?
◊ сливочным
◊ подсолнечным
◊ оливковым
Какой рост был у дяди Фёдо-

ра?
◊ 1м 10см
◊ 1м 20см
◊ 1м 30см
Кто  вытащил  Шарика со дна 

речки?
◊ выдра
◊ ондатра
◊ бобр

Сколько писем написали мама 
с папой и разослали их в дерев-
ни с названием Простоквашино?

◊ 22
◊ 23
◊ 24
Какие деревья советовал пи-

лить кот дяде Фёдору на дрова?
◊ берёзы
◊ осины
◊ ольху
Чем было нарисовано солнце 

на большой переводной картин-
ке?

◊ красками
◊ медными проволочками
◊ карандашам   

Что подарили мама и папа 
почтальону Печкину?

◊ велосипед
◊ лотерейные билеты
◊ мотоцикл

Гаврилова Ольга Геннадьевна
Учитель химии
МБОУ «Пинежcкая средняя школа №117»
п. Пинега, Пинежский район, Архангельская область

Я  « Ы  
 — Я Ь»

УМК Программа курса химии для 
8-9 классов общеобразовательных  
учреждений. Автор О.С. Габриелян. 

Тип урока: комбинированный 
урок с региональным содержанием.

Цель урока: повышение уровня 
информированности обучающихся 
о поваренной соли как полезного 
ископаемого Архангельской облас-
ти. 

Задачи урока: 
обучающие:  
- обобщить знания о свойствах, 

применении и получении поварен-
ной соли; 

- познакомить  с историей соле-
варения на европейском Севере, 
п.Кулой Пинежского района Архан-
гельской области;

развивающие:  
- развивать логическое мышле-

ние, навыки самостоятельной ра-
боты, умение  делать выводы из 
анализа результатов эксперимента 
и предъявлять результаты своей 
деятельности;

 воспитательные: 
- продолжить формирование у 

школьников осознания, что памят-
ники природы родного края имеют 
научное, рекреационное, эстетиче-

ское, экономическое  и экологиче-
ское значение;

 - продолжить прививать инте-
рес, уважительное и бережное от-
ношение к природе своей малой 
Родины.

Методы  обучения: проблем-
ный, словесный, наглядный, прак-
тический.

Формы  организации  позна-
вательной  деятельности обу-
чающихся: фронтальная работа, 
работа в группах.

Образовательные ресурсы: 
1. География Архангельской об-

ласти. Программно-методические 
материалы. Под редакцией Н.М. 
Бызовой. Архангельск, Поморский 
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, 2000 г.

2.  Пинега: очерки природы, ис-
тории и культуры /Г.А. Данилова.- 
Архангельск, 2009.- 511с.

Средства обучения: раздаточ-
ный материал для работы в груп-
пах, лабораторное оборудование 
(лабораторный штатив с кольцом, 
чаша для выпаривания,  спиртовка, 
спички, мерный цилиндр, стаканчик 
с солью, стакан с водой из источ-
ника) – комплект на каждую группу.

Структура урока
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Гетман Светлана Андреевна
Учитель физической культуры
МБОУ Большегородищенская СОШ и
м. Героя Советского Союза Н.Г.Сурнева
с. Большое Городище, Шебекинский район, 
Белгородская Область

Ы  Я: « Ё Ы  Ы»

Цель соревнований:

• привлечение обучающихся 
общеобразовательных учрежде-
ний к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом,

• пропаганда здорового образа 
жизни и формирование позитивных 
жизненных установок  подрастаю-
щего поколения.

Задачи:

— популяризация  здорового 
образа жизни и занятий спортом 
среди  обучающихся начальных 
классов;

— привлечение детей к регуляр-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом;

— повышение уровня физиче-
ской подготовленности учащихся 
начальной школы;

— содействие укреплению здо-
ровья детей младшего школьного 
возраста;

— совершенствование  двига-
тельных умений и навыков, дости-
жение физической красоты, силы, 
ловкости, выносливости;

— повышение интереса педа-
гогов к проведению физкультурно-
массовых мероприятий с детьми;

Ход соревнований:

а) Построение команд, привет-
ствие, девиз, название команд.

б) Построение для эстафет:
1) Лыжные гонки.
Бег на лыжах по стадиону. По-

беждает команда, первой закон-
чившая эстафету.

2) Передвижение на одной лыже, 
без помощи палок. Побеждает ко-
манда, первой закончившая эста-
фету.

3) Эстафета  на одной лыже 
в парах со связанными ногами. 
В каждой команде стартуют по два 
участника, на одной лыже каждый. 
Нога одного  участника на лыже 
привязана к ноге другого участника 
на лыже.

4) Эстафета — лёжа на санях, 
отталкиваясь с помощью рук.

Выигрывает команда первой за-
кончившая эстафету.

5) Эстафета — сидя на санях, 
отталкиваясь с помощью ног.

6) «Оленья упряжка». Круговая 
дистанция с общим стартом и фи-
нишем. 

Трое игроков везут на санях чет-
вёртого игрока своей команды.

7) «Затяни в круг». На снегу обо-
значается круг диаметром 2м. Со-



130 131

ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

перники садятся лицом друг к другу 
в санки, связанные верёвкой. Упи-
раясь ногами в снег, нужно затянуть 
соперника в круг.

8) Эстафета на санях парами. 
Один игрок команды сидит на са-
нях, второй тянет сани за верёвку. 
Бежать нужно до ворот, там игро-

ки меняются местами и эстафета 
продолжается до линии финиша.

9) Бег в мешках.
10) Ведение мяча ногой до ворот 

и назад.

Построение, подведение итогов, 
награждение.

Гришагина Елена Сергеевна, 
Лунёва Ольга Сергеевна
Методист, преподаватель 
русского языка и литературы
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»

  Я Ы   7  
«  Ы  »

Цель урока: отработать орфо-
графические умения правописания 
производных предлогов.

Задачи урока:

Образовательная:  
учащиеся  научатся  правиль-

ному   написанию  производных 
предлогов; отличать производные 
предлоги  от синонимичных час-
тей речи; правильно употреблять 
в  речи  производные  предлоги. 
Развивающая: 

продолжить обучение интеллек-
туальным приемам самостоятель-
ной познавательной деятельности, 
оформлению выводов; способство-
вать развитию логического мышле-
ния; формированию потребности 
в приобретении знаний.

Воспитательная: 
 способствовать   пониманию 

собственных  интеллектуальных 
достижений, создать условия для 
воспитания  самостоятельности, 
настойчивости, ответственности, 
патриотизма.

Тип урока: урок — исследование 
с использованием приёмов мето-
дики критического мышления.

Программно-методическое 
и материально-техническое 
обеспечение — Русский язык. 7 
класс: учебник для общеобразо-
вательных учреждений. Авторы: 
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
Л. А. Тростенцова и др.; — М.: Про-
свещение, 2016 г.

Метод: частично-поисковый.

Формы: парная, фронтальная, 
индивидуальная.

Технология: проблемно-диало-
гическая технология.

Приемы: «да-нет», решение ор-
фографических задач, сравнение, 
проблемная ситуация, ключевые 
слова.

Результаты:
Личностные: суворовцы полу-

чат возможность осознать ценно-
стные ориентиры и смысл учебной 
деятельности.

Предметные: суворовцы смогут 
определять роль предлога в слово-
сочетании и в предложении, рас-
познавать предлоги среди других 
частей речи, характеризовать их; 
правильно  писать производные 
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предлоги, грамотно употреблять 
в речи.

Метапредметные: суворовцы 
смогут совершенствовать универ-
сальные учебные действия:

структурировать знания на осно-
ве использования приёма «да-нет»; 
выделять существенную инфор-
мацию; устанавливать причинно-
следственные связи; использовать 
речевые средства для

адекватно воспринимать оценку 
учителя и одноклассников.

Ход урока
1. Организационный момент (1 

мин). Настрой суворовцев на ра-
боту. Включение в деловой ритм. 
Рапорт.

2. Мотивация и формирование 
интереса к уроку (1 мин). 

Академик Ландау сказал: 
«Без повторения нет глубины…» 
.СЛАЙД №1

3. Актуализация знаний (8 мин).
1) работа в  паре (назови по 2 

признака предлогов).
2) (тест «да-нет»). 
СЛАЙД № 2 Самопроверка (см. 

КЛЮЧ — СЛАЙД №3).
Вы отлично справились с теори-

ей, но я вижу некоторые затрудне-
ния, возникшие у вас.

— Назовите предлоги. Докажите, 
что это предлоги.

— Какие возникли проблемы?
— В чем заключается противо-

речие? (Слова произносятся оди-
наково, а по смыслу и значению 
они различные. Возможно,  и пи-
шутся по-разному.)

— Какое это явление? Оно вам 
знакомо? (омонимия)

— В чем сложность правописа-
ния таких производных предлогов?

Какой вопрос возникает? (Как 
отличить производный предлог от 
омонимичной ему формы слова?)

№ 5. Впоследствии выяснилось, 
что в следствии участвовали неква-
лифицированные эксперты,

вследствие  чего в  следствие 
вмешалась служба прокурорского 
надзора.

4. Формулировка темы урока, 
постановка цели урока (формули-
руют суворовцы) (и прописывают  
в рабочей карте) (2 мин).

— Научиться отличать производ-
ные предлоги от самостоятельных 
частей речи и писать правильно 
производные  предлоги и омони-
мичные им части речи.

Почему возникли трудности при 
выполнении 5 задания? (недоста-
точно практики).

Действительно, как бы хорошо 
вы не  владели теорией,  важна 
и практика. А. В. Суворов говорил, 
что теория без практики мертва.

Представьте, что вы редактор 
нашей газеты «Суворовец», закон-
чился февраль и ответственные за 
ее выпуск обратились к Вам с от-
ветственным поручением.

5. Закрепление материала (прак-
тика) — Без орфографической зор-
кости не может выполнить свою 
работу  корректор. Вот и сейчас 
ему придется решать непростую 
задачу. Юное дарование присла-
ло в редакцию ну очень страшную 

детективную историю.
Задание № 1. 

В качестве корректора решите 
орфографическую задачу: раскрой-
те скобки и объясните написание 
предлогов и омонимичных частей 
речи.

 Орфографическая  разминка 
«Корректоры».Просто детективная 
история…

Утром, как обычно, предлог (в) 
течени…  отправился  на работу 
в свой учебник. Не успел он раз-
меститься на странице блокнота 
юного журналиста, как почувство-
вал головокружение и, цепляясь 
за соседние буквы, моля о поща-
де, хлопнулся и чуть не утонул (в) 
течени…  бурного потока. Затем 
(в) течени… нескольких минут он 
пытался зацепиться за тетрадь от-
личника…

Но тут появился главный редак-
тор и поставил все на свои места…

*Динамическая пауза (1–3 мин)
Слова для справок:

 в, до, в продолжение, вслед-
ствие, из, насчёт, от, в ходе, за, 

в течение, несмотря на, по.  

Дом Павлова.
Неприметный дом довоенного 

Сталинграда,  которому  сужде-
но  было стать одним из симво-
лов стойкости, героизма, воин-
ского  подвига — дом   Павлова.  
До  войны  это  был  4-этажный 
жилой  дом.  Он считался од-
ним  из  престижных домов Ста-
линграда  вследствие   того, что 
его  окружали элитные  Дом свя-
зистов,  Дом  работников  НКВД.  

… середине сентября 1942, в ходе 
боёв,  дом Павлова стал  одним 
из двух уцелевших четырехэтаж-
ных домов, которые решено было 
превратить в опорные пункты, 
так как отсюда можно было на-
блюдать и обстреливать заня-
тую противником часть города. 
Именно за этот дом разворачи-
вались самые ожесточённые бои.  
Дом получил свое название по име-
ни младшего командира, который 
первый со своим отделением за-
крепился на нем. Гвардейцы в те-
чение 58 дней удерживали «Дом 
Павлова» и не отдали его врагу.

Работа с текстом.

Царицын — Сталинград — Вол-
гоград…  На протяжениии веков 
этот город помимо экономической 
и политической выгод привлекал 
людей своим фантастическим оча-
рованием. В годы Великой Отече-
ственной войны на город обруши-
лось несчастье — он был избран 
мишенью гитлеровских войск при 
наступлении на Дон и Волгу. В те-
чение  первых четырех месяцев 
шли  упорные   оборонительные 
бои,  сначала в большой излучи-
не Дона,  а  затем  на подступах 
к Сталинграду и в самом городе.  
Но благодаря сильным духом не-
победимым жителям Сталинграда, 
город не только выстоял в этой бит-
ве, но и сумел победить фашистов, 
обозначив тем самым переломный 
момент в ходе всей войны. После 
героической победы сталинградцев 
над южной группировкой гитлеров-
ских войск и пленения фельдмар-
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шала Паулюса, жители Сталингра-
да вновь проявили непоколебимую 
самоотверженность и отстроили 
новый город из руин. Волгоград по 
окончании войны получил звание 
города-героя.

Создание собственного текста.
– Ребята, как вы думаете, где на 

практике чаще всего используются 
производные предлоги? В каком 
стиле речи?

(В  официально-деловом  сти-
ле. Производные предлоги часто 
используются в деловых бумагах, 
носящих объяснительный харак-
тер: заявлениях, объяснительных 
записках).

– Только ли в официально-де-
ловом стиле могут использоваться 
производные предлоги?

В карточках, которые вы получи-
ли, записаны слова. Ваша задача: 
используя данные слова, а также 
предлоги  в течение,  в продол-
жение, в заключение и вследст-
вие, придумать небольшой текст 
на тему: «Февраль в суворовском 
училище».

Итоги и рефлексия.
1) Как помогает нам текст отли-

чить производный предлог от омо-
нимичной формы — имени суще-
ствительного с предлогом?

— Достигли  ли мы цели, кото-
рые были поставлены нами в на-
чале урока?

— Что нового мы узнали на се-
годняшнем уроке?

— Выберите любое начало фра-
зы и продолжите ее (рефлексия)

«А» — задания были мне понят-
ны, я легко справился.

«Б» — некоторая помощь това-
рищей мне бы не повредила.

«В» — я старался, но большинст-
во заданий были для меня сложны.

Запишите на полях букву!
Сегодня рефлексию буду прово-

дить я. Ввиду хорошей активности 
учеников и вследствие правильного 
понимания ими задания в течение 
урока было продемонстрировано 
отличное знание предмета.

Задание на самоподготовку. 
дифференцированное:

Я-класс (индивидуальные зада-
ния по уровням).

Приложение.



136 137

ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

Рабочая карта суворовца 
__________________________

Тема урока: 
__________________________

Цель урока: 
__________________________

Задание № 1 — назови по 2 при-
знака предлогов (работа в паре).

Задание № 2  (тест «да-нет»).
Задание № 3 Корректоры.
— Без  орфографической зор-

кости не может выполнить свою 
работу корректор.  Вот и сейчас 
ему придется решать непростую 
задачу. Юное дарование присла-
ло в редакцию ну очень страшную 
детективную историю.

№ 1. В качестве корректора ре-
шите орфографическую  задачу: 
раскройте скобки и объясните на-
писание предлогов и омонимичных 
частей речи.

Просто детективная история…
Утром, как обычно, предлог (в)

течени… отправился на работу. Не 
успел он разместиться на странице 
блокнота юного журналиста, как по-
чувствовал головокружение и, це-
пляясь за соседние буквы, моля 
о пощаде,  хлопнулся  и чуть не 
утонул (в)течени… бурного потока.

Затем (в)течени… нескольких 
минут он попытался зацепиться за 
тетрадь отличника…

Но тут появился главный коррек-
тор и поставил все на свои места …

№ 2. Используя рифмованный 
алгоритм, объясните юному даро-
ванию, как писать некоторые пред-
логи (работа в паре)

Предлоги ……… ………… 
и ……………………

Нам говорят о…………… …
Спроси: как дол-

го? или …………… .?
В конце пишем …… 

и …………………… всегда.

№ 3. Работа  с текстами Дом 
Павлова

Неприметный дом довоенного 
Сталинграда,  которому  сужде-
но  было стать  одним …  сим-
волов  стойкости, героизма,  во-
инского подвига — дом Павлова.  

… войны это был 4-этажный жилой 
дом. 

Он считался одним … престиж-
ных  домов Сталинграда … того, 
что его  окружали  элитные Дом 
связистов, Дом работников НКВД.  

… середине сентября 1942, … боёв, 
дом Павлова стал одним … двух 
уцелевших четырехэтажных домов, 
которые решено было превратить 

… опорные пункты, так как отсюда 
можно было наблюдать и обстрели-
вать занятую противником часть го-
рода. Именно … этот дом развора-
чивались самые ожесточённые бои.  
Дом получил свое название … име-
ни младшего командира, который 
первый со своим отделением за-
крепился … нем. Гвардейцы … 58 
дней удерживали «Дом Павлова» 
и не отдали его врагу.

Слова для справок: в, до, в 
продолжение, вследствие, из, 

насчёт, от, в ходе, за, в течение, 
несмотря на, по.  

Текст № 2
Царицын — Сталинград — Вол-

гоград…  (На) протяжении… веков 

этот город помимо экономической 
и политической выгод привлекал 
людей своим фантастическим оча-
рованием. В годы Великой Отече-
ственной войны на город обруши-
лось несчастье — он был избран 
мишенью гитлеровских войск при 
наступлении на Дон и Волгу. (В)
течени…первых четырех месяцев 
шли  упорные  оборонительные 
бои,  сначала в большой излучи-
не Дона, а затем на подступах к 
Сталинграду  и  в самом городе.  
Но благодаря сильных духом не-
победимых жителей Сталинграда, 
город  не только выстоял в этой 
битве, но и сумел победить фаши-
стов, обозначив тем самым пере-
ломный момент в ходе всей войны. 

После героической победы ста-
линградцев над южной группиров-
кой гитлеровских войск и пленения 
фельдмаршала Паулюса, жители 
Сталинграда вновь проявили не-
поколебимую самоотверженность 
и отстроили новый город из руин. 
Волгоград (по)окончани… войны 
получил звание города-героя.

№ 4. Используя предлоги (в) те-
чени.., (в) продолжени.., (в )заклю-
чени.., (в)следстви.., придумайте 
небольшой текст на  тему: 

«Февраль в суворовском училище»
________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________

Оцените свою деятельность на уроке:

«А» — задания были мне понятны, я легко справился.
«Б» — некоторая помощь товарищей мне бы не повредила.
«В» — я старался, но большинство заданий были для меня сложны.

Гуспанова Ольга Александровна
Педагог-психолог
МБОУ «СОШ №21»
г. Элиста, Республика Калмыкия

Я  « Ю   
Ю » (  Я 

 Ь    
Я Ь )

«Управляя вниманием, мы 
берем в свои руки ключ

к образованию и к формиро-
ванию личности и характера». 

Л. С. Выготский

Внимание — это важнейший 
динамический  показатель 
всех психических процессов, 

именно поэтому внимание можно 
рассматривать как основу успеш-
ной познавательной деятельности. 

Внимание представляет собой 
психическое действие, направлен-
ное на содержание образа, мысли 
или другого явления, играет значи-
тельную роль в регуляции интел-
лектуальной деятельности. 

По  мнению П. Я. Гальперина 
«внимание нигде не выступает как 
самостоятельный процесс, оно от-
крывается как направленность, на-
строенность и сосредоточенность 
любой психической деятельности 
на своем объекте, лишь как сторо-
на или свойство этой деятельно-
сти». Внимание помогает нам вы-
бирать самое важное и отсеивать 
ненужное в данный момент.

В младшем школьном возрасте 
особенностями внимания являют-
ся сравнительная слабость произ-
вольного внимания и его неболь-

шая устойчивость. Обучающиеся 
еще не умеют длительно сосре-
доточиваться на работе, особенно 
если она неинтересна и однооб-
разна. 

Возможности волевого регули-
рования внимания, управления им 
в начале младшего школьного воз-
раста весьма ограниченные. Разви-
тие произвольного внимания млад-
шего школьника является одним из 
важнейших приобретений личности 
на данном этапе онтогенеза. Оно 
связано с формированием у ре-
бенка волевых качеств и находит-
ся в теснейшем взаимодействии 
с общим умственным развитием 
ребенка. 

При психологической незрело-
сти, низкой учебной мотивации 
важное значение в развитии про-
извольности внимания младших 
школьников имеют игровые ме-
тоды. 

В процессе игры ребенок луч-
ше концентрирует произвольное 
внимание на той задаче, которая 
перед ним поставлена, проявляет 
больший интерес к учебному про-
цессу, лучше усваивает и запоми-
нает изучаемый материал. 

Сегодня проблемы, связанные 
с развитием внимания у младших 
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школьников, вызывают беспокой-
ство педагогов, родителей, психо-
логов.

Предлагаем в помощь педагогам, 
работающим в начальных классах, 
психологам, тьюторам инновацион-

ный комплекс упражнений «Чипол-
лино и его друзья», позволяющий 
активизировать познавательную 
деятельность обучающихся, разви-
вать концентрацию, устойчивость, 
произвольность внимания.

1. Упражнение «Поменяйтесь местами».

В упражнении участвуют 10 кар-
тонных масок: Чиполлино, Чипол-
лино, Вишенка, кум Тыква, синь-
ор Помидор, принц Лимон, барон 
Апельсин, адвокат Горошек, Зем-
ляничка, Редиска. 

Дети надевают маски сказочных 

персонажей, выстраиваются в ли-
нию, класс запоминает их местопо-
ложение в течение 30 секунд. 

Затем учитель закрывает детей 
ширмой, и они меняются местами. 
Класс должен найти сказочных ге-
роев, стоящих не на своем месте.

2. Корректурная проба «Чиполлино и его друзья».
Ребенку предлагается найти 

и подчеркнуть определенных ска-
зочных героев из сказки «Чипол-
лино» в предлагаемом бланке. 

Выполнение корректурных 
заданий способствует  развитию 

концентрации внимания, про-
извольности и самоконтроля.
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3. Лабиринт «Чиполлино и его друзья».

Детям предлагается провести 
путь по лабиринту от Чиполлино 

к его друзьям (Вишенке, Редиске 
и т.  д.).

4. Упражнение «Письмо Чиполлино».

 Сидя в заточении, Чиполли-
но писал письма своим друзьям, 
но сделал в них ошибки. Помоги 
Чиполлино исправить их.

А) «Дорогой друг, Вишенка!
 В моем подзимелье тимнее, 

чем в чернильнице. Я о тебе ничего 
незнаю, но уверен, что ты непри-

уныл после нашей неудачи. Даю 
тебе слово, что скора мы расчи-
таемся с кавалером Помидором 
сполна. Здесь я падумал о многом, 
о чем небыло времени думать на 
воле. Жду тваей помащи. Скоро 
напишу еще. Привет всем. Чипол-
лино».

5. Игра «Что изменилось?»

В ряд раскладываются 7–10 изображений героев сказки «Чиполлино» 
(Чиполлино, Чиполлино, Вишенка, кум Тыква, синьор Помидор, принц 
Лимон, барон Апельсин, адвокат Горошек, Земляничка, Редиска), кото-
рые затем закрываются. Дети по памяти вспоминают, кто изображен на 
картинках. Затем изображения героев вновь открываются, дети смотрят 
на них в течение 10 секунд, отворачиваются, и картинки переставляются. 
Дети должны воссоздать изначальное положение картинок.

 

6. Упражнение «Анаграммы».

Детям  предлагается расшиф-
ровать анаграммы, в которых за-
шифрованы имена героев сказки 
«Чиполлино»:

ЛОИЧПИЛОН (Чиполлино)

ЕАКНИШВ (Вишенка)
ОДИМОПР (Помидор)
ОМИНЛ (Лимон)
ИНСЬЕПЛА (Апельсин)
ИСДЕРАК (Редиска)

7. Упражнение «Найди нужного героя».

Детям предлагается подчеркнуть 
имена героев сказки «Чиполлино» 
состоящие из трёх слогов.

Чиполлино, Чиполлино, Вишен-
ка, Тыква, Помидор, Лимон, Апель-
син, Горошек, Земляничка, Редиска.
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Дайнеко Елена Николаевна, 
Ковалева Фарида Илхамутдиновна
Учителя математики
МБОУ «Школа №35», МБОУ «Школа №54»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

  10 -   
: «   »

  Цель:
• Обобщить  знания, умения 

и навыки учащихся по теме «три-
гонометрические уравнения»

• Сформировать навыки реше-
ния тригонометрических уравнений 
различными способами и тригоно

метрических уравнений со слож-
ным аргументом.

• Организовать работу по по-
вышению качества обучения уча-
щихся.

Тип урока- закрепление изучен-
ного материала.

План урока:

№ Этапы урока Время Задачи урока
1 Организационный момент 1 мин. Сообщение темы урока, 

постановка цели урока, 
сообщение этапов урока

2 Проверка домашнего задания 3  мин. Проверить правильность 
выполнения домашнего 

задания, устранение 
обнаруженных пробелов.

3 Устная работа 
(математическое лото)

5  мин. Выявление качества 
овладения основными 
тригонометрическими 

формулами.
4 Индивидуальная работа по 

вариантам.
10  мин. Выявление качества знаний 

и уровня умений решать 
тригонометрические уравнения 

различными способами.
5 Выполнение тестового задания 8  мин. Развитие самостоятельности 

учащихся
6 Коллективная работа с 

классом.
10  мин. Познакомить учащихся 

с правилом решения 
тригонометрического уравнения 

со сложным аргументом.
7 Итог работы 2  мин. Обобщение знаний, полученных 

на уроке.
8 Домашнее задание 1  мин. Инструктаж по выполнению 

домашнего задания.
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Ход урока.
I Организационный момент.
Здравствуйте, садитесь!
Сегодня на уроке мы продолжа-

ем работать над решением триго-
нометрических уравнений. Наша 
задача на уроке закрепить знания, 

умения и навыки по теме «Тригоно-
метрические уравнения» В центре  
нашего внимания будет «рабочая 
карта урока». В которую вы будете 
вносить результаты своей работы 
по пятибалльной системе за каж-
дый этап урока.

Рабочая карта урока:

Д/з с/о Устно 
с/о

Индивидуальная 
работа с/о

Коллективная
работа с/о

Тест
с/о

Оценка
учителя

Итог

II. Проверка домашнего зада-
ния.

У доски разобрать задания, вы-
звавшие затруднения у учащихся. 
Разобрать у доски следующее за-
дание (один учащийся у доски):

Решить уравнение
Соs2x+ Cos22x+

  Cos23x+cos24x=2.
Решение
Для преобразования уравнения 

применим формулу понижения сте-
пени.

+ + + =2;
=2;

(Cos2x+cos4x)+(Cos6x+cos8x)=0;
2Cos3xCosx+2Cos7xCosx)=0;
2Cosx(Cos3x+Cos7x)=0;
4CosxCos5xCos2x=0;

 

III. Устно. Математическое лото.
У каждого на столе лежит кар

точка с заданиями и таблица,  
в строках которой помещены раз-
личные варианты ответов на дан-
ные задания.

Задача учащихся –заштриховать 
в таблице квадрат, в котором  на-
ходится верный вариант ответа на 
тот или иной вопрос или задание 
(один учащийся работает у доски, 
остальные на местах).

Проверка — если выполнено за-
дание верно, то из заштрихован-
ных квадратов получается цифра 
5. Задания карточки

Преобразуйте выражение. При-
меняя изученные формулы.

Sin4x;
4SinxCosxcos2x;
Cos2x:
1–2Sin22x:
Cos25oCos35o-Sin25oSin35o;
SinxCos - CosxSin .
Решите уравнения:
Cos3x=0;
Sinx/3=0;
tqxctqx+Cos2x=0.
Укажите ближайший к  корень 

уравнения Cos4x=1.

Вычислите
arctq(–1);
arccos1/2;
2Sin .
IV. Индивидуальная работа по 

вариантам.
(Трое учащихся работают у доски)

Решить уравнения различными 
способами:

1. Вариант
 3Sin22x-0,5Sin4x=4Cos22x

Ответ: x= arctq + , n
+ , k .

2. Вариант 
Cos2x-Sin2x=2Cos22x.
Ответ: x= + , k +

, n .
3. Вариант 

3Sinx+4Cosx=2
Ответ: x= arccos + , 
n

V. Тест.
Учащиеся выполняют задание самостоятельно по вариантам. Про-

верка по коду правильных ответов, наиболее сложные задания пояс-
няются учащимися с места.

1 Вариант 2 Вариант
Решите уравнение

3Cos2x+10Cosx+3=0

1. x=

2. x=

3. x=

x=

2Sin2x+5Sinx+2=0

1. x=

1. x=

3. x=

4.x=

2.Укажите наибольший отрицательный  
корень уравнения  2Cosx+ =0

1. ;  2.  ;     3. ;        4.

2.Укажите наименьший положительный 
корень уравнения 2Sinx+1=0

1. ;  2.  ;     3. ;        4.

3.Укажите количество корней уравнения 

Sinx=   на промежутке 
1. 0;     2.1;    3.2;       4. 3.

3.Укажите количество корней уравнения 

Sinx=   на промежутке 
1. 1;     2.2;    3.0;       4. 3.

4.Укажите те корни уравнения

   Sinx=  для которых верно неравенство 
Cosx

1. x=

2.x=

3. x=

4. x=

4.Укажите те корни уравнения 

  Sinx=  для которых верно неравенство 
tqx

1. x=

2.x=

3. x=

4. x=
                    Код теста       3432
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VI. Коллективная работа
 с классом.

(Сильный учащийся у доски)
Давайте  рассмотрим  уравне-

ние, которое имеет сложный аргу-
мент, такие уравнения отсутствуют 
в школьных учебниках, но часто 
встречаются на экзаменах.

Итак, решить уравнение:

Sin(Sin(Cosx-Sinx))=0.

VII. Домашнее задание.

Решить уравнения 
2Cos( + )+1=0; Sin(2 Cosx)=0.

VIII. Итог урока.
Выставление оценок, выявление 

качества усвоения темы.

Дудина Елена Аркадьевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №5»
г. Чистополь, Чистопольский район,
 Республика Татарстан

Я  Ь  
 Ь  Я Ь  — 

Я   Ы

Мотивация младших школь-
ников к исследовательской 
деятельности — главная за-

дача современной школы.
Главная  задача современной 

школы — раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание поря-
дочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высо-
котехнологичном,  конкурентном 
мире. Школьное обучение должно 
быть выстроено так, чтобы выпу-
скники могли самостоятельно ста-
вить и добиваться серьезных це-
лей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. [1, с. 208]

Процесс осуществления такой 
деятельности  содержит анализ 
учебной  ситуации  (задачи, про-
блемы), прогнозирование будущих 
и анализ полученных результатов, 
моделирование  и  реализацию 
учебных действий, а также коррек-
цию исследовательского поведе-
ния [2, с. 317].

Одним из первых шагов учите-
ля — руководителя научной работы 
является исследование научно-
познавательных заинтересован-
ностей учащихся, влияющих как на 
выбор темы исследования, так и на 
ход работы над ней. Приоритетным 
и определяющим фактором в из-

брании темы является устойчивый 
познавательный интерес к ней ис-
следователя и его желание прив-
нести что-то новое в ее раскрытия.

Для воспитания активной лично-
сти необходимы деятельностные, 
проблемные, практико-ориентиро-
ванные, рефлексивные, групповые 
методы. На современном этапе 
развития образования широкую 
популярность имеют продуктив-
ные методы обучения, одним из 
которых — исследовательский [3, 
с. 51–54].

Исследовательский метод обу-
чения подразумевает организацию 
процесса получения новых знаний. 
Исследование не предусматривает 
создание какого-то заранее запла-
нированного объекта, его модели 
или прототипа. Согласно этому, 
обучение обращено на вырабаты-
вание у ученика умений и навыков 
исследовательского поиска. А. Са-
венков утверждает, что основой 
исследовательской деятельности 
является исследовательское по-
ведение, которое определяет, как 
вид поведения, который построен 
на базе поисковой деятельности 
и направлен на изучение объекта 
или решения нетипичной (проблем-
ной) ситуации [4, с. 204].
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Исследовательскую деятель-
ность ученый истолковывает как 
особый вид интеллектуально-твор-
ческой активности, образованный 
в результате функционирования 
механизмов поисковой активности 
и выстроен на базе исследователь-
ского поведения.

Такая деятельность включает 
в себя мотивировочные факторы 
(поисковую активность) исследова-
тельского поведения и механизмы 
ее осуществления.

Исследовательская деятель-
ность предусматривает анализ 
полученных результатов, их оце-
нивания, выставление  гипотез, 
согласно  дальнейшего выраба-
тывания ситуации, коррекцию ис-
следовательского поведения на 
основе моделирования и осуще-
ствления предстоящих действий 
и должна отвечать, по мнению 
С. Пичугина, следующим педаго-
гическим требованиям:

— предусматривать возрастные 
психолого-педагогические особен-
ности учащихся начальной школы; 
опираться  на базовый стандарт 
и быть основой для усиления и по-
лучения новых знаний;

— содействовать  формиро-
ванию научной мыслительной 
деятельности, отличающейся сис-
темностью, эластичностью, креа-
тивностью;

— стимулирование познаватель-

ной активности и вырабатывание 
созидательного потенциала млад-
ших школьников.

Также выделяют следующие эта-
пы организации учебного исследо-
вания:

◊ Предпочтение темы.
◊ Постановка целей и задач.
◊ Выставление гипотезы.
Создание исследования:
◊ исследования  гипотезы пу-

тем эксперимента, теоретического 
анализа, наблюдения;

◊ решение вопроса и проверка.
Запись результатов в виде ри-

сунков, коллекции и т. д.
Презентация результатов иссле-

дования [5, с. 45–49].
Для успешной  реализации иссле-

довательской деятельности в на-
чальной школе у учащихся должны 
быть выработаны (по А. Савенко-
ву) следующие умения: знать про-
блемы; уметь выдвигать гипотезы; 
подмечать; проводить эксперимен-
ты; давать определения понятиям. 
[4, с. 204].

Результат  образования — это 
не только знания по конкретным 
дисциплинам, но и умение исполь-
зовать их в повседневной жизни, 
применять в дальнейшем обучении. 
Ученик обязан обладать целост-
ным социально-ориентированным 
взглядом на мир в его единстве 
и разнообразии.
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Зубарева Елена Валерьевна
Учитель 
МБОУ СОШ №4
пгт. Афипский, Северский район, 
Краснодарский край

-   Ы 
 6  «   

 . . »

Цели:
 ─ Определить с основные темы 

и мотивы лирики Пушкина
 ─ Познакомить с произведения-

ми А. С. Пушкина различной тема-
тики, вызвать интерес к личности 
и творчеству поэта;

 ─ Развивать творческую актив-
ность.

Задачи:
1. Образовательные:
Познакомить  с тематическим 

разнообразием творчества вели-
кого русского поэта; вызывать ин-
терес к русской литературе; раз-
вивать  навыки  выразительного 
чтения; развивать устную речь.

2. Формирование общеучеб-
ных умений и навыков:

учебно-интеллектуальные:
 Уметь анализировать, сравнивать 
и  классифицировать материал; 
Уметь  пользоваться  исследова-
тельскими умениями (постановка 
задачи,  выбор метода решения, 
поиск примеров).

учебно-информационные:
 Уметь вести записи, планировать 
свою работу, вникать в смысл учеб-
ной задачи, осуществлять самоана-
лиз учебной деятельности.

3. Воспитательные:
Осуществлять  нравственное 

воспитание, обращая внимание на 
содержание стихов А. С. Пушкина; 
включить  всех в общеобразова-
тельный процесс, сделав каждого 
активным участником урока; раз-
вивать интеллектуальные способ-
ности.

Оборудование:
1. Интернет;
2. На каждом столе распечатан-

ные стихи А. С. Пушкина (перечень 
стихотворений можно варьировать 
по усмотрению учителя);

3. Аудиозапись песен на стихи 
А. С. Пушкина;

4. Выставка книг А. С. Пушкина
(Для удобства работы учащиеся 

рассаживаются группами).
Ход урока.

1. Оргмомент. Мотивация.
Просмотр мультфильма «У лу-

коморья дуб зелёный» (онлайн)
2. Основная часть урока.
Учитель:

Люблю я Пушкина творенья,
И это вовсе не секрет.

Его поэм, стихотворений
Прекрасней не было и нет!

С мальства его чи-
таем сказки,

В них жар души, при-
роды краски

Добро цветет в них, 

злоба чахнет
В них русский дух,

В них Русью пахнет!
За Пушкина Руси спасибо
От имени всего народа!

Ведь мы его стихи читаем
Как он писал — без перевода.
Как он писал — без перевода!

Ребята, как вы думаете, о чём 
мы будем говорить на нашем уро-
ке? (Ответы учащихся)

Совершенно  верно, речь пой-
дёт о творчестве А. С. Пушкина — 
самого известного русского поэта, 
чьим  творчеством восхищаются 
ценители литературы во всём мире. 
Главный вопрос, на который нам 
предстоит сегодня ответить: о чём 
писал великий поэт, какие вопросы 
его волновали?

Откройте тетради, запишите чис-
ло, тему урока: «Тематическое раз-
нообразие лирики А. С. Пушкина».

В начале нашего разговора да-
вайте дадим определение лирике. 
Как вы понимаете, что это такое? 
(Ответы учащихся)

Запишем определение в тетра-
ди:

Лирика — один  из  основных 
родов литературы, отражающий 
жизнь при помощи изображения 
отдельных (единичных) состояний, 
мыслей, чувств, впечатлений и пе-
реживаний человека. Характерные 
особенности лирики — стихотвор-
ная форма, ритмичность, отсутст-
вие фабулы, небольшой размер, 
ясное отражение переживаний ли-
рического героя. Учитель: Как вы 
думаете, ребята, почему сегодняш-
ний урок я начала с воспоминаний 
о сказках А. С. Пушкина? (Пример-

ные ответы учащихся: потому что 
мы  знаем  их с детства, потому 
что в сказках всегда поднимаются 
очень важные проблемы — борьба 
добра и зла, истинность жизненных 
ценностей, настоящая и показная 
красота).

Правильно. А давайте  опре-
делим  темы, которые раскрыты 
в пушкинских сказках:

— «Сказка  о рыбаке  и рыб-
ке» — (Примерные  ответы уча-
щихся: о добре и зле, о жадности, 
о слабости…)

— «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» — (Примерные 
ответы учащихся: о добре и зле, 
о зависти, о верности, о настоящей 
любви…)

— «Сказка о попе и работнике 
его Балде» — (Ответы учащихся…)

— «Сказка о царе Салтане» — 
(Ответы учащихся…)

— «Сказа о золотом петушке» — 
(Ответы учащихся…)

Учитель: Какой вывод можно 
сделать из всего сказанного? (При-
мерные ответы учащихся: в сказках 
А. С. Пушкин учил различать добро 
и зло, учил ценить прекрасное.)

Учитель: Но мы знаем, что перу 
Пушкина принадлежат не только 
сказки, но и серьёзные произведе-
ния для читателей всех возрастов. 
Сегодня обратимся к его стихотво-
рениям.

У вас  на столах  листы  с рас-
печатанными   стихотворениями 
А. С. Пушкина. Давайте прочтём 
их. (Выразительное чтение с листа; 
возможно чтение наизусть заранее 
подготовленными учащимися)

Учитель: Как вы считаете, ребя-
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та, о чём эти стихотворения? (От-
веты учащихся…)

Молодцы, вы верно определили 
темы большинства стихотворений.

А  теперь  определим, что  та-
кое  тема, а что  такое основная 
мысль(идея) произведения.(опре-
деления записываются в тетрадь)

Тема — это то, о чём(о ком) го-
ворится в произведении.

Основная мысль — вывод, жиз-
ненный урок, идея, ради которой 
создавался текст. Основная мысль 
передаёт авторскую позицию.

В лирике А. С. Пушкина литера-
туроведы выделяют следующие те-
матические направления(я назову, 
а вы запишите в тетрадях):

1. Гражданская лирика — это 
жанр, в котором поэты описывают 
свои переживания, рассуждения, 
мысли, на такие темы, как патрио-
тизм, Родина и ее судьба, государ-
ство и гражданский долг. В граж-
данской лирике важен смысл стиха, 
общественное дело или событие, 
которое привело к его написанию. 

2. Патриотическая лирика — 
разновидность  гражданской ли-

рики,  это призыв  к беззаветной 
преданности своей Родине, беско-
рыстному служению ей и безгра-
ничной любви.

3. Любовная лирика — это сти-
хотворения, посвящённые прекрас-
ному чувству любви, тем эмоциям, 
которые связаны с влюблённостью.

4. Тема дружбы — произведе-
ния, посвящённые юности, студен-
честву, друзьям.

5. Тема поэта и поэзии — стихо-
творения, посвящённые размышле-
ниям о роли поэта не только в ис-
кусстве, но и в жизни общества.

6. Темы Родины и природы — 
в этих произведениях показана 
Россия во всей её красоте и вели-
чии с точки зрения её природного 
богатства. Но не скрыты от глаз 
поэта горести и беды родной земли.

7. Философская лирика — это 
размышления о смысле жизни, по-
пытка найти ответ на вопрос: «Для 
чего живёт человек?».

Я предлагаю вам выполнить не-
большую аналитическую работу. 
Ещё раз перечитайте стихотворе-
ния и заполните таблицу:

Тематическое на-
правление

Пример стихотво-
рения (название)

Основная мысль 
стихотворения

Гражданская лирика
Патриотическая лирика
Любовная лирика
Тема дружбы
Тема поэта и поэзии
Темы Родины и природы
Философская лирика

 (в течение 5 минут учащиеся, работая в группах, заполняют 
таблицу)

Учитель: Давайте проверим, что 
у вас получилось.

— Объясните, как и почему вы 

распределили предложенные вам 
произведения. -Какая мысль в сти-
хотворении помогла вам опреде-

лить его тематическую принадлеж-
ность.

— Всегда ли однозначно тема-
тическое  определение  произве-
дения?

— Чем отличается гражданская ли-
рика от патриотической?(учащиеся 
зачитывают варианты ответов).

— А какое тематическое направ-
ление ближе всего каждому из вас? 
(Ответы учащихся)

— Как вы думаете, ребята, стихи 
Пушкина пользуются сегодня по-
пулярностью? (Ответы учащихся).

— А в чём, по-вашему, кроется 
причина этой популярности? (При-
мерные ответы учащихся: потому 
что в его стихах говорится о таких 
темах,  которые волнуют  людей 
и сегодня).

Учитель: Действительно, сего-
дня мы смело можем сказать, что 
поэзия  А. С. Пушкина  остаётся 
популярной и в наши дни. Попу-
лярность эта подтверждается тем, 
что многие его стихи положены на 
музыку и песни эти мы слушаем 
с большим удовольствием. Давайте 
и мы послушаем одну из них (зву-
чит запись песни на стихи Пушки-
на).

Учитель: А как вам кажется, 
ребята, легко ли быть поэтом? 
Я предлагаю вам попробовать себя 
в поэзии. У вас на столах есть на-
бор слов. Этими словами владеют 
все русские люди. Попробуйте со-
ставить из них стихотворение.

(Из  данных вразброс слов из 
стихотворения А. С. Пушкина уча-
щиеся составляют стихотворение)

Учитель:  Давайте, ребята, по-
смотрим,  что у  вас получилось. 

(представители групп зачитывают 
получившиеся стихотворения)

А  теперь давайте посмотрим, 
как употребил эти слова наш вели-
кий поэт.(Учитель зачитывает сти-
хотворение, которое подбирается 
в каждом классе индивидуально. 
Можно ограничить задание состав-
лениемчетверостишия.)

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора.

3. Заключительный этап урока.
Учитель: Ну вот и подходит к кон-

цу  наш урок. Давайте подведём 
итог.

— Какую тему разобрали мы на 
сегодняшнем уроке?

— Что  из  изученного  ранее 
вспомнили  вы на  сегодняшнем 
уроке?

— Что нового вы сегодня узна-
ли?

— Что понравилось вам больше 
всего?

— Что  захотелось вам узнать 
после сегодняшнего урока?

Спасибо вам за активную работу 
на уроке. Наградой за неё станут 
оценки(объявление оценок).

Домашнее задание:
— выучить наизусть(подготовить 

выразительное чтение) понравив-
шееся  стихотворение А. С. Пуш-
кина;
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— дополнить таблицу  2–3 са-
мостоятельно найденными  при-
мерами;

— проиллюстрировать понра-
вившееся  стихотворение(по же-
ланию).

Карамчакова Инна Иннокентьевна
Учитель начальных классов
МКОУ «Ачайваямская средняя школа»
с. Ачайваям, Олюторский район, 
Корякский округ, Камчатский край

- Ь Я Я Ь Ь
 Ь    

  

Аннотация. 
В данной статье раскрывается 

суть проектно-исследовательской 
деятельности в начальной школе 
в связи с внедрением в учебно-вос-
питательный процесс федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта начального общего 
образования.

Автор статьи так же характеризу-
ет суть различных видов проектно-
исследовательской деятельности, 
показывая значение в воспитатель-
ном процессе младших школьни-
ков.

В заключении  приводится ар-
гументация в пользу проектного 
метода обучения.

Ключевые слова: 
проектно-исследовательская 

деятельность, метод  проектов, 
методы развивающего обучения, 
педагогические технологии, обра-
зовательная деятельность, началь-
ная школа.

Annotation. 
This article reveals the essence 

of design and research activities in 
the  primary school  in connection 
with the introduction of the federal 
state educational standard of primary 
general education into the teaching 
and educational process.

The  author  of the  article  also 
characterizes the essence of various 
types  of  design  and  research 
activities, showing the importance 
of  younger  schoolchildren  in the 
educational process.

In  conclusion,  the argument is 
given in favor of the design method 
of teaching.

Key words: design and research 
activity, project method, methods of 
developmental training, pedagogical 
technologies,  educational activity, 
primary school.

Развитие современного обще-
ства предполагает наличие 
сформированной творчески 

активной  личности,  которая бу-
дет обладать способностями эф-
фективно и нестандартно решать 
те или иные жизненные вопросы 
и проблемы.

На сегодняшний день сущест-
вует тенденция введения в обра-
зовательную деятельность новых 
педагогических технологий, кото-
рые представляют собой активные 
методы обучения, в числе которых 
и метод проектов. Такое положе-
ние объясняется тем, что обычная 
школа, в которой ученик выступа-
ет как объект обучения, потеряла 
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свою актуальность. На ее место 
пришла школа, в которой ученики 
могут проявляться свои таланты 
и индивидуальность,  обучаться 
выбирать и принимать решения [4].

В связи с этим педагоги должны 
создавать среду, в которой будет 
происходить мотивация обучаю-
щихся к самостоятельному поиску, 
обработке информации, ее обмену 
и быстром и свободном ориентиро-
вании в окружающем информаци-
онном пространстве. Помимо этого 
для школьников предполагается 
создание условий, которые будут 
способствовать  их развитию по 
разным предметам наряду со сни-
жением нагрузки. Для достижения 
такой цели важно создать учебный 
процесс, который будет более ув-
лекательным и интересным, рас-
крывать  значение  получаемых 
в школе знаний и их практическое 
применением в жизнедеятельно-
сти [2].

Поэтому в связи с требования-
ми новой парадигмы образования 
главная  задача школы заключа-
ется в подготовке образованной 
и творческой  личности, которая 
будет способна к непрерывному 
развитию и самообразованию. Это, 
в свою очередь, приводит к поиску 
новых форм и методов обучения, 
обновлению содержания образо-
вания,  в частности применение 
вместе с традиционными метода-
ми, методы развивающего обуче-
ния. Так, в новых ФГОС НОО зна-
чительное  внимание  отводится 
проектной и исследовательской 
деятельности, которая представ-
ляется  решающим фактом фор-

мирования у младших школьников 
умения учиться. Определяется, что 
основой методы проекта считается 
развитие познавательных навыков 
обучающихся, умение ориентиро-
ваться в  информационном  про-
странстве, развитие критического 
и дивергентного мышления [1].

Отметим, что идея метода про-
ектов изменялась с течением вре-
мени. Так, из компонента свобод-
ного  воспитания, он становится 
важной  частью  разработанной 
и структурированной системы об-
разования. Однако его сущность 
остается неизменной. Она заклю-
чается в стимулировании интере-
са обучающихся к определенным 
проблемам, которые предполагают 
владение некой суммой знаний по-
средством проектной деятельности 
[3].

Современная педагогика пред-
лагает рассматривать проектный 
метод как одну из личностно-ори-
ентированных технологий обуче-
ния, которая интегрирует в себе 
проблемный  подход, групповые 
методы,  рефлексивные, презен-
тативные, исследовательские, по-
исковые и другие методики. При 
этом метод проектов должен при-
меняться не вместо систематиче-
ского предметного обучения, а на-
ряду с ним, выступая компонентом 
системы образования[10].

В практике  начальной школы 
с детьми младшего школьного воз-
раста следует применять следую-
щие виды проектов:

1. Исследовательские проекты. 
Данный вид имеет четкую и про-
думанную структуру, практически 

совпадающую  со структурой ре-
ального научного исследования, 
содержащее актуальность темы, 
постановку  проблемы,  предмет 
и объект исследования, выбор ме-
тодов  исследования, цели, гипо-
тезы и задач, обсуждения резуль-
татов, выводов и рекомендаций. 
Такие проекты являются одними 
из наиболее распространенными 
формами, которые применяются 
к концу начального обучения.

2. Творческие проекты. Данный 
вид предполагает отсутствие про-
работанной структуры деятельно-
сти обучающихся. Суть таких про-
ектов заключается в том, что его 
структура только предполагается, 
а далее развитие идет в соответст-
вии с требованиями к форме и жан-
ру конечного результата. Например, 
творческим проектом в начальной 
школе выступает совместная дея-
тельность младших школьников по 
выпуску стенгазеты, проведения 
детской конференции и т. п. [6].

3. Приключенческо-игровые про-
екты. Такой вид требует достаточ-
ного уровня проведения подготови-
тельной работы. В данных проектах 
принятие  решения  отражается 
в процессе игровой ситуации. При 
этом  важной особенностью при-
ключенческо-игровых  проектов 
является выбор участниками оп-
ределенных ролей, а результаты 
зачастую  определяются только 
к концу завершения действия.

4. Информационные проекты. 
Данный вид проектов ставит перед 
собой цель — сбор информации 
о том или ином объекте или явле-
нии для ознакомления младших 

школьников с такой информацией, 
ее анализа и обобщения.

5. Практико-ориентированные 
проекты. Такой проект имеет четко 
обозначенный характер результата 
деятельности участников. При этом 
результат ориентируется на соци-
альные интересы самих участников 
проекта. Данный проект так же ха-
рактеризуется четко продуманной 
структурой, которая может иметь 
вид сценарий, содержит в себе оп-
ределенные функции участников 
и процесса их участия в оформле-
нии конечного результата [12].

Отметим, что в качестве основ-
ных достоинств проектного метода 
по сравнению с традиционными 
репродуктивными методами обу-
чения, является:

◊ высокая степень самостоя-
тельности,  инициативность обу-
чающихся;

◊ развитие социальных навы-
ков младших  школьников в про-
цессе групповых взаимодействий;

◊ приобретение детьми опыта 
исследовательско-творческой дея-
тельности;

◊ межпредметная интеграция 
знаний, умений и навыков[8].

При этом  в рамках  процесса 
воспитания проектный метод мож-
но  определить как воспитатель-
ную технологию, нацеленную на 
приобретение учащимися новых 
знаний на основе реальной жиз-
ненной практики, формирование 
у школьников специфических уме-
ний и навыков посредством систем-
ной организации проблемно-ориен-
тированного поиска. Данный метод 
может применяться и как воспита-
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тельное средство, обеспечиваю-
щее отношение сотрудничества 
взрослых и детей[11].

В проектной деятельности
школьников следует выделить сле-
дующие этапы:

1. Мотивационный, при котором 
педагог определяет общий замы-
сел, создавая  наряду с этим мо-
тивационный настрой для школь-
ников,  которые в свою очередь, 
выдвигают  собственные  идеи, 
обсуждая  их, распределяя роли 
и обязанности.

2. Планирующий-подготови-
тельный, когда определяется тема 
и цель проекта, происходит фор-
мирование задач, выработка плана 
действий, устанавливаются методы 
совместной деятельности педагога 
и обучающихся.

3. Информационно-операци-
онный. На данном этапе работы 
над проектом, младшие школьни-
ки собирают материал, работают 
над самим проектом, а педагог при 
этом производит наблюдения, ко-
ординацию и поддержку.

4. Рефлексивно-оценочный, при 
котором обучающиеся представля-
ют свои проекты, участвуют в об-
суждении  результатов и  самого 
процесса работы. Роль педагога 
на данном этапе заключается в не-
посредственном участии в коллек-
тивно оценочной деятельности [7].

Как отмечалось ранее, школь-
ный  возраст является наиболее 
оптимальным для развития психи-
ческих свойств и процессов у де-
тей, способствующих более эффек-
тивному воспитанию и обучению. 

Поэтому важно в этот период мак-
симально раскрывать потенциал 
каждого ученика. Проектная дея-
тельность дает такую возможность, 
помогая избегать отрицательных 
моментов посредством педагоги-
ческого сопровождения, позволяя 
обучающимся  чувствовать себя 
субъектами деятельности, ставит 
каждого ребенка в позицию актив-
ного участника [5].

Формирование проектной дея-
тельности обучающихся важно при 
установлении у них универсального 
умения решения разных проблем, 
в частности образовательных. При 
этом метод проектов может при-
меняться как компонент системы 
образования на уроках или в про-
цессе внеурочной деятельности[4].

Таким образом, следует сказать, 
что метод проектов может способ-
ствовать развитию самостоятель-
ности школьников, всех сфер их 
личности, обеспечивать субъект-
ность обучающегося в образова-
тельном процессе. Это приводит 
нас к выводу, что проектный метод 
следует рассматривать как средст-
вом активизации познавательной 
деятельности школьников,  кото-
рый является средством повыше-
ния качества  образовательного 
процесса. Так, сегодня проектный 
метод  является одним из спосо-
бов организации  взаимосвязанной 
деятельности учителя и школьни-
ка, а так же выступает целостной 
педагогической технологией, по-
зволяющей достигать множество 
педагогических задач при обучении 
современных школьников.
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Карапетова Юлия Борисовна
Преподаватель английского языка
ФГКОУ «Московское СВУ МО РФ» г. Москва

  Я Я 
«HOBBIT. AN UNEXPECTED JOURNEY»

Цель  внеклассного  меро-
приятия:  Повысить  моти-
вацию и интерес к изучению 

английского языка.
Задачи  внеклассного меро-

приятия: способствовать актив-
ному участию в мероприятии боль-
шинства учеников; способствовать 
активизации, закреплению и вы-
воду в речь пройденного лексико-
грамматического материала, со-
вершенствовать речевую культуру 
в целом; формировать коммуника-
тивную компетенцию.

Подготовительная работа: соз-
дать видео.

Ход мероприятия.
(Голос за кадром) Все началось 

с отливки  великих колец.  Семь 
были переданы ротным и воспи-
тателям — самым мудрым и спра-
ведливым  созданиями  из  всех 
живущих. Еще семь были отданы 
преподавателям — великим до-
бытчикам знаний и мастеровым 
кабинетов. А одно…одно кольцо 
было  потеряно. Единое Кольцо, 
способное управлять всеми. Его 
подобрало  самое неожиданное 
создание, которое только можно 
было представить — хоббит. Фродо 
Бэггинс из Шира.

Фильм в оригинале 41:15–42:05
Гендальф: Мой дорогой Фродо. 

У тебя все получится, ты знаешь, 

что делать. (оборачивается на шо-
рох и вытаскивает Сэма за шкирку 
на сцену):  Сэмуайз, ты что, под-
слушивал?

Сэм: Я не подслушивал. Я про-
сто делал сампо неподалеку.

Г: Что ты слышал? Говори!
С: Ничего важного. Что-то про 

кольцо…Прошу вас, мистер Ген-
дальф,  не лишайте меня уволь-
нения.

Г: Нет, пожалуй, не буду. Я при-
думал тебе применение получше. 
Ты пойдешь вместе с Фродо и по-
можешь ему отнести кольцо. Будь-
те осторожны, оба. Вам предстоит 
опасный и долгий путь. Передви-
гайтесь только во внеурочное вре-
мя и держитесь подальше от де-
журных (отдает Фродо кольцо).

Фродо и Сэм на привале. К ним 
подходит Арагорн.

А: Вы привлекли к себе слишком 
много внимания, мистер Фродо.

С: Что вам нужно?
А: Хочу, чтобы вы были внима-

тельнее.  Не безделушку носите. 
Вы храбры, маленькие хоббиты, но 
это вас не спасет. Они уже близко.

Ф: Who are you?
А: Меня зовут старшина  Ара-

горн. И я хочу помочь вам. Ждите 
меня возле 5 роты в полночь.

Съемка видео — хоббиты за-
ходят в роту. На двери табличка — 
Orcs. Под Rammstein заставляют 

хоббитов сдавать физо. У них не 
получаются. Выбегают из роты на 
площадку, тяжело дыша.

С: Еле унесли ноги. Все, с зав-
трашнего дня усиленно занимаюсь 
спортом.

Ф: Yes, it’s high time I took up 
sport. These orcs are really cool guys. 
Oh, here comes Aragorn.

А: Я же просил вас быть осто-
рожнее. Эти орки спортивные ре-
бята. Пошли за мной. Я знаю одно 
место где нам помогут. (видео за-
канчивается)

На сцену выходят Сэм, Фродо, 
Арагорн. Навстречу им идет Гимли.

А: Приветствую тебя, Гимли, сын 
Глоина.

Гимли: Добро пожаловать в зем-
ли гномов. Что привело вас сюда?

С: У нас важная миссия, мы 
должны отдать кольцо тому, кому 
оно принадлежит по праву.

F: Yes. And we’ve just met orcs. 
But we managed to flee.

Гимли: Что ж, этот путь опа-
сен. Его стерегут не только орки. 
Я  помогу тебе нести это бремя, 
Фродо Бэггинс — столько, сколько 
потребуется нести. Я пойду с вами. 
А пока предлагаю вам немного от-
дохнуть и узнать легендарное гос-
теприимство гномов. Прошу.

Frodo, Сэм, Арагорн, Гимли мед-
ленно идут по сцене.

F: Hey! There is some light over 
there. Let’s go and have a look.

С: Может это эльфы?
Г: Смотрите, это призраки коль-

ца. Они никогда не делают сампо 
и  прогуливают уроки.  Начинает 
звучать музыка. Танец (Pink Floyd 
“Another brick in the wall”). Призраки 

подходят к героям. Герои сбивают-
ся в кучку, молчат.

П1: ну что, ребят? Какие планы?
П2: Может, забьем сегодня на 

допы?
П3: Точно. Спрячемся в каптер-

ке, послушаем музыку.
П4: Посидим вконтакте. Как вы 

на это смотрите?
А: Нет, спасибо, у нас важное 

дело.
С: А вы бы лучше посерьезнее 

относились к учебе. Нам пора.
П1: Пора? Куда это вы? Ротному 

про нас докладывать?
П2: Мы вас так просто не отпус-

тим!
(набрасываются на героев. Эк-

ран темнеет).
На сцену выводят Фродо, кото-

рый ранен.
С: Нет, мистер Фродо, не уми-

райте!
А: Нам самим его не вылечить. 

Ему нужна эльфийская медицина.
(появляются Арвен и Леголас, 

музыка Enya — May it be, на фоне 
тихой  музыки Арвин произносит 
заклинание)

Арвен: FRODO, IM ARWEN. TELIN 
LE  THAED.  LASTO  BETH  NIN, 
TOLO DAN NA NGALAD. HON NOR 
LIM. ROCHON ELLINT IM

С: Кто это?
Арвин: ANNON EDHELEN EDRO 

HI AMMEN. FENNAS NOGOTHRIN 
LASTO BETH.

Леголас (переводит слова Ар-
вен): Мы эльфы. Мы узнали о ва-
шей нелегкой миссии и пришли вам 
помочь.

F: Thank you so much. I owe you.
Леголас: Вы пришли к финаль-
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ной точке вашего пути. Вам оста-
лось пройти КПП. Но его охраня-
ет полковник Смауг Шатров. А он 
очень любит задавать загадки по 
военной тематике. Надеюсь, вы го-
товы. А вот и он сам. (Арвен уходит, 
Леголас присоединяется к группе)

(из зала выходит Смауг, под ки-
тайскую музыку — танец дракона, 
поднимается на сцену).

Смауг: Я вижу, вы храбрые ре-
бята, хорошие солдаты. Но настоя-
щему отряду важно знать военное 
дело. Если ответите на мои загадки, 
пропущу вас дальше. (Любые за-
гадки по специализации образова-
тельного учреждения).

Вы молодцы, ответили на все 
вопросы. Ваш путь свободен. (под 
музыку уходит).

(звучит мелодия merry Xmas) 

Леголас: Фродо, ты маленький 
герой, который совершил большой 
подвиг, отправившись в дальнее 
и тяжелое путешествие.
F: Thank you, my friends. But it 

would have been impossible without 
you. Your support and friendship have 
made this way much easier. (спус-
кается  со сцены вместе с Ген-
дальфом) And now, since we are 
at our destination point, I would like 
to give the Ring to its rightful owner. 
(дарит кольцо  завучу). And also 
we would like to present this staff of 
wisdom to the cleverest and the most 
experienced man on the Earth. (Ген-
дальф вручает посох директору)

(музыка Cascada. Фродо и Ген-
дальф  возвращаются  на сцену. 
Герои танцуют на сцене с препо-
давателями). 

Занавес.

Копытина Людмила Анатольевна
Учитель истории и обществознания
МКОУ «Синелипяговская СОШ»
с. Синие Липяги, Нижнедевицкий район,
Воронежская область

Я Ь  Я Ь  
    Я 

Ы  

На современном этапе разви-
тия нашего общества школа 
претерпевает  глобальные 

изменения. На плечи педагогиче-
ских работников ложится в полной 
мере бремя воспитателя и станов-
ление будущего нации нашего на-
рода. И здесь от учителя истории 
требуется  объективная  оценка 
смены  исторических формаций, 
раскрытия их причин и следствий 
для восприятия будущих поколе-
ний, во избежание закономерных 
исторических  катаклизмов.  

На  учителях  истории лежит 
большая ответственность в форми-
ровании исторического  мировоз-
зрения учащихся -будущих созида-
телей общества. От того, сможем 
ли мы научить их правильно оцени-
вать исторические события, делать 
из них выводы, следствия, зависит 
каким будет будущий гражданин 
России. 

Но  история — одна  из самых 
увлекательных  наук, может пре-
вратиться в скучнейшее школьное 
занятие, если сводить его к заучи-
ванию имён и дат. Каждый учитель 
стремится, чтоб  его уроки были 
интересными,  незабываемыми. 
Я считаю, что выход следует ис-
кать в повышении занимательно-

сти учебного материала. К числу 
средств решения этой задачи от-
носится использование игр, твор-
ческих заданий, которые облегчают 
усвоение исторических факторов 
в их хронологической последова-
тельности и взаимосвязи. 

Картины  прошлого, создавае-
мые в процессе игровых ситуаций 
вызывают эмоции, заставляют пе-
реживать, восхищаться, формирую 
жизненные идеалы и создают ус-
ловия для самостоятельного твор-
ческого поиска ученика. А. С. Ма-
каренко сделал вывод из своего 
педагогического опыта: «Есть ещё 
один важный метод — игра. 

Я  думаю, что несколько  оши-
бочно считать игру одним из заня-
тий ребёнка. В детском возрасте 
игра- это норма, и ребёнок должен 
всегда играть, даже когда делает 
серьёзное дело…У ребёнка есть 
страсть к игре, и надо её удовле-
творять. Надо не только дать ему 
время поиграть, но надо пропитать 
этой игрой всю его жизнь. Вся его 
жизнь- это игра».

Кроме того, игра создаёт атмо-
сферу здорового соревнования, за-
ставляющего школьника не просто 
механически применять известное, 
а мобилизовать все свои знания, 
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думать, подбирать  подходящее, 
сопоставлять, оценивать.

Конкурсная методика даёт воз-
можность успешнее решать зада-
чи обобщения и систематизации 
материала,  ликвидации  пробе-
лов в  знаниях учащихся. Напри-
мер, повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Наше Отечество 
в 13–14веках».Проводится конкурс 
«мудрецов», разгадывание кросс-
вордов.

Дидактическая игра — упраж-
нение относится к индивидуальным 
формам и не предполагает прямого 
общения её участников. Например, 
«Найди ошибки в рассказе хрони-
ста».

Игры-загадки — этот  вид  игр 
я применяю для проверки на уро-
ках глубины и прочности знаний 
по материалу большого объёма. 
Например, «Узнай  политического 
деятеля», «Кому принадлежат сло-
ва», «Люди и события» 6 на лис-
тах написаны имена исторических 
деятелей и события вперемешку. 
Задача: в установленное  время 
определить, с именем какого исто-
рического деятеля связано то или 
иное событие.

Сюжетно-ролевые игры —
 смысл подобных игр- воспроизве-
дение в воображаемой ситуации 
реальных отношений на основании 
имеющихся знаний. Ролевая ис-
торическая игра является особой 
формой  организации коллектив-
ной познавательной  деятельно-
сти учащихся, как специфический 
вид учебной игры, в ходе которой 
совершаются целенаправленные 
действия в   моделируемой  си-

туации прошлого и современного 
в  соответствии с сюжетом игры 
и распределёнными ролями. По-
сле изучения программной темы 
в качестве  домашнего  задания 
учащимся   предлагается  соста-
вить рассказ от первого лица об 
историческом событии: Например: 
Придумайте рассказ об Олимпий-
ских играх от имени участника или 
зрителя.

Путешествия — класс делится 
на  группы, каждой группе выда-
ётся конверт-маршрут. В конверт 
помещаются иллюстрации и зада-
ния. Вначале группа коллективно 
решает задание, затем каждый из 
участников рассказывает об одном 
из событий.

В старших классах большой эф-
фект будет давать более сложные 
и современные форм игр, такие как 
деловая игра, ролевая игра, теат-
рализованная. Учитель выполняет 
роль консультанта в период подго-
товки. Инициатива же принадлежит 
учащимся. Например: «Молодые 
исследователи»: подбираются от-
рывки из документов разных эпох. 
Задача: «исследовать» кто, когда, 
где создал этот документ, а также 
назвать двух-трёх современников 
этого  исторического памятника.

Блеф-клуб — каждый вопрос 
начинается со слов: «Верите вы, 
что… » Ученики должны однослож-
но ответить «да» или «нет».

Творческие задания, игры вно-
сят вклад в формирование универ-
сальных учебных действий. В ходе 
выполнения творческих заданий, 
игровой деятельности школьники 
овладевают системой ценностных 

ориентаций, отражающих личност-
ные смыслы, мотивы, отношения 
к различным сферам окружающе-
го мира; проявляют способность 
строить учебно-познавательную 
деятельность, учитывая  все  её 
компоненты(цель, мотив, прогноз, 
средства, контроль, оценка). 

Через творческую и игровую дея-
тельность осуществляется позна-
ние  окружающего мира, построе-
ние самостоятельного процесса 
поиска, исследования, обработка, 
систематизация, обобщение и ис-
пользование полученной инфор-
мации. 

Творческие задания и игры на 
уроках способствуют коммуника-
тивной деятельности, использова-
нию правил общения в конкретных 
ситуациях,  самостоятельной ор-
ганизации речевой деятельности. 

Выполнения подобных заданий по-
зволяет пробудить познавательный 
интерес — самый мощный мотив 
и основу  учебной деятельности. 
Он сильнее всех остальных моти-
вов, всегда осознан, приоритетен, 
бескорыстен, не  нуждается  во 
внешних стимулах.  В структуре 
личности интерес составляет пер-
вооснову таланта или гениально-
сти.

И  как показывает практика — 
выполнение подобного рода заня-
тий активизирует познавательный 
интерес к истории, способствует 
углублению исторических знаний, 
позволяет создать в представле-
нии учащихся образы, адекватные 
изучаемой эпохе, почувствовать 
её колорит, при этом расширяется 
кругозор учащихся.

Список литературы:

1.Справочник учителя истории и обществознания/ авт.-сост. Т.И.Сечина 
и др.— Волгоград: Учитель. —219 с.

2.Стрелова О.Ю., Вяземский Е. Е. История после звонка. Внеклассная 
работа по истории в школе: методическое пособие/М.: ООО «Русское 
слово — учебник»,2014. —72 с.
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Лебедева Марина Геннадьевна
Учитель начальных классов
МБОУ г. Астрахани «Лицей №3»
г. Астрахань, Астраханская область

Я     
Я

Без специального отслежи-
вания учебно-воспитатель-
ного процесса по единой 

методике трудно представить 
корректность действий  учителя  
в  сравнении с другими учителями 
и успешность усвоения предмета 
учащимися различных групп парал-
лели, а опора только на накопле-
ние отметок при отсутствии четкого 
понимания, что такое отметка, не 
позволяет объективно оценивать 
деятельность как учителя, так 
и ученика. Необходимы единые 
формы контроля за ходом учебного 
процесса и усвоением учащимися 
учебного материала.

Цель мониторинга:
— проанализировать и оценить 

результативность обучения;
— оценить эффективность учеб-

ного процесса с точки зрения го-
сударственных программ образо-
вания;

—  проанализировать  успеш-
ность обучения с учетом особен-
ностей детей нашего контингента;

— обобщить опыт учителей, из-
бежать в будущем ошибок, распро-
странить положительный опыт;
Мониторинг — регулярное, непре-
рывное контролирующее действие 
качественных результатов обуче-
ния, воспитания, развития учащих-
ся в системе «учитель-ученик».

В отличие от общепринятого по-
нимания контроля педагогический 
мониторинг представляет собой 
форму организации, сбора, хране-
ния, обработки и распространения 
информации, обеспечивающую не-
прерывное слежение за состояни-
ем преподавания и уровнем обу-
ченности школьников. С помощью 
мониторинга получают целостное 
представление о личности ученика.

В содержание педагогического 
мониторинга входит изучение:

— учебно-воспитательного по-
тенциала педагогического коллек-
тива;

— личности школьника:
— состояния компонентов пе-

дагогического процесса:
— единых педагогических тре-

бований;
— деятельности учителя;
В зависимости от целей иссле-

дования  можно  выделить  раз-
ные направления педагогическо-
го мониторинга. Самым важным 
я считаю определение результатов 
учебно-воспитательного процесса 
и средств, которые используются 
для их достижения.

Методика мониторинговых ис-
следований  проста. Выделяем 
учебные дисциплины, которые бу-
дут составлять исследуемую обра-
зовательную область. Определяем 

периодичность проведения мони-
торинга. Например, в начальных 
классах по русскому языку, мате-
матике и навыкам чтения проводим 
мониторинг в сентябре, декабре, 
мае.

Тексты проверочных и срезовых 
работ подбираем вместе с руко-
водителем МО. Каждый учитель 
получает схему анализа провероч-
ной или срезовой работы. В ней 
указываются те элементы знаний, 
по которым будет оцениваться уро-
вень усвоения их учащимся.

Заполняя схему- таблицу, учи-
тель ставит «+» напротив фами-
лии учащегося, усвоившего данную 
тему и не допустившего ошибки. 
(Это  удобно, так  как после кор-

рекции знаний учащихся учитель 
может в той же таблице поставить 
другим  цветом «+» там, где уст-
ранен пробел.) Далее на основа-
нии полученных данных строится 
график, показывающий  уровень 
усвоения знаний учащимися.

Если при этом получится резуль-
тат от 80 до 100%, значит тема ус-
воена на оптимальном уровне; от 
65 до 80% — на допустимом уров-
не; от 50 до 65%- на критическом 
уровне и до 50%- на недопустимом 
уровне.

На одном графике можно пока-
зать и  динамику формирования 
знаний, развития умений и навыков 
в течение определенного периода.
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Лукина Маргарита Леонидовна, 
Шарифулина Ирина Александровна
Учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №89»
г. Кемерово, Кемеровская область

Ь      Ь   
   Ы Я 

 Я

Компьютерные технологии 
все больше  входят в нашу 
жизнь, все  больше времени  

занимают у подрастающего поко-
ления. Все мы прекрасно понима-
ем, что сегодняшние школьники 
гораздо больше времени проводят 
за компьютерами, чем за чтением 
художественной или учебной ли-
тературы. С этим бороться беспо-
лезно, это надо принять как дан-
ность и использовать ее в своих 
интересах. 

А самый главный наш интерес — 
дать ученикам необходимые зна-
ния, повысить качество и уровень 
образования, научить школьников 
искать новые знания, пользоваться 
ими. В достижении этой цели ком-
пьютер — друг наших детей и наш 
тайный сообщник — может оказать 
нам большую помощь.

Качество образования являет-
ся актуальной проблемой, как для 
каждого учителя, так и для всей 
системы образования в целом. Это 
основной показатель, по которо-
му оценивается работа педагога. 
С одной стороны, это ответствен-
ность учителя перед учащимися, 
с другой — перед государством за 
качество предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Внедрение современных инфор-
мационных технологий позволяет:

— активизировать  учебно-по-
знавательную деятельность школь-
ников,

— предоставляет доступ к каче-
ственной информации, тем самым, 
уменьшая  объем  фронтальных 
форм организации деятельности 
школьников, а также доминирова-
ния речи учителя.

Создание и развитие информа-
ционного общества (ИО) предпо-
лагает  широкое применение ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании, 
что определяется рядом факторов:

Во-первых, использование ИКТ 
на уроках, существенным образом 
ускоряет передачу знаний и нако-
пленного технологического и со-
циального опыта человечества не 
только от поколения к поколению, 
но и от одного человека другому.

Во-вторых, современные ИКТ, 
повышая качество обучения и об-
разования, позволяют человеку ус-
пешнее и быстрее адаптироваться 
к окружающей среде и происходя-
щим социальным изменениям. Это 
дает каждому  человеку возмож-
ность получать необходимые зна-
ния как сегодня, так и в будущем 

постиндустриальном обществе.
В-третьих, активное и эффек-

тивное внедрение этих технологий 
в образование является важным 
фактором создания системы об-
разования.

Итак, в развитии познаватель-
ной активности учащихся на уроке 
большую роль играет использова-
ние  современных информацион-
ных технологий. К достоинствам 
такой формы проведения занятий 
предлагаю отнести:

— стимулирование  интереса 
к изучаемому предмету с помощью 
информационных технологий;

— исследовательский характер;
— развитие навыков коллектив-

ной работы; сотрудничество между 
учащимися и учителем.

Все это помогает учащимся на-
много  глубже вникнуть в изучае-
мый предмет, при этом повышается 
эффективность обучения, проис-
ходят изменения содержания и ха-
рактера деятельности обучающего 
и обучаемого.

В педагогической и методиче-
ской  литературе отмечены  не-
сколько направлений применения 
информационных технологий в об-
разовании, среди них востребова-
ны в школьной учебной практике — 
четыре основных:

а) компьютер, как средство кон-
троля знаний;

б)  лабораторный  практикум 
с применением компьютерного мо-
делирования;

в) мультимедиа-технологии, как 
иллюстративное средство при объ-
яснении нового материала;

г) персональный компьютер, как 

средство самообразования.
Наиболее распространенная 

форма внедрения информацион-
ных технологий в сферу образова-
ния — создание презентаций.

При подготовке к уроку, разраба-
тывая презентации или контроль-
ное тестирование, необходима 
правильная организация работы 
учебного процесса:

— компьютерные задания долж-
ны быть  составлены в  соответ-
ствии с содержанием  учебного 
предмета и методикой его препода-
вания, развивающие, активизирую-
щие мыслительную деятельность 
и формирующие учебную деятель-
ность учащихся;

— учащиеся должны уметь об-
ращаться с компьютером на уров-
не, необходимом для выполнения 
компьютерных заданий;

— учащиеся должны заниматься 
в специальном кабинете, оборудо-
ванном в соответствии с установ-
ленными гигиеническими нормами 
для начальной школы, по которым 
использование компьютера допус-
тимо в течение не более 10–15 ми-
нут. (Санитарные правила и нор-
мы).

При разработке компьютерной 
поддержки предмета необходимо 
определить:

• какие  темы стоит «поддержи-
вать» компьютерными заданиями 
и для решения каких дидактиче-
ских задач;

• какие программные  средства 
целесообразно использовать для 
создания и выполнения компью-
терных заданий;

• какие предварительные уме-
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ния работы  на компьютере  долж-
ны быть сформированы у детей;

• какие уроки целесообразно 
делать компьютерными;

• как организовать компьютер-
ные занятия.

Необходимо отметить, что ис-
пользование  информационных 
технологий в обучении позволяет 
значительно повысить уровень эс-
тетического воспитания учащихся. 
Это достигается путем использова-
ния в преподавательском процессе 
технологий мультимедиа, компью-
терной графики, информации ло-
кальных и глобальных сетей. Наи-
больший положительный эффект 
восприятия культурных ценностей 
с помощью средств информацион-
ных технологий достигается при 
изучении  предметов «Изобрази-
тельное искусство», «Окружающий 

мир», «Литературное чтение» и во 
внеурочной деятельности. С помо-
щью презентаций, какой- то допол-
нительной информации внутрен-
ний и духовный мир детей станет 
богаче.

Опыт показывает, что примене-
ние информационных технологий 
на  уроках и во  внеурочной дея-
тельности, расширяет возможно-
сти творчества, как учителя, так 
и  учеников, повышает  интерес 
к предметам, стимулирует освое-
ние  учениками новейших дости-
жений в области  компьютерных 
технологий, что ведет к интенси-
фикации процесса обучения. Но 
нельзя забывать и о живом слове 
учителя. Поэтому использование 
ИКТ должно быть грамотно органи-
зовано и стать помощником в про-
цессе обучения и воспитания.

Лукьянченко Елена Владимировна
Учитель математики
МОУ «СОШ №2 с УИОП»
г. Валуйки, Белгородская область

  Ю Я 
Ы      

Создание условий для разви-
тия у учащихся разного рода 
компетенций,  в том числе 

и коммуникативной, с целью повы-
шения речевой культуры учащихся, 
воспитания разносторонне разви-
той личности — одно из основных 
направлений работы школы.

Возникает  необходимость по-
высить уровень сформированно-
сти коммуникативной компетенции 
учащихся на уроках математики. 
И сделать это, в первую очередь, 
через:

◊ решение задач, примеров 
с комментированием;

◊ устное решение заданий, 
с подробным объяснением;

◊ устное рецензирование отве-
тов домашнего задания учениками;

◊ использование на уроках ма-
тематических софизмов;

◊ использование тестовых кон-
струкций свободного изложения 
ответа  и устных тестовых конст-
рукций;

◊ использование работы в груп-
пах, например: рассказать соседу 
по парте правило, определение, 
выслушать ответ, правильное оп-
ределение обсудить в группе;

◊ сдача различных устных за-
четов.

Главной  задачей  школьного 

обучения становится формирова-
ние у детей универсальных уме-
ний и способностей — ключевых 
компетенций:  социальной,  ком-
муникативной,  информативной, 
когнитивной,  общекультурной, 
специальной. Освоив их, ребенок 
впоследствии может легко адапти-
роваться в мировом сообществе. 

Изучение математики в основ-
ной школе направлено на дости-
жение следующих целей:

1. В направлении личностного 
развития:

◊ развитие логического и кри-
тического  мышления,  культуры 
речи, способности к умственному 
эксперименту;

◊ формирование у учащихся 
интеллектуальной честности и объ-
ективности, способности к преодо-
лению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта;

◊ воспитание качеств личности, 
обеспечивающих социальную мо-
бильность, способность принимать 
самостоятельные решения;

◊ формирование качеств мыш-
ления,  необходимых для адапта-
ции в современном информацион-
ном обществе;

◊ развитие интереса к матема-
тическому творчеству и математи-
ческих способностей.
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2. В метапредметном направ-
лении:

◊ формирование представле-
ний о  математике как  части об-
щечеловеческой культуры, о зна-
чимости  математики в развитии 
цивилизации и современного об-
щества;

◊ развитие  представлений о ма-
тематике как форме описания и ме-
тоде познания действительности, 
создание условий для приобрете-
ния первоначального опыта мате-
матического моделирования;

◊ формирование общих спосо-
бов интеллектуальной деятельно-
сти, характерных для математики 
и являющихся  основой познава-
тельной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой дея-
тельности.

3. В предметном направлении:
◊ овладение математическими 

знаниями и умениями, необходи-
мыми для продолжения обучения 
в старшей школе или иных общеоб-
разовательных учреждениях, изу-
чения смежных дисциплин, приме-
нения в повседневной жизни;

◊ создание  фундамента для 
математического развития, фор-
мирования механизмов мышления, 
характерных для математической 
деятельности.

Одной из принципиальных за-
дач при формировании коммуни-
кативной компетентности является 
организация  таких условий, при 
которых учащиеся приобретают на-
выки и умения, соответствующие 
высокому уровню общения.

Формирование ключевых компе-
тенций в образовательном процес-

се  школьников на уровне уроков 
математики рассматривается как 
особым образом организованная 
модель взаимодействия участни-
ков образовательного процесса на 
уровне  «учитель–ученик», «уче-
ник–ученик».

При планировании уроков мате-
матики направленных на развитие 
коммуникативной компетентности 
учитываю цели относительно:

1. учащихся — получение мате-
матических знаний, умений и на-
выков, приобретение логического 
мышления;

2. педагога — вооружить  уча-
щихся    математическими  зна-
ниями, умениями и навыками, 
направить процесс познания на 
осмысленное и творческое владе-
ние учебным материалом, форми-
ровать умения активно добывать 
новые знания, опираясь на ранее 
приобретенные.

3. педагога и учащихся — укреп-
ление взаимодействия между педа-
гогом и учащимся с цель получения 
качественных математических зна-
ний, использовать приобретенные 
математические знания в практи-
ческой деятельности.

Для  формирования коммуни-
кативной компетенции использую 
следующие методы и приемы:

◊ решение  задач,  примеров 
с комментированием, устное ре-
шение заданий, с  подробным объ-
яснением;

◊ устное рецензирование отве-
тов домашнего задания учениками;

◊ использование на уроках ма-
тематических софизмов;

◊ использование тестовых кон-

струкций свободного изложения 
ответа  и устных тестовых конст-
рукций;

◊ использование работы в груп-
пах, например: рассказать соседу 
по парте правило, определение, 
выслушать ответ, правильное оп-
ределение обсудить в группе;

◊ сдача различных устных за-
четов.

Коммуникативные компетенции 
учащихся зависят от развития диа-
логической и монологической речи. 
Развитие начинается в беседе, ко-
гда ученики отвечают на вопросы 
учителя, учатся сами задавать во-
просы, запрашивать недостающую 
информацию. Во время  работы 
в парах (группах) обсуждают вы-
полнение совместных действий, 
распределение ролей, контроль 
и оценку.

Развитие коммуникативной ком-
петентности на уроках математики 
возможно осуществлять примене-
нием дидактических игр и метода 
проектов. Такие уроки носят кол-
лективный характер, при общении 
достигается высокая активность 
и контактность учащихся. Нестан-
дартная форма проведения урока 
заинтересовывает учащихся и бу-
дит эмоции, вызывает дух сорев-

нования, желание одержать победу, 
у них появляется чувство удивле-
ния, усиливается мыслительная 
деятельность.

Таким образом, коммуникатив-
ная   компетентность  относится 
к группе ключевых, то есть имею-
щих особую значимость в жизни 
человека, поэтому ее формирова-
нию следует уделять пристальное 
внимание. 

Значимость коммуникативной 
компетентности ученика в образо-
вательном процессе определяет-
ся  несколькими факторами, среди 
которых выделяют ее влияние на 
учебную успешность, успешность 
процесса  адаптации учащегося 
к школе, рассмотрение коммуни-
кации как основы эффективности 
и благополучия ученика в его бу-
дущей взрослой жизни. 

Коммуникативность как черта 
характера развивается на основе 
общительности, которая, закрепля-
ясь в поведении, является предпо-
сылкой для формирования таких 
качеств личности, как направлен-
ность на общение, интерес к лю-
дям, рефлексия, эмпатия.
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Морозова Татьяна Алексеевна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №2
г. Салехард, ЯНАО

Ь  Ы     
Я   Ы Я  

  Ь   
 Я  

В современной системе об-
разования учитель дол-
жен не только понимать, 

чему и как учить, но и организо-
вывать процесс таким образом, 
чтобы дети задавались вопроса-
ми «Чему мне нужно научиться?», 
«Как мне этому научиться?».

Сегодня время диктует, чтобы 
выпускники школы были в буду-
щем  конкурентоспособными на 
рынке труда. Для этого школе не-
обходимо не  просто вооружить 
выпускника набором знаний, но 
и сформировать такие качества 
личности как инициативность, спо-
собность творчески мыслить и на-
ходить нестандартные решения.

Особенность федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов общего образования — 
их деятельностный характер, ко-
торый  ставит  главной  задачей 
развитие личности ученика. Со-
временное образование указывает 
на реальные виды деятельности.  

Главная  задача каждого пре-
подавателя — не   только   дать 
учащимся  определѐнную сумму 
знаний, но научить учиться. Без 
хорошо  продуманных  методов 
обучения  трудно  организовать 
усвоение  программного   мате-

риала. Учителю необходимо не 
только доступно все рассказать 
и показать,  но и научить учени-
ка мыслить, привить ему навыки 
практических действий.

Я думаю, что этому могут спо-
собствовать использование актив-
ных методов обучения в учебном 
процессе.

Активные методы обучения — 
это методы, которые побуждают 
учащихся  к активной мыслитель-
ной и практической деятельности

Активность ученика на уроке 
— одна из  актуальных  проблем 
в образовательной практике. Что-
бы  обучать эффективно, нужно 
создавать условия, при которых 
ученик самостоятельно открыва-
ет для себя такую часть учебного 
материала. Наиболее эффектив-
ная форма обучения должна осно-
вываться на активном включении 
в соответствующее действие. В на-
стоящее время наиболее распро-
страненными являются следую-
щие активные методы обучения:

Практический эксперимент
метод проектов — форма орга-

низации учебного процесса, ори-
ентированная на творческую само-
реализацию личности учащегося, 
развитие  его интеллектуальных 

и физических возможностей, во-
левых качеств и творческих спо-
собностей  в процессе создания 
новых продуктов, обладающих 
объективной или субъективной 
новизной, имеющих практическую 
значимость;

групповые обсуждения — груп-
повые дискуссии по конкретному 
вопросу в  относительно неболь-
ших группах учащихся (от 6 до 15 
человек);

мозговой штурм — специализи-
рованный метод групповой работы, 
направленный на генерацию новых 
идей, стимулирующий творческое 
мышление каждого участника;

деловые игры — метод органи-
зации активной работы учащихся, 
направленный  на выработку оп-
ределенных рецептов эффектив-
ной учебной и профессиональной 
деятельности;

ролевые игры —  метод,  ис-
пользуемый для усвоения новых 
знаний и отработки определенных 
навыков в сфере коммуникации. 
Ролевая игра предполагает участие 
не менее двух “игроков”, каждому 
из которых предлагается провести 
целевое  общение друг с другом 
в соответствии с заданной ролью;

баскет-метод — метод обучения 
на основе имитации ситуаций.

тренинги — обучение, при ко-
тором в ходе проживания или мо-
делирования специально задан-
ных ситуаций обучающиеся имеют 
возможность развить и закрепить 
необходимые  знания и  навыки, 
изменить свое отношение к соб-
ственному опыту и применяемым 
в работе подходам;

обучение с использованием ком-
пьютерных обучающих программ;

анализ практических ситуаций 
(case-study) —  метод обучения 
навыкам принятия решений; его 
целью является научить учащихся 
анализировать информацию, вы-
являть  ключевые проблемы, ге-
нерировать альтернативные пути 
решения.

Для выбора конкретного актив-
ного метода можно воспользовать-
ся приведенной классификацией 
методов активного обучения.(При-
ложение 1).

Активные методы обучения сле-
дует применять также для:

• активизации познавательной 
активности учащихся;

• развития способности к са-
мостоятельному обучению;

• выработки навыков работы 
в коллективе;

• корректировки самооценки 
учащихся;

• формирования  и развития 
коммуникативных навыков (навы-
ков общения и со сверстниками, 
и с учителями).

При подготовке к современному 
уроку в  соответствии с требова-
ниями ФГОС учителю необходимо 
конструктивно пересматривать все 
этапы урока.

1. Определение дидактической 
цели темы.

2. Определение типа урока: урок 
изучения и  первичного закрепле-
ния новых  знаний; закрепления 
новых знаний; комплексного при-
менения знаний, умений и навы-
ков; обобщения и систематизации 
знаний;  проверки, оценки и кор-
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рекции знаний, умений и навыков 
учащихся.

3. Продумывание структуры уро-
ка.

4. Обеспеченность  урока (таб-
лица).

5. Отбор содержания учебного 
материала.

6. Выбор методов обучения.
7. Выбор форм организации пе-

дагогической деятельности
8. Оценка знаний, умений и на-

выков.
9. Рефлексия урока.
В заключении можно отметить, 

что активные методы обучения соз-
дают необходимые условия для 
развития умений самостоятельно 
мыслить, ориентироваться в бы-
стро меняющейся  ситуации, на-
ходить свои подходы к решению 
проблем, что наиболее актуально 
при обучении информатике. А так-
же оказывают большое влияние на 
подготовку школьников к будущей 

профессиональной деятельности. 
Вооружают их основными знания-
ми, необходимыми специалисту 
в его квалификации, формируют 
профессиональные умения и навы-
ки по решению прикладных задач, 
которые сегодня не мыслимы без 
применения компьютера.

Использование преподавателя-
ми активных методов в процессе 
обучения  способствует постоян-
ному совершенствованию  мето-
дики обучения, выработке новых 
подходов к  профессиональным 
ситуациям, развитию творческих 
способностей как у преподавателя, 
так и у учащихся.

В результате использования ак-
тивных методов повышается эмо-
циональный  отклик школьников 
на процесс познания, мотивацию 
учебной  деятельности, интерес 
на овладение новыми знаниями, 
умениями.

Приложение 1

Дидактические цели занятия  Метод активного обучения
Обобщение ранее изученного 

материала
Групповая дискуссия, 

мозговой штурм
Эффективное предъявление 

большого по объему теоретического 
материала

Мозговой штурм, деловая 
игра

Развитие способности к 
самообучению

Деловая игра, ролевая игра, анализ 
практических ситуаций

Повышение учебной мотивации Деловая игра, ролевая игра
Отработка изучаемого материала Тренинги

Использование опыта учащихся при 
предъявлении нового материала Групповая дискуссия

Обучение навыкам межличностного 
общения

Ролевая игра

Развитие навыков работы в группе Метод проектов

Развитие навыков принятия решений Анализ практических ситуаций, 
баскет-метод

Никулина Н.А. Ступникова Н.М.,
Ионова Е.Н., Мокроусова Л. В., 
Федотова И. В., Фурсова Ю. Ю.
Учителя начальных классов
МОУ «СОШ №63 с УИП» 
г. Саратов, Саратовская область

 « Я Ь» Я Я 
Ь Ы  

«Логическая карусель » является 
конкурсом на логическое мышле-
ние для учащихся начальной шко-
лы.

Целями и задачами игры «Логи-
ческая карусель» являются:

— создание  условий для раз-
вития и активизации познаватель-
ной, интеллектуальной инициативы 
младших школьников;

— выявление среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
детей с высокими логическими, ин-
теллектуальными способностями 
и интересом к самостоятельной 
познавательной деятельности на 
этапе обучения в начальной школе;

— стимулирование  самостоя-
тельности и  креативности  мыш-
ления.

Пример задании для 1 класса:

1. Вчера у первоклассников был праздник. Завтра будет 
воскресенье. В какой день недели был праздник?

2. Лестница состоит из 7 ступенек. Какая ступенька находится на 
середине?

3. Что легче: 1 кг ваты или 1 кг меда?

4. В парке было 7 скамеек. 3скамейки заменили новыми. Сколько 
скамеек стало в парке?

5. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего?

6. Что легче: 1 кг ваты или 1 кг меда?

7. В парке было 7 скамеек. 3скамейки заменили новыми. Сколько 
скамеек стало в парке?
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Пример задании для 2 класса:

1. Витя, Саша и Андрей смастерили из бумаги кораблик, змея 
и аиста. Какую игрушку сделал каждый мальчик, если Витя не 
сделал кораблика и змея, а Саша не делал кораблик?
2. Сумма двух чисел равна семи, а их разность равна трём. Найти 
эти числа.

3. Курица сидит справа от петуха, а утка справа от курицы. Кто 
сидит посередине?

4. Как правильно? Пять плюс семь будет «одиннадцать» или 
«адиннадцать»?

5.Отца одного гражданина зовут Николай Петрович, а сына – 
Алексей Владимирович. Как зовут гражданина?

6. Один оборот вокруг Земли спутник делает за час и 40 минут, а 
другой - за 100 минут. Как это может быть?

7. Тетрадь дешевле ручки, но дороже карандаша. Что дешевле?

8. Какой человек сможет удержать слона?

9. Знайка, Кнопочка и Тюбик живут в домах №14, 17, 19. В каком 
доме живет каждый человек, если Знайка не живет в доме 19 и 17, 
а Кнопочка не живет в доме 19? 
10. Четыре подружки послали друг другу открытки с праздником. 
Сколько всего конвертов понадобилось?

Пример задании для 3 класса:

1. Назовите два числа, у которых количество цифр равно 
количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел. 
2. Что можно видеть с закрытыми глазами

3. Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? 
4. Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу 
белого желтка»?
5. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас?

6. Чем оканчиваются день и ночь?

7. Петя и Лёня делают цветник квадратной формы. Петя сказал 
«Сделаем так, чтобы сторона нашего квадрата была на 12 
м меньше его периметра». Какой будет длина стороны этого 
цветника.

8. У человека — одна, у коровы — две, у ястреба – ни одной. Что 
это?

+9. Каких камней в море нет?

Пример задании для 4 класса:

1. Победа в шахматной партии.

2. В одном классе учились три друга: Сережа, Толя и Юра. Все 
они были разного роста. Сережа был не ниже Толи, а Юра был не 
выше Толи. Кто из них был ниже всех, средний по росту и выше 
всех?
3. Когда отцу было 37 лет, то сыну было 3 года, а сейчас сыну в 3 
раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет сейчас отцу и сколько лет 
сыну?

4. Сколько звуков в слове «объявление»?

5. Название города, в котором находится падающая башня.

6. Если бы завтрашний день был вчерашним, то до воскресенья 
осталось бы столько дней, сколько прошло от воскресенья до 
вчерашнего дня. Какой же сегодня день? 

7. Периметр равностороннего прямоугольника 36 см. Чему равна 
его площадь?
8. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живёт всего 2 
человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается 
вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще 
других?
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9. Три брата – Петя, Серёжа и Дима – учились в разных классах 
одной школы. Петя был не старше Димы, а Серёжа – не старше 
Пети. Запиши имена самого старшего брата, среднего и младшего.
10. Марина мечтала о шоколадке, но ей на покупку не хватало 10 
рублей. Вася тоже мечтал о шоколадке, но ему не доставало всего 
1 рубля. Дети решили купить хотя бы одну шоколадку на двоих, но 
им все равно не хватило 1 рубля. Какова стоимость шоколадки? 

Погосян Джульетта Карапетовна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №13 п. Цветочный
Майкопский район, Республика Адыгея

Я    Я Ы  
«   « Ь 

Я  »

Праздник является  одним из 
основных видов массовой формы 
внеклассной работы по иностран-
ному языку. Приведу пример про-
ведения праздника, который я про-
вожу в своей школе.

Праздник «День Святого Вален-
тина»  рекомендуется проводить 
в VIII–IX классах.

Выбор среднего и старшего эта-
пов обучения не случаен, ибо 
именно в этот период, как правило, 
наблюдается спад интереса к ино-
странному языку.

Начиная подготовку к празднику, 
необходимо поставить перед собой 
такие задачи:

1) расширить по сравнению с ба-
зовым уровнем знания учащихся 
о  традициях и обычаях, сущест-
вующих в англоязычных странах;

2) активизировать учебные уме-
ния и навыки школьников.

Звучит музыка.  Ребята встре-
чают гостей и проводят их по залу, 
соблюдая при этом нормы этикета 
и правила хорошего тона. Учите-
ля английского языка выходят на 
сцену и произносят вступительное 
слово под звуки записи на англий-
ском языке.
Teacher: Love! Happiness!

 Beauty! There’re not so many days 
in year when we pronounce these 

pleasant words. 
Today, you have an excellent 

chance to plunge into the atmosphere 
of  love and camaraderie, to  take 
part  in  party-games,  to practice 
the use of some pleasant words  and 
expressions on this special occasion. 
Happy St. Valentine’s Day!

По сцене навстречу друг другу 
медленно идут юноша и девушка 
(ведущие  праздника). При этом 
юноша читает стихотворение и да-
рит девушке розу.

Here’s a special valentine
With lots of love for you

And since you’re very special
Here are hugs and kisses, too!

Затем ведущие поворачиваются 
к публике и здороваются с ней.

Ведущий 1 (В1):  Ladies  and 
gentlemen! Good evening!

Ведущий 2 (В2):  It’s lovely to 
meet  you here, at  St. Valentine’s 
party!

В1: Love, love me do,
You know l love you,
I’II always be true,
So please, love me do,
Wo-ho, love me do.
B2: Someone to love,
Somebody new,
Someone to love,
Someone like you,
B1: I hope that St. Valentine’s Day
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Will bring you lots of fun!
He thinks you’re extra-specially 

nice,
And so does everyone!
B2: You’re just the nicest kind of 

boy/girl.
So very grown-up, too.
No wonder that this Valentine
Brings lots of love for you.
B1: It’s here again, the day when 

boys  and girls,  sweethearts  and 
lovers, husbands and wives, friends 
and neighbours, and even the office 
staff  will  exchange  greetings  of 
affection, undying love or satirical 
comment.

B2: St. Valentine’s Day, February 
14,  has been a  customary  day 
for  choosing  sweethearts  and 
exchanging love-tokens from time 
immemorial. The method of choosing 
sweethearts on St. Valentine’s Day 
varied in different times and places. 
It could be a serious matter leading 
to marriage, or it could be a kind of 
a game. Countless generations of 
young people have acknowledged 
St. Valentine as the friend and patron 
of lovers.

B1: What kind of holiday is
 St. Valentine’s Day?
B2: St. Valentine’s Day is a

 religious holiday, which is celebrated 
in Great Britain, in many European 
countries  and  in  the USA.  St. 
valentine’s Day has roots in several 
legends.

B1: One of the early symbols of 
love  is Cupid, the Roman  God of 
Love, who is represented as a young 
boy with a bow and arrows.

Звучит  музыка,  выключается 
свет, зажигается прожектор, в лучах 

которого  появляется священник. 
Он идет  медленно. В это время 
звучит голос из-за кулис: «Valentine 
was a Christian priest in the Roman 
Empire 300 years after the death of 
Jesus Christ.»

B1: My sweetheart, look! I can’t 
believe it. Is it St. Valentine himself?!
B2: You’re welcome, patron of 

lovers.
Священник: My children! I’ve 

come from the distant past, to remind 
you of kindness and love, friendship 
and patience in your wicked world.

Not only when it’s St. Valentine’s 
Day

But always, all year through
You’re thought about with words 

of love
And wished much gladness, too!
B1: Do please take us back to 

the 1-st century when the Roman 
Emperor Claudius II ruled our country.

Священник: All right see you love 
each other and may your dreams 
come true!

Свет выключается, из-за ку-
лис  слышится голос: This is the 
legend of how St. Valentine’s Day 
began. When the Roman Emperor 
Claudius II needed soldiers, he made 
a law against marrying because he 
felt that marriage made men want to 
stay at home instead of fighting wars. 
But at that time there was a kindly 
priest named Valentine. He couldn’t 
agree with the emperor’s decision. 
When  he saw that young couples 
were truly in love, he married them 
secretly’.

Далее  следует инсценировка 
легенды.

Выходит юноша и девушка. Они 

падают на колени и жестами умо-
ляют священника совершить об-
ряд бракосочетания. Священник 
выполняет их просьбу.

Священник:  My daughter! My 
son! I declare you husband and wife!

Звучит марш Мендельсона. Вры-
вается стража.

Стражник 1:  Priest,  you have 
been discovered and condemned to 
leath!

Стражник 2: To prison!  To the 
Tower!

Следующая  сцена:  священ-
ник в тюрьме. Исполняется танец 
привидений. Выходит тюремщик 
с дочерью.

Тюремщик: This is my daughter. 
She is blind! She will probably never 
ee the light, the trees! (Рыдает).

Священник:  I’II  help  her  by 
working a miracle!

Через некоторое время дочь 
тюремщика показывает, что к ней 
вернулось зрение.

Девушка: I’m so grateful to 
you. Even in prison you, Valentine, 
showed our love for everyone and 
restored my sight!

Священник: Unfortunately, 
tomorrow, on February 14, I am to 
die. But I’m not scared and I want to 
tell everybody on earth, “I love you. 
I’m your Valentine”.

Голос из-за кулис: Just before his 
death? On February 14? He sent her 
a sure well message signed from your 
Valentine.
B2: We’ve just been back into 

the  ancient  legend/  February 14 
was right to the middle of a Roman 
festival called the Lupercalia. When 
Christianty became the religion of 

Rome this joyous day was remanad 
into ST. Valentine’s Day in honour 
of the saint who had given his life to 
help lovers.

B1: There are many other
legends about how ST. Valentine’s 
Day started and no one knows for 
sure whether any of them are true. 
Also there are a lot of traditions of 
celebrating  St. Valentine’s Day in 
different countries.

Учащиеся подготовили сообще-
ния на эту тему. Заканчиваются 
сообщения словами: «In Germany 
girls tried a  different way of finding 
out who they would marry. They 
planted onions on St. Valentine’s Day. 
Each girl tagged onions in a corner 
near the fireplace. She thought she 
would marry the man whose onion 
sprouted first.»

B1: Now you have a chance to 
see the fairy tale «Cinderella».

Пока готовится сцена, учащиеся 
хором исполняют песню «Let Me 
Call You Sweetheart».

1. Let me call you sweetheart,
I’m in love with you.
Let me hear your whisper
That you love me too.
2. Keep the lovelight glowing
In your eyes so true.
Let me call you sweetheart,
I’m in love with you.
Далее ребята показывают зри-

телям подготовленную ими инсце-
нировку «Cinderella».

Выходят почтальоны.
Почтальон (П1): Dear friends! 

Let’s introduce ourselves. We are 
postmasters.

Почтальон (П2): Greetings on 
St. Valentine’s Day.
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П1: Although I know that friendship 
reaches

Far across the miles
I’d still be glad to see one of
Your warm and friendly smiles.
And though I know
The times we’re shared
Will last within the heart.
I can’t help wishing
We weren’t so far apart!
П2: Today we have brought some 

valentines!
I have a little valentine
That someone sent to me.
It’s pink and white
And red and blue
And pretty as can be.
Forget-me-nots
Are round the edge
And tiny roses, too; and
Such a lovely piece of lace
The very palest blue.
And in the centre
There’s a heart
As red as red can be!
And on it’s written
All in gold “To you
With love from me”.
П1: Do you know that the 14-

th of  February is a day of fun and 
greetings? There is a valentine box at 

the valentine party. Usually it’s just a 
hat box or a big shoe box decorated 
with  paper. Each boy or girl takes 
a turn reaching  into the box. Or a 
“postmaster” passes the valentines 
round.

П2: Do you know that the valentine 
box  is  even older  that  valentine 
cards? We are observing a custom 
that  began more than 2000 years 
ago. It’s wonderful to think how many 
people have said «Be My Valentine!»

В заключение учителя англий-
ского языка проводят игры и кон-
курсы  на английском  языке, ис-
пользуя оформление зала: ребусы, 
плакаты, кроссворды.

Заключение
Внеклассная  работа  по  ино-

странному языку в единстве с обя-
зательным курсом создает условия 
для  более полного осуществле-
ния  практических,  воспитатель-
ных, общеобразовательных и раз-
вивающих целей обучения. Она 
способствует расширению сферы 
применения  навыков и  умений, 
приобретенных  в обязательном 
курсе,  и расширению  языковой 
сферы.

Репникова Ирина Владимировна
Учитель
МОУ Тушнинская СШ им. Ф.Е. Крайнова
пгт. Цемзавод, Сенгилеевский район, Ульяновская область

 Ь Ы  Ы   
  

Для формирования универсаль-
ных учебных действий на уроках 
математики можно выделить 4 эта-
па:

1 этап - вводно-мотивационный. 
Чтобы ученик начал «действо-

вать», необходимы определенные 
мотивы.  На уроках  математики 
можно создавать проблемные си-
туации, где ученик проявляет уме-
ние комбинировать элементы для 
решения проблемы. На этом этапе 
ученики должны осознать, почему 
и для чего им нужно изучать дан-
ную тему, и изучить, какова основ-
ная учебная задача предстоящей 
работы (используется технология 
проблемного обучения)

Примеры:
Игра «Пропуск».
Каждый учащийся в начале уро-

ка отвечает на вопрос учителя или 
выполняет устное маленькое зада-
ние, записанное на доске:

Например, сравнить  и ;  и 1; 

 и 1;  и ;  и ;  и .
Таким образом, происходит ор-

ганизация урока проверка знаний 
через повторение ранее изученного 
(в данном случае сравнение дро-
бей с одинаковыми знаменателя-
ми), связь изученного материала 
с новым (сравнение дробей с раз-

ными знаменателями), постановка 
основной учебной задачи (научить-
ся  сравнивать дроби с разными 
знаменателями).

2 этап - открытие математиче-
ских знаний. 

На данном этапе решающее зна-
чение имеют приемы, требующие 
самостоятельных исследований, 
стимулирующие рост познаватель-
ной потребности 

Примеры:
Разделить  два круглых торта: 

один на 4 равные части, другой на 
8 равных частей. От каждого взять 
по одной части, сравнить сделать 
вывод.

Разделить 2 квадрата со сторо-
ной 15 клеток: один на 3 равные 
части, другой на 5 равных частей. 

В первом закрасить  квадрата, в 

другом закрасить  квадрата. Что-
бы сравнить закрашенные части 
приходим к выводу, что нужно оба 
квадрата разделить на одинаковое 

количество частей – это 15.  

и . Сравниваем, объясняем.

3 этап - формализация знаний.
Основное назначение приемов 

на этом этапе - организация дея-
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тельности учащихся, направленная 
на всестороннее изучение установ-
ленного математического факта. 

Примеры:
Вспоминаем, какие ранее изу-

ченные  математические  факты 
применяются в данной теме: на-
хождение  наименьшего общего 
кратного, основное свойство дроби, 
сравнение дробей с одинаковыми 
знаменателями. Составляем алго-
ритм сравнения дробей с разными 
знаменателями.

4 этап - обобщение и система-
тизация. 

На этом этапе можно применить 
приемы, которые устанавливают 
связь между изученными математи-
ческими фактами, приводят знания 
в систему. Формирование всех со-
ставляющих учебно-познаватель-
ной  компетентности происходит 
в процессе осуществления учеб-
но-познавательной деятельности, 
соотносится с этапами ее форми-
рования, т.е. носит деятельностный 
характер 

Примеры:
Отработка алгоритма на реше-

нии конкретных задач.
Учебный  предмет «Математи-

ка» имеет большие потенциальные 
возможности для формирования 
всех видов УУД: личностных, по-
знавательных, коммуникативных 
и регулятивных.

Основным  средством форми-
рования УУД в курсе математики 
являются вариативные по форму-
лировке учебные задания (объясни, 
проверь, оцени, выбери, сравни, 
найди закономерность, верно ли 
утверждение, догадайся, наблю-

дай, сделай вывод и т.д.), которые 
нацеливают учащихся на выполне-
ние различных видов деятельно-
сти, формируя тем самым умение 
действовать в соответствии с по-
ставленной целью. 

Предлагаются учебные задания 
в форме математического диктанта 
или теста с использованием ИКТ 
(ноутбук, проектор, экран) с после-
дующей самопроверкой. Критерии 
оценки обговариваем вместе. Для 
удобства оценивания предлагаем 
5 или 10 заданий (в диктанте), а в 
тесте проставляем бальность ка-
ждого задания. В тесте присутст-
вуют задания двух-трёх уровней 
сложности.

Вариативные учебные задания, 
представленные  в каждой теме 
учебника, целенаправленно фор-
мируют у детей весь комплекс УУД, 
который следует рассматривать как 
целостную  систему, так как про-
исхождение и  развитие каждого 
действия определяется его отно-
шением с другими видами учебных 
действий, что и составляет сущ-
ность понятия «умение учиться».

Приёмы формирования комму-
никативных УД

Давать учащимся время на об-
думывание их ответов.

• Обращать своё внимание и вни-
мание учеников на каждый ответ 
их товарищей.

• Не вносить своих исправлений 
и своего мнения (в зависимости от 
ситуации).

• Поддерживать все высказыва-
ния, независимо от того, верны они 
или нет.

• Предоставлять  возможность 

учащимся  задавать вопросы на 
понимание  высказываний их то-
варищей, по поводу расхождений 
во мнении.

• Задавать уточняющие вопро-

сы автору высказывания, если оно 
было выражено непонятно для уче-
ников.

• Создавать атмосферу доброже-
лательности и уважения в общении.
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Рыбакова Светлана Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №3
г. Юрьев-Польский, Юрьев-Польский 
район, Владимирская область

 Я Ы . Я  Э.  №25. 
Ь - Ы Ь Ы   

 Я Ы

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

1. Фонетические:

Название Определение Примеры

Аллитерация

Повторение в 
тексте созвучных 
или одинаковых 

согласных звуков

Свищет ветер, серебряный ветер
В шёлковом шелесте снежного шума.

(С. Есенин)

Ассонанс
Повторение в тексте 
одинаковых гласных 

звуков

О весна без конца и без краю – 
Без конца и без краю мечта!

(А. Блок)

2. Лексические:

Название Определение Примеры 

Аллегория

Иносказательное 
изображение 
отвлечённого 
понятия через 

конкретный 
жизненный образ

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.

(А. Блок)
(Вагоны разного цвета = социальные 

классы общества)

Гипербола Художественное 
преувеличение

В сто сорок солнц закат пылал… 
(В. Маяковский)

Ирония

Тонкая насмешка, 
скрывающаяся 

за внешне 
положительной 

оценкой 

Отколе, умная, бредёшь ты, голова?
(И. Крылов)

Литота Художественное 
преуменьшение

Ниже тоненькой былиночки 
Надо голову клонить… 

(Н. Некрасов)

Метафора

Переносное 
значение слова, 
основанное на 
сходстве

По зеркальной воде, по кудрям 
лозняка 
От зари алый свет разливается.
(И. Никитин)
И с замираньем и смятеньем  
Я взором мерил глубину…
(А. Фет)

Метонимия

Замена одного 
слова другим на 
основе смежности 
двух понятий

Читал охотно Апулея, а Цицерона не 
читал…
(А. Пушкин)
Перо его местию дышит.
(А. Толстой)
Вся Ивановская площадь шеи 
вытянула…
(Р. Рождественский)

Оксюморон
Сочетание 
противоположных 
по значению слов

Кого позвать мне? С кем мне 
поделиться 
Той грустной радостью, что я остался 
жив?
(С. Есенин)

Олицетворение

Перенесение 
свойств человека 
на неодушевлённые 
предметы

Заводь спит. Молчит вода зеркальная. 
(К. Бальмонт)

Перифраз

Замена названия 
лица, предмета 
или явления 
описательным 
оборотом

Погиб поэт! – невольник чести…
Угас, как светоч, дивный гений…
(М. Лермонтов)

Синекдоха
Называние целого 
через его часть и 
наоборот

Швед, русский – колет, рубит, режет.
(А. Пушкин)
Там стонет человек от рабства и 
цепей!.. 
(М. Лермонтов)
Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!
(А. Твардовский)

Сравнение

Сопоставление двух 
предметов, понятий 
или состояний, 
имеющих общий 
признак

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи… 
(Ф. Тютчев)

Эпитет

Образное 
определение, 
характеризующее 
свойство, качество, 
понятие, явление

Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную…
(А. Прокофьев) 
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3. Синтаксические:

Название Определение Примеры

Анафора

Повтор начальных 
элементов 
последовательных 
фраз

Клянусь я первым днём творенья.
Клянусь его последним днём…
(М. Лермонтов)

Антитеза Противопоставление 
понятий и образов

Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лёд и пламень…
(А. Пушкин)

Бессоюзие

Намеренный пропуск 
союзов с целью 
создания динамичной 
картины

Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды…
(А. Пушкин)

Градация 

Расположение слов 
по нарастанию 
или ослаблению 
эмоционально-
смысловой 
значимости

Завыл, запел, взлетел под небо 
камень…
(Н. Заболоцкий)
Взорвали, взрыли,
смыли, взмели.
(В. Маяковский)

Инверсия 
Нарушение 
обычного (прямого) 
порядка слов

Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле…
(А. Пушкин)

Многосоюзие

Преднамеренное 
избыточное 
использование 
союзов, 
позволяющее 
выделить отдельные 
слова

Зато и внук, и правнук, и праправнук 
Растут во мне, пока я сам расту…
(П. Антокольский)

Парцелляция 

Намеренное 
разделение 
предложения 
на значимые 
в смысловом 
отношении отрезки

Во всём мне хочется дойти 
До самой сути.
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте.
(Б. Пастернак)

Риторический 
вопрос

Вопрос-утверждение, 
который не требует 
ответа

О Волга! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
(Н. Некрасов)

Риторическое 
восклицание

Восклицание-
утверждение, 
передача 
кульминации чувств

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство…
(Ф. Тютчев)

Риторическое 
обращение

Обращение, 
носящее условный 
характер, которое не 
требует ответа и не 
несёт в себе вопрос

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью 
прославленных отцов… 
(М. Лермонтов)

Синтаксический 
параллелизм

Тождественное или 
сходное построение 
смежных частей 
текста

Я был вам звенящей струной,
Я был вам цветущей весной…
(К. Бальмонт)

Стык 
композиционный

Повторение в 
начале нового 
предложения 
слова или слов 
из предыдущего 
предложения, 
обычно 
заканчивающих его

Итак, начинается песня о ветре, 
О ветре, обутом в солдатские гетры, 
О гетрах, идущих дорогой войны, 
О войнах, которым стихи не нужны.
(В. Луговской)

Умолчание

Сознательная 
недосказанность 
фразы, дающая 
возможность 
домысливания

Нет, вам красного детства не знать,
Не прожить вам спокойно и честно.
Жребий ваш… Но к чему повторять
То, что даже ребёнку известно.
(Н. Некрасов)

Эллипс
Пропуск отдельных 
слов для придания 
фразе динамизма

Зверю – берлога, 
Страннику – дорога…
(М. Цветаева)

Эпифора 

Повтор 
заключительных  
элементов 
последовательных 
фраз

Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза, 
Зелёные – солёные – крестьянские 
глаза!
(М. Цветаева)
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Сляднева Галина Борисовна
Учитель физики
МОБУ СОШ №18
г. Сочи, Краснодарский край

 Ы Я  Ю
 Ь     

Одной из  приоритетных за-
дач  современной  школы 
является  создание  необ-

ходимых и полноценных условий 
для личностного развития каждого 
ребёнка, формирование активной 
позиции каждого учащегося в учеб-
ном процессе. 

Поэтому развитие познаватель-
ных и метапредметных компетен-
ций школьника является основой 
задачей, как  для  развития  гар-
монической личности, так и для 
успешной  подготовки учащихся 
к итоговой аттестации.

Активные познавательные спо-
собности формируются и развива-
ются в процессе познавательной 
деятельности. Ребёнок — это ак-
тивный участник познавательного 
процесса, своим трудом добываю-
щий  знания. Несомненно, такие 
знания  более  прочные.  Форма 
активного обучения — это первая 
искорка, зажигающая факел любо-
знательности.

Обучение и воспитание состав-
ляет единый педагогический про-
цесс, обеспечивающий формиро-
вание и  всестороннее развитие 
личности учащегося. Опыт пока-
зывает, что педагогические задачи 
успешно решаются лишь при орга-
ническом сочетании учебной и вос-
питательной работы в ходе урока 

с целенаправленным воздействием 
на учащегося во внеурочное вре-
мя, поэтому внеурочные занятия 
справедливо рассматриваются как 
важная составная часть работы 
школы.

Важной задачей внеурочных за-
нятий по физике является развитие 
у учащихся умения самостоятельно 
работать с литературой и навыков 
экспериментальной работы в ла-
боратории. 

Наконец, существенный воспи-
тательный элемент внеурочных за-
нятий — выполнение общественно 
полезных заданий, в ходе которого 
у учащихся вырабатывается чув-
ство ответственности, бережное  
отношение к материальным цен-
ностям, уважение к труду. 

Внеклассные занятия в большей 
степени, чем урок и факультатив, 
приспособлены для развития у уча-
щихся самостоятельности в работе, 
творчества и изобретательности. 
Они позволяют глубже и конкрет-
нее  познакомить  учащихся  со 
многими вопросами физического 
производства, установить более 
тесную связь изучаемого теорети-
ческого материала с практикой его 
использования  в производствен-
ных условиях, привить и развить 
многие ценные практические на-
выки и умения. 

Внеурочные занятия имеют от-
личные от урока формы организа-
ции, методы и содержание. Для та-
кой работы учитель физики должен 
быть вооружен соответствующими 
знаниями.

Следует  подчеркнуть,  что не 
может быть успешной внеурочной 
работы без ее начала на уроке фи-
зики. Принцип единства урочной 
и  внеурочной работы — важней-
ший принцип  организации учебно-
воспитательного процесса. 

Именно на уроках учитель ста-
вит перед учащимися вопросы, ко-
торые должны стимулировать их 
любознательность, дать первые 
импульсы к чтению дополнитель-
ной литературы по предмету, вы-
зывать стремление собственными 
руками осуществить то, о чем гово-
рится в учебнике и в прочитанных 
книгах. 

Путь к  организации такой рабо-
ты лежит через составление и чте-
ние небольших дополнительных 
сообщений  учащихся на уроках, 
выпуск физических бюллетеней, 
проведение  сначала эпизодиче-
ских, а затем все более система-
тических массовых мероприятий. 

Вовлечение в интенсивную вне-
урочную работу по предмету идет, 
таким образом, от урока к массо-
вой работе. Затем из общего числа 
учащихся, охваченных массовой 
работой, формируется актив — уча-
стники школьного научного обще-
ства, особенно помогает учителю 
в организации массовой работы 
по физике. 

Так постепенно создается в шко-
ле атмосфера увлеченности пред-

метом, причастности каждого к де-
лам всего коллектива и возникает 
стройная система внеурочной ра-
боты, в которой каждый элемент 
существует не отдельно, не парал-
лельно другим, а в тесной взаимо-
связи с ними и с урочной работой.

Одной из  форм индивидуаль-
ной внеурочной работы по физике 
является выполнение учащимися 
совместно с родителями опытов 
по физике в домашних условиях. 

Включение  в домашнее зада-
ние выполнения простых опытов, 
несложных исследований способ-
ствует формированию инициати-
вы, познавательных способностей 
у  учащихся,  вызывает  интерес 
к учебе. 

Для  выполнения простых экс-
периментов в домашних услови-
ях, помимо наличия простейших 
приборов  и  принадлежностей, 
необходим постоянный контроль 
и помощь, оказать которую может 
только старший член семьи. 

Такой вид  деятельности дела-
ет отношения внутри семьи более 
доверительными, и, несомненно,  
повышает авторитет родителей.

Таким образом, внеурочная ра-
бота по физике является наиболее 
подвижной формой обучения и вос-
питания  учащихся, содержание 
и методика, которой определяется 
учителем и учащимися в зависимо-
сти от их интересов, опыта и воз-
можностей учителя. 

Внеурочные  занятия с их раз-
нообразием форм и методов соз-
дают для становления творческой 
личности благоприятные условия, 
позволяя ответить на возникающие 
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у учащихся вопросы, а так же су-
щественно конкретизировать и рас-
ширить их знания в области физи-

ки, что, несомненно, способствует 
подготовке учащихся к итоговой 
аттестации.

Султанова Наиля Зуфаровна
Учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №2
пгт. Чишмы, Чишминский район, 
Республика Башкортостан

 Ы   Ы  
    

Ю:   
 Ы Ю 26 Я   

 Ю

Обществознание  занимает 
особое место среди обще-
ственных и гуманитарных 

дисциплин, которые преподаются 
в школе. Особенность его состоит 
в том, что данный курс является 
не собственно наукой или ее раз-
делом в системе научного знания, 
а учебной дисциплиной, которая 
охватывает различные сферы жиз-
ни общества и человека: социаль-
ную, духовную, экономическую, по-
литическую, правовую, и включает 
базовые знания из всех социально-
гуманитарных наук: философии, 
психологии, в том числе социаль-
ной, этики, социологии, истории, 
политологии, правоведения, эко-
номики.

Несмотря на сложность, которая 
состоит в том, что у каждой из наук 
собственный понятийный аппарат, 
свой набор терминов и собствен-
ный подход к анализу, обществоз-
нание среди экзаменов по выбору 
является одним из самых востре-
бованных для выпускников IX клас-
сов.

Успешность сдачи экзамена по 
обществознанию, как и по любому 
другому предмету, во многом опре-

деляется тем, насколько методиче-
ски верно учитель организует под-
готовительную работу с учащимися.

Все задания второй части по об-
ществознанию так или иначе связа-
ны между собой, поэтому хорошее 
понимание первого задания в этом 
блоке поможет успешно справиться 
с остальными заданиями.

Цель данных методических ре-
комендаций дать учителям реко-
мендации в подготовке к ОГЭ по 
обществознанию,  помочь  выпу-
скникам основной школы успеш-
но выполнить 26 задание 2 части 
с развернутым ответом.

Актуальность. 26 задание явля-
ется необходимым в логике орга-
низации работы с текстом: сначала 
следует уяснить смысл текста как 
целого, выявить наиболее значи-
мые в содержательном плане идеи 
и  представить структуру текста, 
а затем уже извлекать информа-
цию по отдельным аспектам, ана-
лизировать конкретные идеи тек-
ста. Заметим, что для выпускника 
9 класса такое начало выполнения 
комплекса заданий к тексту помо-
гает более  успешно справиться 
с другими заданиями блока, обес-
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печив целостное и вместе с тем 
дифференцированно-фрагментар-
ное восприятие текстового фраг-
мента.

Задание 26 требует составить 
план текста, выделив его основ-
ные относительно завершенные 
смысловые фрагменты и озагла-
вив каждый из них. Данное задание 
является обязательным в логике 
организации работы с текстом: сна-
чала необходимо уяснить смысл 
текста как целого, выявить наибо-
лее значимые в содержательном 
плане идеи и представить струк-
туру текста, а затем извлекать ин-
формацию по отдельным аспектам, 
анализировать конкретные идеи 
текста

Методика чтения текста для обу-
чающихся.

1. Приступая к чтению, помните, 
что ваша задача — точно и полно 
понять содержание текста с целью 
дальнейшего воспроизведения его 
в устной и письменной форме.

2. При чтении постарайтесь 
понять  значения новых слов по 
контексту и с помощью словооб-
разовательного анализа. В случае 
необходимости обращайтесь к сло-
варю.

3. В процессе  первичного (оз-
накомительного) чтения найдите 
основную информацию, ориенти-
руясь на ключевые предложения 
(слова).

4. Прочитайте текст  еще  раз, 
разделите его на смысловые части.

5. Составьте подробный план 
в  соответствии с  выделенными 
смысловыми частями.

6. В каждой смысловой части от-

метьте особыми знаками основную, 
дублирующую, а также иллюстра-
тивную информацию.

7. Опираясь на текст, план и по-
меты, мысленно восстановите ос-
новное содержание текста, а затем 
воспроизведите кратко основное 
содержание.

Задание 26 вызывает трудности 
у выпускников, при его выполне-
нии допускаются ошибки, так как 
не отработан навык составления 
плана — ответа, не умеют находить 
в тексте смысловые фрагменты, 
определять ключевые понятия.

План — четкое последователь-
ное представление частей содер-
жания изученного текста в кратких 
формулировках, отражающих тему 
и/или основную идею соответст-
вующего фрагмента.

План — самый короткий вид за-
писи. В нем только перечисляются 
вопросы, освещенные в тексте.

План  может  быть  составлен 
в назывной, вопросной, тезисной 
форме.

Назывной план. План состав-
ляется в форме  назывных пред-
ложений, в которых не используют 
глаголы. В назывном плане много 
существительных и прилагатель-
ных.

Вопросный план. План запи-
сывают в форме вопросов к тексту. 
Каждый вопрос ставится к какой-
либо одной смысловой части тек-
ста. Вопросы должны быть заданы 
так, чтобы ответы на них помогали 
восстановить  содержание всего 
текста.

При  составлении  вопросного 
плана лучше использовать вопро-

сительные слова («как», «сколько», 
«когда», «почему» и т. д.).

Тезисный план. Тезисный план 
состоит  из тезисов  глагольного 
строя. Каждый тезис соответствует 
какой-либо одной смысловой части 
текста. Тезис — это кратко сформу-
лированное основное положение 
абзаца  текста, лекции, доклада 
и т. п. Тезисы обычно совпадают 
с информативным центром абза-
цев.

Образцы плана текст.
В экзаменационной работе мо-

гут быть различные виды текстов: 
энциклопедические, публицисти-
ческие, политические  интервью, 
фрагменты юридических докумен-
тов.

Текст 1
Исходной идеей, лежащей в ос-

нове маркетинга, является идея 
человеческих нужд, где под терми-
ном «нужда» понимается ощуще-
ние нехватки человеком чего-либо. 
Это и физические нужды в пище, 
одежде, тепле, безопасности, и со-
циальные  нужды в духовной бли-
зости, влиянии и привязанности, 
и личные нужды в знаниях и само-
выражении. Они являются исход-
ными составляющими природы че-
ловека. Производитель не создаёт 
нужду, она уже существует.

Вторая исходная идея маркетин-
га — потребность. Потребность — 
нужда, принявшая конкретную фор-
му в соответствии с культурным 
уровнем и личностью индивида. 
Для удовлетворения потребностей 
производители   предпринимают 
целенаправленные действия для 
стимулирования желания обладать 

товарами. Под товаром мы будем 
понимать то, что может удовлетво-
рить потребность и предлагается 
рынку с целью привлечения внима-
ния, приобретения, использования 
или потребления.

Рынок — это совокупность су-
ществующих  и   потенциальных 
покупателей товара. В развитом 
обществе рынок — это не обяза-
тельно какое-то физическое место 
для осуществления сделок. При 
наличии  современных  средств 
связи и транспорта обмен осуще-
ствляется через рекламу, телеви-
дение, Интернет без вступления 
в физический контакт с покупателя-
ми. Маркетинг — это работа с рын-
ком для удовлетворения челове-
ческих  потребностей. Это поиск 
покупателей, выявление их нужды, 
проектирование соответствующих 
товаров, продвижение их на рынок, 
складирование, перевозка, ценооб-
разование, организация сервиса, 
рекламирование.

Примеры правильного состав-
ления плана по тексту 1

Назывной план.
1. Нужды людей.
2. Потребности людей и их удов-

летворение производителями то-
варов.

3. Современный рынок и мар-
кетинг.

Вопросный план.
1. Какие нужды лежат в основе 

маркетинга?
2. Каким образом связаны между 

собой потребность и товар?
3.Что такое рынок и маркетинг?

Тезисный план.
1. Исходная идея в основе мар-
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кетинга — человеческие нужды.
2. Вторая исходная идея марке-

тинга — потребности людей и их 
удовлетворение производителями 
товаров.

3. Рынок — совокупность суще-
ствующих и потенциальных поку-
пателей товара.

4. Маркетинг — работа с рынком 
для удовлетворения человеческих 
потребностей.

Важной задачей учителя явля-
ется квалифицированная помощь 
ученикам при выборе пособия для 
подготовки к итоговой аттестации. 

Таких пособий много, но не все 

они  могут реально  помочь  при 
подготовке к экзамену. Рекомен-
довать ученикам можно пособия, 
включённые в «Перечень изданий, 
допущенных Федеральным инсти-
тутом педагогических измерений 
к  использованию в учебной дея-
тельности в образовательных учре-
ждениях», размещенном на сайте 
ФИПИ (http://www.fipi.ru).

Методические  рекомендации 
и материалы для подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации 
и единому государственному экза-
мену по обществознанию представ-
лены в следующих публикациях:

1. Я сдам ОГЭ! Обществознание. Практикум и диагностика. О. А. Ко-
това, Т. Е. Лискова — Москва: Издательство «Просвещение», 2017. — 
257 с.

2. ОГЭ — 2018. Типовые тестовые задания. 14 вариантов заданий / 
авт.-сост. А. Ю. Лазебникова- Москва: Издательство «Экзамен», 2018. — 
159 с.

3. Собкин, В. С. Социология образования: единый государствен-
ный экзамен в контексте педагогической деятельности / В. С. Собкин, 
Д. В. Адамчук // ПИОШ. 2015. № 2. — С. 49–56.

4. Калачева Е. Н. Основной государственный экзамен. 9 класс. Тема-
тические тренировочные задания / Е. Н. Калачева. — М.: Издательство 
«Экзамен», 2017. —135 с.

5. Лазебникова А. Ю. ОГЭ –2017. Обществознание. Основной госу-
дарственный экзамен. Типовые тестовые задания. / А. Ю. Лазебнико-
ва. — М.: Издательство «Экзамен», 2017. — 143 с.

Ткаченко Ирина Владимировна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №13
п. Цветочный, Майкопский район, Рес-
публика Адыгея

Ы     Ы, 
  Ь « Ь  Я»

Чтение  играет огромную роль 
в образовании, воспитании 
и развитии человека. За по-

следние двадцать лет статус чте-
ния, его роль, отношение к нему 
в российском обществе, как и во 
многих странах мира, сильно из-
менилось.

Переход на новые образователь-
ные стандарты, в основе которых 
лежит системно-деятельностный 
подход, предполагает воспитание 
и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной 
экономики. Это станет возможным 
при  условии  овладения  всеми 
школьниками читательской куль-
турой.

В современном обществе уме-
ние школьников читать, не должно 
сводиться лишь к овладению техни-
кой чтения. Образовательные стан-
дарты  нового поколения застав-
ляют нас по-новому взглянуть на 
само определение значение слова 
«чтение». Чтение следует рассмат-
ривать как качество человека, ко-
торое должно совершенствовать-
ся на протяжении всей его жизни 
в разных ситуациях деятельности 
и общения. Поэтому техническую 
сторону следует рассматривать как 
подчинённую первой (смысловой), 

обслуживающей её.
В каждом классе найдутся дети, 

испытывающие большие трудности 
при самостоятельной работе с тек-
стом учебника, задачей по матема-
тике, слайдом и т. д. Они с большим 
трудом или совсем не восприни-
мают информацию, которую несёт 
текст. Дети испытывают трудности 
в понимании текста, в выделении 
смысловых единиц, в установле-
нии причинно-следственной связи 
между  смысловыми единицами, 
в формулировании основной мыс-
ли текста, в формулировании во-
просов к тексту, в поиске ответов 
на вопросы к тексту.

Научить  детей правильному, 
беглому,  осознанному,  вырази-
тельному чтению — одна из задач 
образования. В настоящее время 
навык чтения у большинства де-
тей среднего школьного возраста 
бессознательный: такой тип чтения 
не позволяет максимально извлечь 
информацию из текста, а тем бо-
лее понять ее. Появляется необ-
ходимость формирования навыка 
осознанного чтения.

 Утверждение  Федеральных 
государственных  образователь-
ных  стандартов   нового  поколе-
ния предусматривает изменения 
в структуре и содержании образо-
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вательного процесса, а также изме-
нение требований, предъявляемых 
к  деятельности самого учителя. 
Сегодня учитель ставится перед 
необходимостью реализовывать 
системно- деятельностный подход 
в преподавании. Предпочтение от-
дается методам обучения, которые 
помогают освоить универсальные 
способы деятельности: познава-
тельные, регулятивные, личност-
ные и коммуникативные. 

Необходимо  создать условия 
для развития мышления, творче-
ского воображения, интуиции, речи, 
умений объяснять и рассуждать. 

Все эти условия может обеспе-
чить работа с текстом на уроках 
литературы.  Обращение к поня-
тию смыслового чтения связано, 
прежде всего, с переосмыслени-
ем технологии работы с текстом. 
Мы  говорим: дети  мало читают, 
не понимают  прочитанное, име-
ют маленький словарный  запас, 
не всегда грамотно выстраивают 
свою речь. Мотивировать учащих-
ся, направлять их на осмысленное 
и увлеченное чтение — задачи, ко-
торые может решить применение 
технологии смыслового чтения.

Формирование смыслового чте-
ния — процесс сложный. Известно, 
что  чтение складывается из тех-
нического  умения читать и смы-
слового. К окончанию начальной 
школы дети успешно овладевают 
навыками  технического  чтения, 
способами,  темпом, правильно-
стью, выразительностью. Но в со-
временном мире мало просто овла-
деть техническим чтением, так как 
оно только обслуживает смысловое 

чтение, требующее понимания со-
держания прочитанного.

Программы  по учебным пред-
метам ориентированы на умение 
преобразовывать  информацию, 
представленную  в  различных 
формах, а учитывая, что одним из 
метапредметных результатов ос-
воения основной образовательной 
программы становится умение ра-
ботать с различными источниками 
информации, данная проблема яв-
ляется актуальной в современной 
школе.

Смысловое чтение — вид чте-
ния,  которое  нацелено  на  по-
нимание читающим смыслового 
содержания текста. В концепции 
универсальных учебных действий 
авторами-составителя А. Г. Асмо-
ловым, Г. В. Бурменской, И. А. Во-
лодарской и др. выделены дейст-
вия смыслового чтения, связанные 
с осмыслением цели чтения и вы-
бором вида чтения в зависимости 
от цели; извлечением необходимой 
информации из прослушанных тек-
стов различных жанров; определе-
нием основной и второстепенной 
информации; формулированием 
проблемы и главной идеи текста.

Цель смыслового чтения — мак-
симально  точно и полно понять 
содержание текста, уловить все 
детали и практически осмыслить 
извлеченную информацию. Иными 
словами, смысловое чтение — это 
такое качество чтения, при котором 
достигается понимание информа-
ционной, смысловой и идейной сто-
рон произведения. Осмысленность 
чтения предполагает формирова-
ние следующих умений:

— выявлять в тексте слова и вы-
ражения, значения которых непо-
нятно, и осознавать потребность 
в выяснении их смысла;

— пользоваться сносками и школь-
ным толковым словарём;

— отвечать на вопросы по со-
держанию словами текста;

— определять эмоциональный 
характер текста;

— выделять опорные (наиболее 
важные для понимания читаемого) 
слова;

— опираться на авторские ре-
марки для характеристики персо-
нажей;

— определять мотивы поведе-
ния героев путём выбора правиль-
ного ответа из ряда предложенных;

— уметь прогнозировать содер-
жание читаемого;

— осознавать авторское и соб-
ственное отношение к персонажам;

— формулировать тему неболь-
шого текста;

— работать с заголовками: вы-
бирать наиболее точный из пред-
ложенных, озаглавливать текст или 
рисунок,  прогнозировать содер-
жание по заголовку и составлять 
высказывания по  заданному за-
головку;

— выявлять смысловой и эмо-
циональный подтекст;

— определять идею произведе-
ния путём выбора из ряда посло-
виц той, которая наиболее точно 
выражает главную мысль;

— находить главную мысль, 
сформулированную в тексте;

— определять характер книги 
(тему, жанр,  эмоциональную ок-
раску) по обложке, заглавию, ри-

сункам.
По мнению психологов, процесс, 

направленный на понимание, очень 
сложен: в него включены внимание, 
память, воображение и мышление, 
эмоции и воля, интересы и много 
других психических особенностей 
читателя. Психологи выделяют не-
сколько уровней понимания текста, 
которые связаны с вычитыванием 
разных видов текстовых информа-
ций: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной.

Первый уровень, самый поверх-
ностный, — это понимание фактов, 
того, о  чём говорится, воспроиз-
ведение описаний событий, геро-
ев, места и времени действия, т. е. 
вычитывание только фактуальной 
информации.

Второй уровень характеризуется 
пониманием не только того, о чём 
говорится, но и установление свя-
зей, отношений, причин, следствий, 
скрытых за словами текста, а имен-
но — подтекста.

Третий  уровень предполагает 
осознание читателем общего на-
строения произведения, отноше-
ния автора к описанным событиям, 
персонажам, его оценок, а также 
осознание  своего  собственного 
отношения к тому, что написано 
и как написано, т. е. вычитывание 
концептуальной информации.

После длительных исследова-
ний психологи получили модель 
«идеального» читателя, которая 
помогает  понять, какие  навыки 
и умения необходимо развивать 
для формирования осознанного 
чтения.

Приёмы,  используемые «иде-
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альным читателем»:
— начинает  размышлять над 

текстом до  чтения,  анализируя 
заголовок, иллюстрации, которые 
продолжаются в ходе всего чтения;

— не  пропускает непонятные 
слова, выражения;

— вычерпывает информацию 
из каждого слова, словосочетания, 
предложения и связей между ними, 
задаёт себе вопросы по ходу чте-
ния, задумывается о дальнейшем 
развитии событий, сверяет свои 
размышления с текстом;

— включает воображение, ко-
торое помогает воссоздавать про-
исходящие картины, додумывать, 
придумывать, а через это и лучше 
запоминать текст.

А чтобы стать «идеальным чи-
тателем», каждый ребенок должен 
освоить  основные виды чтения. 
И конечно, это  основная задача 
уроков литературы.

К основным видам чтения отно-
сятся ознакомительное, поисковое, 
изучающее и вдумчивое чтения. На 
уроках литературы мы сталкиваем-
ся практически со всеми видами 
смыслового чтения.

Ученые  выделяют различные 
способы смыслового чтения: ана-
литический или структурный, син-
тетический или интепретационный 
и  критический  или  оценочный. 
К окончанию 2 ступени учащиеся 
в той или иной мере должны ов-
ладеть навыками всех названных 
способов. На 3 ступени перед вы-
пускниками и педагогом стоит за-
дача углубления сформированных 
компетенций как предметных, так 
и метапредметных. Необходимо 

выработать у учащихся привычку 
начинать чтение с заглавия текста, 
прочитывать предисловие, оглав-
ление, если таковые имеются.

Среди приемов смыслового чте-
ния выделяются:

Работа с текстом до чтения 
(знакомство с личностью автора, 
библиографией, работа с назва-
нием, эпиграфами, сносками, вы-
страивание ассоциативного ряда 
по названию и т. п.)

Работа с текстом во время чте-
ния (обобщение части прочитан-
ного текста, постановка вопросов 
обобщающего характера, выска-
зывание предположений по даль-
нейшему развитию сюжета и роли 
героев в композиции текста и т. п.)

Работа с текстом после чтения 
(выявление  авторской  позиции, 
обсуждение, дискуссии по истол-
кованию текстов, выявление глав-
ных смыслов, идей произведения, 
выполнение творческих заданий 
и т. п.)

Среди трудностей постижения 
учащимися литературы как учеб-
ного предмета являются не только 
сокращение учебных часов в не-
делю  и перегруженная учебная 
программа, но и нежелание читать 
вообще. В таких условиях необхо-
димо применять герменевтический 
подход и кластерные технологии.

I этап. Работа с текстом до чте-
ния.

Цель этой работы — развитие 
читательской антипации. На этом 
этапе можно использовать прием 
«Прогнозирование».

— Рассмотрите иллюстрации к про-
изведению и названия произведе-

ний. Как вы думаете, о чём текст 
(«Кавказский пленник», «Муму», 
«Чёрная курица, или Подземные 
жители»,  «В дурном обществе», 
«Тёплый хлеб»)?

При самостоятельном чтении 
этап антипации сохраняется:

— Какими были ваши ожидания?
— Какие  вопросы  до  чтения 

у вас возникли?
— На что обратили внимание 

перед чтением и почему?
Помимо  этого можно  предло-

жить учащимся вспомнить, какие 
произведения данного автора уже 
изучались ранее, создать презен-
тацию или устное сообщение по 
творческой биографии писателя 
или  поэта. После  выступления 
в классе учащиеся задают вопросы 
докладчику на понимание, добав-
ляют интересные факты, уточняют 
выступление докладчика.

Интересной может быть работа 
по осмыслению названия произве-
дения. Например, почему рассказ 
А. Солженицына о судьбе русской 
крестьянки называется «Матренин 
двор». Учащиеся определяют, что 
имя Матрена — старинное кресть-
янское имя, поэтому образ героини 
может иметь фольклорные черты; 
имя вызывает ассоциации с име-
нем героини поэмы Н. А. Некрасо-
ва «Кому на Руси жить хорошо», 
Матреной Тимофеевной Корчаги-
ной, а значит, возможно, у героинь 
похожие судьбы, есть портретное 
сходство. Слово «двор» тоже вы-
зывает интерес. В современном 
понимании  двор — придомовая 
территория. В рассказе это слово 
может иметь значение Дома, од-

ного из ключевых понятий русской 
литературы,  которое учащимся 
знакомо по романам М. Булгакова 
и М. Шолохова.

Эпиграф настраивает читателя 
на дальнейшее восприятие текста, 
заостряет внимание на проблеме, 
поставленной автором. В произве-
дении А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка» эпиграфы предваряют не 
только весь текст, но и каждую гла-
ву, поэтому следует рассматривать 
каждый из эпиграфов, так как они, 
по мнению  учащихся, помогают 
выделить основные черты героя.

По  названию  произведений 
возможно выстраивание ассоциа-
тивного ряда. Например, в каких 
еще произведениях, кроме поэмв 
А. Т. Твардовского «Василий Тер-
кин», имя героя становится заглав-
ным. Учащиеся вспомнят Евгения 
Онегина,  Дубровского,  Тараса 
Бульбу, Евгению Гранде и пр. По-
добные размышления одновремен-
но носят повторительный характер, 
необходимый для подготовки к эк-
замену.

При изучении романа М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени» 
можно говорить об имени героя. 
Печорин и Онегин — производные 
от топонимов Печора и Онега. Эти 
географические  объекты распо-
ложены  недалеко друг от друга. 
Ребята замечают, что эти объек-
ты северные, холодные. Возмож-
но, так фамилиями героев авторы 
подчеркивают холодность, эгоизм 
героев и одновременно являются 
указанием своеобразной переклич-
ки авторов.

II этап. Работа с текстом во вре-
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мя чтения.
Цель этого этапа — понимание 

текста и создание его читательской 
интерпретации

В среднем звене можно исполь-
зовать такие приемы, как чтение 
в «кружок»; чтение про себя с во-
просами; чтение про себя с оста-
новками; чтение про себя с помет-
ками.

Один  из  эффективных  прие-
мов — чтение  про себя с вопро-
сами. Его цель — научить читать 
текст вдумчиво, задавая вопросы.

Читаем первый абзац про себя. 
Работаем в паре: один задаёт во-
просы, другой отвечает.

Читаем второй абзац, меняемся 
ролями

Изучение  крупных произведе-
ний требует большего внимания 
со стороны читателей. Возьмем, 
например, роман Стендаля «Крас-
ное и черное». Чтобы разобраться 
в произведении, не ограничиваться 
только утверждением, что Жюльен 
Сорель — честолюбивый и талант-
ливый юноша, выходец из низов, 
пришедший к заключению, что «в 
наш век деньги — все», совершает 
стремительное социальное восхо-
ждение, закончившееся трагеди-
ей, предлагаем построить таблицу 
«Какие факты личной и явления 
общественной жизни, отраженные 
в романе, могут быть «окрашены» 
в красный и черный цвет?»

Красное Черное
благородство лицемерие, низость

стремление к цели карьеризм, тщеславие
борьба приспособленчество

красный мундир солдата черная сутана священника
И т.д.

В таблицу следует внести тай-
ные цвета чувств, бушующих и бо-
рющихся в душе честолюбивого 
юноши, возможно использование 
цитат.

Кутузов Наполеон

Полководец народной войны, 
воплощение народной мудрости 

и патриотического чувства

Командующий армией 
грабителей, мародеров и 

убийц, «человек с помраченной 
совестью»

Скромность, простота Самовлюбленность, 
высокомерие, тщеславие

И т.д.

Сопоставляя Кутузова и Напо-
леона, чтобы прояснить авторскую 
позицию,  авторское  отношение 
к  героям,  можно заполнить таб-
лицу:

Критерии сравнения предлага-
ют читатели. Подобные сопоста-
вительные таблицы можно делать 
при  изучении «Тараса  Бульбы» 
и «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, 
«Евгения Онегина» А. С. Пушки-
на, «Обломова» И. А. Гончарова, 
«Кавказского пленника» и «Войны 
и мира» Л. Н. Толстого, «Тихого 
Дона» М. А. Шолохова и т. д.

При изучении крупных произ-
ведений целесообразно строить 
цитатные планы отдельных частей 
романа, например, план 2 тома ро-
мана Л. Н. Толстого «Война и мир», 
используя который учащиеся смо-
гут ответить на обобщающий во-
прос о мирной жизни различных 
слоев дворянства в начале 19 
века и сделать вывод о том, что, 
по мнению Л. Н. Толстого, война, 
начавшаяся после, — противное 
человечеству событие. План «Ис-
кания Андрея Болконского» или 
«Искания Пьера Безухова» помогут 
определить авторскую позицию об 
идеальном герое.

Интересны высказывания уча-
щихся  о дальнейшей судьбе геро-
ев, если книга еще не прочитана до 
конца или автор оставил открытый 
конец. Можно предложить пораз-
мышлять о том, как сложилась бы 
дальнейшая судьба Катерины Ка-
бановой, если б она не покончила 
с собой, или как будет жить Варва-
ра Кабанова, будет ли похожа на 
мать в своем отношении к будущим 
детям? Как сложится жизнь Григо-
рия Мелехова?

III этап. Работа после прочтения 
текста.

Цель  этого этапа — корректи-

ровка читательской интерпретации 
авторским смыслом. Здесь возмож-
ны такие приемы, как постановка 
концептуального вопроса к тексту 
как понимание авторского замысла; 
рассказ о писателе (соотнесение 
информации  с тем  представле-
нием о личности автора, которое 
сложилось у ребёнка в процессе 
чтения);

повторное обращение к загла-
вию произведения и иллюстрации 
(Какой фрагмент проиллюстриро-
ван, точен ли художник в деталях, 
совпадает  ли его  видение с ва-
шим?);  выполнение  творческих 
заданий.

Очень распространенный прием 
«На  память». Составление опор-
ных схем по произведению, по био-
графической справке.

Название_________________
Автор____________________
Герои произведения________
Время и место дейсвия_____
Сюжет:
Начало событий___________
Поворотный пункт событий__
Проблема________________
Решение проблемы________
Кластер — способ графической 

организации материала — успеш-
но может быть использован после 
прочтения произведения. Напри-
мер, при изучении лирических про-
изведений составить синквейн (5 
строк) о личностном восприятии 
текста, найти существительные, от-
ражающие суть темы, несколько 
прилагательных, отражающих при-
знаки темы, глаголов, отражающих 
функции темы и т. п.

Этапы работы при создании кла-
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стера:
Анализ материала, выявление 

основных  понятий,  концепций 
и связей между ними.

Исключение материала, не отве-
чающего задаче раскрытия именно 
данной темы.

Отражение связей между по-
нятиями — использование рамок 
разной формы, стрелок, рисунков 
и пр.

Важную  роль  играет  подбор 
творческих  заданий  после  про-
чтения текста. Это могут быть не 
только устные или письменные со-
чинения в стиле традиционной ли-
тературно-критической статьи, но 
и эссе в виде ответов на проблем-
ные вопросы: « Что значит быть 
счастливым?», «Что лучше: правда 
или ложь во спасение?», «Права 
ли Татьяна Ларина, отказавшись 
от личного счастья?», «Для воли 
иль тюрьмы на этот свет родимся 
мы?», «Почему автор «убивает» 
любимого  героя?», «В чем акту-
альность повести Бальзака «Отец 
Горио»?», «Можно ли такую жизнь, 
как у Бальзака, считать подвигом?», 
«Почему автор утверждает, что « 
20 тысяч Сорелей населяют сейчас 
Францию»?», «Честолюбие — это 
хорошо или плохо» и т. д.

Как правило, после постановки 
проблемных вопросов возникает 
дискуссия. Например: «Продолжа-
ется ли в современной литературе 
традиция изображения «малень-
кого человека» и как меняется его 
образ?»

Таким  образом,  организация 
смыслового  чтения требует при-
менения традиционных и иннова-

ционных методов и приемов.
Один из важнейших признаков 

текста — его  информативность. 
Видов  информаций  несколько: 
фактуальная, концептуальная, под-
текстовая. Без вычитывания этих 
информаций невозможно правиль-
но понять текст. Например, анали-
зируя рассказ А. П. Чехова «Баран 
и барышня», выпускники без труда 
обнаруживают фактуальную ин-
формацию. Но, передав содержа-
ние текста, ученики часто не по-
нимают основную мысль рассказа. 
Необходимо обратиться к концеп-
туальной информации, которая 
спрятана за внешним содержани-
ем. Начнем по законам смыслово-
го чтения с анализа заглавия рас-
сказа. Кто баран? Чиновник здесь 
глупый и бездушный человек — так 
говорит нам заглавие. Обращая 
внимание на емкую чеховскую 
деталь, читатели утверждаются 
в мысли, что чиновник — человек 
без стыда и совести, воспользо-
вавшийся отчаянным положени-
ем просительницы как очередным 
развлечением.

Подтекстовую, скрытую инфор-
мацию можно увидеть в отдельных 
словах, фрагментах, ключевых сло-
вах и предложениях, логических 
связях. Подтекст иногда дает чи-
тателю совсем не ту информацию, 
которую автор хотел вложить в про-
изведение. Осмыслив информации, 
скрывающиеся в тексте, возможно 
стать соавтором писателя, то есть 
создать собственный текст. Напри-
мер, написать счастливый финал 
романа Стендаля «Красное и чер-
ное» или описать собственное ви-

дение будущего Эжена Растиньяка.
На  начальном  этапе  работы 

с текстом, на этапе его осмысле-
ния необходимо использовать раз-
личные приемы маркировки текста 
значками по ходу чтения для эф-
фективного чтения и размышления. 
Во время чтения ученики ставят на 
полях значки:

v — уже знал;
+ — новая информация, знание;
- — думал иначе;
? — есть вопросы.
Такая маркировка помогает удер-

живать внимание на протяжении 
всего  чтения, дает возможность 
опираться на собственный опыт 
и знания. Такая работа с текстом 
возможна, если текст научного сти-
ля, например, если это критическая 
статья, теоретический материал, 
параграф из учебника.

Прием «Верные и неверные ут-
верждения» можно использовать 
при изучении не только лингвис-
тического  материала. Учитель 
предлагает учащимся ряд утвер-
ждений по еще не изученной теме, 
учащиеся выбирают те, которые, по 
их мнению, соответствуют дейст-
вительности. Затем обосновывают 
свое мнение. После знакомства 
с материалом, ученики возвра-
щаются к данным утверждениям 
и оценивают достоверность сво-
их выборов. Например, при изуче-
нии драмы М. Горького «На дне» 
на одном из первых уроков после 
прочтения можно предложить сле-
дующее задание:

Выберите из данных утвержде-
ний верные:

1. Драма М. Горького построена 

на диалоге — речи одного лица.
2. Об  интерьере  в пьесе «На 

дне» мы узнаем из авторских ре-
марок.

3. Первое знакомство с героями 
драмы обычно происходит в пер-
вом акте.

4. Драма М. Горького основана 
на бытовом конфликте.

5. Спор  о человеке  в  драме 
М. Горького «На дне» ведут Сатин 
и Лука.

6. Сатин выражает авторскую 
позицию в драме М. Горького.

7. Любимый герой М. Горького 
в драме «На дне» — Лука.

8. Появление Луки в ночлежке — 
завязка действия.

9. Самоубийство Актера — куль-
минация пьесы.

10. В драме М. Горького нет вне-
сценических персонажей.

Широко известен и применяет-
ся активно на любой из фаз урока 
прием «Толстые и тонкие вопросы». 
«Тонкие» вопросы репродуктивного 
плана, а вопросы, требующие раз-
мышления, — «толстые». После 
прочтения текста ученики, объе-
динившись в группы, составляют 
несколько вопросов. Заданные во-
просы являются для учителя спо-
собом диагностики знаний ученика, 
так как они демонстрируют уровень 
погружения в текст, умение анали-
зировать.

Прием, в основе которого зало-
жены различные типы вопросов, — 
«Ромашка вопросов Блума» — мо-
жет применяться на уроках работы 
с текстом. Ромашка состоит из 6 
лепестков, каждый из которых со-
держит определенный тип вопроса:



210 211

ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование ВЕСТНИК Просвещения  Основное общее образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

1. Простые  вопросы, отвечая 
на которые нужно воспроизвести 
какие-то факты, имена героев, на-
звание места,  которые описаны 
в произведении.

2. Уточняющие вопросы:
— То есть, ты говоришь, что…
— Если я правильно понял, то…
— Я могу ошибаться. Но, по-мо-

ему, вы говорили о…
3. Интерпретационные (объяс-

няющие) вопросы. Обычно они на-
чинаются со слова почему?

4. Творческие вопросы содержат 
частицу бы. (Что изменилось бы, 
если бы Дубровский и Троекуров 
помирились? Какой могла бы быть 
семейная жизнь Маши и Владими-
ра Дубровского?)

5. Оценочные вопросы, направ-
ленные на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, яв-
лений, фактов. (Как вы относитесь 
к позиции героя, автора?)

6. Практические вопросы обыч-
но направлены на установление 
взаимосвязи между теорией и прак-
тикой. Они возможны при анализе 
стихотворного текста (Есть ли ав-
торские  неологизмы в стихотво-
рении В. Маяковского? Приведите 
примеры).

Систематизации знаний по теме 
на литературы способствует прием 
«Тематический алфавит». Заранее 
подготовленная таблица раздается 
каждому ученику. В каждой клетке 
таблицы проставлена буква алфа-
вита, на которую ученик напишет 
слова-термины, понятия, словосо-
четания. Например, по средствам 

художественной выразительности.
Таким образом, приемы и мето-

ды технологии смыслового чтения 
сегодня актуальны и востребованы, 
с их помощью на уроках литера-
туры учитель формирует способ-
ность  не просто  пересказывать 
текст, но и выражать отношение 
к прочитанному, давать оценку той 
информации, которую он получил, 
оценивать героев произведения. 
Школьники получают возможность 
вступать в диалог с автором тек-
ста, спорить с ним или соглашаться 
с его мнением. С этой целью можно 
предложить обучающимся участво-
вать в различного рода дискуссиях, 
составлять характеристику героев, 
делать аннотации к любимым про-
изведениям, книгам. Через книгу 
ребенок воспринимает различные 
модели  поведения (умение дру-
жить, добиваться своей цели, ре-
шать конфликты), которые могут 
быть эффективными в различных 
жизненных ситуациях. Наибольший 
эффект может быть достигнут, если 
чтение дополняется также совме-
стным обсуждением.  Это может 
помочь ребенку увидеть аналогии 
прочитанного в собственной жизни.

В данной работе рассмотрена 
лишь часть методов и приемов, ко-
торые можно использовать, чтобы 
воспитать «идеального читателя». 
Бесспорно одно: смысловое чте-
ние — фундамент всех образова-
тельных результатов, обозначен-
ных ФГОС,  и  методы и приемы 
смыслового чтения должны стать 
частью системы работы педагогов.

Штыркова Елена Геннадьевна
Учитель иностранного языка
МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
г. Тамбов, Тамбовская область

 Я  
Ы  Я, Ю   

  Ы  Я Ы

Интенсификация  сотрудниче-
ства между Россией и Герма-
нией в коммерческой и про-

фессиональной  сфере сделало 
немецкий язык привлекательным  
для изучения в качестве второго 
иностранного языка.  

Принадлежность  английского 
и немецкого языков к одной группе 
германских языков дает возмож-
ность изучающим английский язык 
в качестве первого иностранного 
языка использовать полученный 
опыт, знания, умения и навыки, ко-
торые могут быть перенесены во 
второй  иностранный язык и зна-
чительно облегчить его изучение.

При обучении немецкому языку 
как второму иностранному языку 
после английского необходимо опи-
раться на общие принципы, дей-
ствующие при обучении любому 
иностранному  языку. 

Несмотря на то, что у этих прин-
ципов много общего, они имеют все 
же некоторую модификацию при-
менительно к второму иностранно-
му языку, учитывая специфичность 
условий обучения, например, на-
личие трех контактирующих в про-
цессе обучения языков, большого 
опыта в изучении неродного языка 
и т. д.

Основной практической целью 

обучения лексическому материа-
лу иностранного языка в средней 
школе  является формирование 
у учащихся лексических навыков 
как важнейшего компонента репро-
дуктивных и рецептивных видов 
речевой деятельности.

Г. В. Рогова считает, что обуче-
ние лексической стороне речи не-
обходимо таким образом, чтобы 
учащиеся все время ощущали не-
обходимость слова для выражения 
мысли и их распознавания, что со-
ставляет коммуникативную задачу. 

Работа  над накоплением сло-
варя происходит почти на каждом 
уроке и  обеспечить  владением 
словаря, по мнению Г. В. Роговой, 
является главной задачей каждого 
учителя. Рекомендуется проводить 
презентацию лексической единицы 
материала в связном тексте, а за-
тем вычленение ее для «присталь-
ного рассмотрения и тренировки».

Методист Е. Н. Соловова пред-
лагает связать процесс обучения 
лексики с процессом формирова-
ния устойчивого семантического 
поля для учащихся. Она предлага-
ет шесть способов семантизации, 
выбор которых зависит от самого 
слова, характерной особенности 
группы обучаемых и лингвистиче-
ской и профессиональной компе-
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тенции учителя.
Использование наглядности. На-

глядность может быть предметная, 
звуковая, действенная, изобрази-
тельная и контекстуальная.

Семантизация с помощью сино-
нимов/антонимов.

Семантизация с помощью имею-
щихся способов словообразования.

Простой перевод слова.
Перевод слова учащимся с по-

мощью словаря.
Развитие языковой догадки че-

рез контекст.
Роль семантизации  слова не 

влияет на запоминание слова так, 
как его тренировка. Е. Н. Соловова 
предлагает строить систему лек-
сических упражнений «от простого 
к сложному».

Методист и автор учебников по 
немецкому языку И. Л. Бим пред-
лагает проводить предъявление 
новой  лексики несколькими спо-
собами:

◊ школьники воспринимают ее 
на слух в речи учителя, описываю-
щего, например, фрагмент коллажа 
в начале главы» или ведущего по 
нему беседу с учениками, задавая 
им вопросы (объем вводимой лек-
сики определяет сам учитель);

◊ школьники самостоятельно 
работают с коллажем, читая подпи-
си, задавая друг другу или учителю 
вопросы по содержанию рисунков, 
высказывая затем предположения, 
о чем будет речь в разделах новой 
главы  (можно использовать при 
необходимости русско-немецкий 
словарь);

◊ после  семантизации части 
лексики по  коллажу  школьники 

либо читают, либо воспринимают 
на слух небольшой текстовый ма-
териал учебника, в котором дается 
новая лексика, и раскрывают ее 
значение  либо  с помощью язы-
ковой догадки, либо с  помощью 
сравнения со сходным явлением 
английского языка, либо с помо-
щью рисунков и подписей к ним, 
сносок или словаря.

Особое внимание при семанти-
зации лексики следует обратить на 
слова, внешне похожие на англий-
ские, но имеющие разные значения 
(так называемые «ложные друзья» 
(false  friends), например, немец-
кое der Brief (письмо) и английское 
brief (краткий). Можно рекомендо-
вать школьникам завести для них 
специальный раздел в словарной 
тетради.

В  отличие  от существующей 
практики обучения  английскому 
языку немецкое существительное 
необходимо предъявлять с опреде-
ленным артиклем, и в единствен-
ном, и множественном числе, так 
как изменение артикля по родам 
и  числам ново для школьников, 
изучавших английский как первый 
иностранный  язык, и нуждается 
в тщательной отработке.

Новая лексика должна фиксиро-
ваться в конце раздела. При озна-
комлении с новой лексикой на ос-
нове фрагмента коллажа ее можно 
дополнить лексикой из этой рамки: 
если лексику предъявляет учитель, 
желательно давать ее как изоли-
рованно, так и в контексте. Если 
школьники работают самостоятель-
но, то тренировка в употреблении 
новой лексики должна осуществ-

ляться с помощью многочислен-
ных упражнений (подстановочных, 
вопросо-ответных и др.), которые 
содержатся в учебнике и рабочей 
тетради, причем большое значение 
надо придавать зрительной опоре. 
Учеников, нуждающихся в допол-
нительной тренировке, желательно 
объединять в пары и группы, уве-
личивая для них объем заданий

Продуктивное применение лек-
сики имеет мести в устои речи при 
решении коммуникативных задач, 
рецептивное — в процессах рас-
познавания при чтении и аудиро-
вании.

С самого начала обучения сле-
дует большое значение придавать 
работе над словообразованием, 
что помогает формированию и рас-
ширению потенциального словаря. 
Этому же способствует привлече-
ние внимания к интернационализ-
мам и развитию языковой догадки. 
Для закрепления лексики в памяти 
школьников важно широко опирать-
ся на письмо, фиксировать слова 
и словосочетания, а также клише 
в словарных тетрадях, выполнять 
письменные упражнения. 

Большую роль в этом плане иг-
рают упражнения на группировку 
и систематизацию лексики как по 
словообразовательным признакам 
(составление  или  восполнение 
гнезд слов), так и п о семантиче-

ской общности (составление и вос-
полнение ассоциограмм, ведение 
тематического словаря.) Можно ре-
комендовать школьникам завести 
англо-немецкую словарную карто-
теку (на одной стороне немецкое 
слово с русским переводом, на дру-
гой — английское, с переводом или 
без него).

Методика  обучения   второму 
иностранному языку мало чем от-
личается от первого языка, но су-
ществуют особенности, которые 
следует учитывать:

◊ Учащиеся имеют опыт изуче-
ния иностранного языка.

◊ Учебный  процесс  должен 
иметь  социокультурную направ-
ленность, раннее  использование 
аутентичных материалов.

◊ Работа по овладению кон-
кретными языковыми средствами 
должна переходить в речевые дей-
ствия, направленные на решение 
определенных коммуникативных 
задач.

◊ Все четыре основных вида 
речевой деятельности: аудирова-
ние, говорение, чтение, письмо — 
должны развиваться во взаимосвя-
зи друг с другом.

Следует учитывать, что могут 
возникнуть проблемы отрицатель-
ного воздействия интерференции 
родного языка и первого иностран-
ного языка.
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 Ь Я  ЬЮ Ы  
  Ь   

 Я   

Необходимость  использова-
ния компьютерных техноло-
гий в современном  образо-

вательном процессе.
К основной особенности совре-

менного общества можно отнести 
ведущее положением информации 
и невероятную скорость развития 
средств ее обработки. Последние 
достижения в области информати-
ки привели к тому, что средства вы-
числительной техники все плотнее 
входят во все сферы жизни чело-
века. Таким образом, сложившаяся 
ситуация создает возможности для 
эффективного использования ком-
пьютерных технологий и в системе 
образования.

По этой причине во многих нор-
мативных документах, принятых 
правительством Российской Феде-
рации указаны основные направ-
ления применения компьютерных 
технологий  в образовательном 
процессе. Так, в Государственной 
программе  Российской Федера-
ции  «Развитие образования  на 
2013–2020 годы», в качестве од-
ного из основных средств модер-
низации образовательных учреж-
дений предлагается «оснащение 
современным учебно-производст-
венным, компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспече-

нием образовательных учреждений 
профессионального образования, 
внедряющих современные обра-
зовательные программы и обучаю-
щие технологии».

Развитие новых подходов к сис-
теме образования предъявляет но-
вые требования к педагогу и его 
профессиональной  компетент-
ности. Это особенно актуально 
в условиях введения ФГОС и реа-
лизации  Стратегии развития ин-
формационного общества. В связи 
с этим важнейшим требованием 
является эффективность исполь-
зования компьютерных технологий 
в современной школе, что подра-
зумевает полную реализацию их 
возможностей. 

Применение современных форм 
наглядности, которые не только до-
полняют словесную информацию, 
но и также сами выступают носи-
телями информации, способствуют 
повышению восприятия и мысли-
тельной  активности обучающих-
ся. Таблицы, графики, диаграммы, 
аудиовизуальные средства и т. д. 
являются составными элементами 
печатных и электронных учебных 
материалов и играют существен-
ную роль в развитии интеллекту-
альной и познавательной деятель-
ности обучающихся.
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Важность использования ком-
пьютерных технологий в процессе 
образования определяется тем, что 
с их помощью можно эффективно 
реализовать следующие возмож-
ности:

использование компьютера на 
уроках помогает сделать образо-
вательный процесс более целесо-
образным, поскольку в этом случае 
происходит вовлечение в познава-
тельную деятельность всех видов 
чувственного восприятия обучаю-
щихся;

многие учащиеся так или ина-
че отличаются друг от друга  как 
умственными способностями, так 
и стилем обучения. В этом случае 
использование  компьютерных 
технологий позволит осуществить 
индивидуальный подход к каждой 
категории обучающихся;

использование  современных 
технологий в образовательном про-
цессе позволит обеспечить учени-
ка новыми профессиональными 
навыками;

усилить мотивацию обучающих-
ся, уровень самообразования;

развить  творческие способно-
сти;

привлечь  учащихся  к работе 
с различными источниками инфор-
мации;

реализовать мировые тенден-
ции в образовании;

Использование компьютерных 
технологий в школе приводит к усо-
вершенствованию методов и техно-
логий образовательного процесса. 
Новые методы разработки учебного 
материала,  основанные на при-
менении современных устройств 

(компьютерная техника, проекторы, 
визуальные материалы), повышают 
эффективность  его использова-
ния и дают возможность выбора 
оптимального набора технологий 
для организации образовательного 
процесса. 

Тем самым повышается резуль-
тативность и правильность процес-
сов управления процессом обуче-
ния. Многие рутинные процессы 
подвергаются автоматизации, что 
делает современную систему обра-
зования более гибкой и способной 
быстро реагировать на изменения 
в окружающем мире.

Возможности  для преподава-
теля и ученика предоставляемые 
использованием  компьютерных 
технологий.

В системе преподаватель-уче-
ник компьютер может выступать 
как   универсальный   помощник 
как для каждого участника этого 
взаимодействия  в отдельности, 
так и использоваться для усовер-
шенствования совместной рабо-
ты. С одной стороны, для учителя 
он — автоматизированный класс-
ный журнал, средство обработки 
результатов обучения, а также ин-
струмент, позволяющий находить 
новую информацию для подготовки 
к урокам. 

С другой стороны,  для совре-
менного ученика компьютер ста-
новится  неотъемлемым средст-
вом для выполнения домашнего 
задания, способствует развитию 
самостоятельности. Как для уче-
ника, так и для учителя, использо-
вание компьютерных технологий 
выступает в качестве инструмента, 

моделирующего реальный мир.
Говоря более предметно, приме-

нение компьютера в работе учите-
ля позволяет реализовать следую-
щие возможности:

• организация  учебного про-
цесса на уровне класса, в том чис-
ле:

• создание оптимального гра-
фика учебного процесса;

• своевременная диагностика 
успеваемости;

• итоговый контроль
использование сети Интернет 

в процессе преподавательской дея-
тельности:

• посещение виртуальных биб-
лиотек, позволяющих качествен-
но и разносторонне подготовиться 
к той или иной теме;

• поиск наглядных видео и ау-
дио материалов;

• возможность создания про-
фессиональной корпоративной 
среды или корпоративной сети, по 
существу, являющейся объедине-
нием нескольких основных функ-
ций и технологий, интегрирующих 
в  одну организационную  среду 
современные базы данных, элек-
тронную  почту, общее использо-
вание информационных ресурсов 
и обмен текущей документацией.

• реализация индивидуального 
подхода к ученикам:

• использование визуальных 
и   слуховых   информационных 
средств, позволяющих задейство-
вать все группы учащихся в обра-
зовательном процессе;

• подготовка  элементов ин-
формационной среды:

• использование  различных 

видов учебного, демонстрацион-
ного оборудования, которое имеет 
возможность сопрягаться с компь-
ютером;

• разработка  учебно-нагляд-
ных пособий;

• создание  мультимедийных 
презентаций,  способствующих 
более полной подаче и усвоения 
материала;

Следует также отметить ос-
новные функции компьютера, как 
части информационного обучения 
с точки зрения его использования 
учащимися:

• источник учебного материала, 
частично или полностью заменяю-
щего учителя и книгу;

наглядное пособие, позволяю-
щее оперативно выполнять домаш-
нее задание:

• выполнение различных тес-
тов и  лабораторных работ  с ис-
пользованием компьютерных тех-
нологий;

• прохождение  on-line  курсов 
и обучающих семинаров;

• участие в on-line олимпиадах 
и образовательных проектах;

• персональное информацион-
ное пространство, способствующее 
развитию  самоконтроля и само-
дисциплины.

Изменения,   которые  входят 
в процесс обучения в следствии 
информатизации образования, дик-
туют необходимость обращения 
к средствам, обеспечивающим мак-
симально полную реализацию их 
возможностей, открыть  для учени-
ка и учителя проход в широкий мир 
познания, включая диалог культур. 
В первую очередь, открываются 
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новые перспективы благодаря со-
временным компьютерным теле-
коммуникациям.

Под телекоммуникацией в меж-
дународной практике понимается 
«передача и прием на расстояние 
речи или других звуковых сигналов, 
изображений  или других данных с 
помощью электрического или оп-
тического сигнала для проводной 
коммуникационной  сети связи или 
посредством  электромагнитных 
волн для беспроводной   комму-
никационной сети связи».

Благодаря телекоммуникации 
учащиеся получают доступ к раз-
нообразным   информационным 
ресурсам сетей. Создается благо-
приятная среда для совместной 
работы над интересующим их про-
ектом с учащимися из других школ, 
городов, областей, а также из дру-
гих стран, в рамках телеконферен-
ций — обсуждать проблемы прак-
тически со всем миром. Подобное 
сотрудничество ведет к развитию 
мотивации для самостоятельной 
познавательной деятельности уча-
щихся как на уровне группы, так 

и  индивидуально. 
Возможность  совместной  ра-

боты стимулирует учащихся к оз-
накомлению с разными точками 
зрения на изучаемый вопрос, к са-
мостоятельному поиску нужной ин-
формации, к оценке результатов 
собственной деятельности. В этих 
условиях меняется роль учителя, 
теперь он выступает в качестве ко-
ординатора и консультанта, к кото-
рому обращаются как к авторитету, 
владеющему точной информацией, 
как к эксперту. 

Таким образом, использование 
компьютерных коммуникации по-
зволяет ученику самостоятельно 
создавать индивидуальный взгляд 
на происходящие в окружающем 
мире события, лучше осмыслять 
многие жизненные процессы и яв-
ления и подходить к их исследо-
ванию с различных точек зрения, 
и наконец, понять, невозможность 
решения некоторых проблем толь-
ко самостоятельными усилиями. 
Все это приводит к формированию 
элементов глобального мышления.

Маликов Марат Файзелкадирович
Доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Республика Башкортостан

Я  Я: 
-  Ы ( Ы)

1. Исходные положения.
Современные концептуальные 

основы самоуправления опреде-
ляются с учетом влияния меж-
дународных  актов (в частности, 
Европейской хартии местного 
самоуправления) на переосмыс-
ление: а) марксистско-ленинской 
модели «от государства к не госу-
дарству»;  б) государственно-об-
щественного характера местного 
самоуправления; в) «полновластия 
Советов»;  г) «монополизма пар-
тии»; д) роли самоуправления в ор-
ганизации гражданского общества 
и в осуществлении федеральной 
децентрализации (Г. В. Барабашев, 
С. А. Авакьян).

Государственная теория местно-
го самоуправления, политическая 
теория местного самоуправления, 
юридическая теория местного са-
моуправления,  дуалистическая 
теория   местного  самоуправления 
базируются на общей закономер-
ности развития «социальной общ-
ности  людей»  (Ф. М.  Бурлацкий, 
В. А. Пертцик), «государственного 
самоуправления» (Д. И. Чесноков, 
А. К. Белых),  «муниципального   
самоуправления»  (С. А.  Авакь-
ян, О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев,  
Г. В.  Барабашев, Н. С. Бондарь, 
С. Л. Зинченко), «гражданского об-
щества» (Ю. А. Тихомиров), «сель-

ской общины», подобной земским 
учреждениям  России  (Г. С. Жу-
ков, А. В. Ремнев, М. В. Мирский), 
«третьего уровня  организации вла-
сти» (Н. M. Коркунов, В. С. Шевцов), 
«децентрализации  управления» 
(В. Н. Синюков, Ю. М. Козлов), «са-
моуправление народа» (А. И. Лукь-
янов, Б. М. Лазарев, Л. С. Мамут), 
«управление трудящихся» (В. И. Ле-
нин, М. С. Горбачёв), «социальной  
общности   людей»  (Н. Н. Деев, 
В. А. Четвернин),  экстерритори-
альной формы самоорганизации 
и самоуправления людей одной 
национальности (В. А. Бойцов).

2. Гносеологические основы 
местного самоуправления.

Если при определении сущности 
власти советского государства уче-
ные   доказывали  преимущество 
диктатуры пролетариата (хотя для 
того периода так и было), единст-
венной  коммунистической идео-
логии (что также верно для того 
периода), отрицали «буржуазную» 
теорию  «правового государства» 
(что было неоправданно), пытались 
видеть,  к  сожалению, недостат-
ки не столько в государстве и са-
моуправлении, сколько в приме-
ненных самими учеными методах 
исследования местного самоуправ-
ления, то с 1988 г. они стали высту-
пать с принципиально новыми, про-
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тивоположными концепциями1, на 
что были и серьезные  основания. 
Например, прежнее противопос-
тавление гражданского общества 
государству и местному самоуправ-
лению и нынешнее признание гра-
жданского общества в качестве ис-
ходного для изучения концепции 
местного самоуправления.

3. Предмет и объект концеп-
ции местного самоуправления.

На современном этапе модерни-
зации государства и самоуправле-
ния, в предмет и объект местного 
самоуправления2 включают в себя: 
систему научных понятий, терми-
нов, категорий, школ, направлений; 
структуру государственных орга-
нов; основание конституционного 
права (верховенство и единство 
государственной власти, основы 
государственной власти (народо-
властие и  суверенитет); формы 
осуществления государственной 
власти;  принципы определения 
конституционного  права (метод, 
предмет, объект, субъект, принципы, 
функции); механизм конституцион-
ного регулирования (законы, пра-
воотношения); формы реализации 
права (соблюдение, применение, 
использование, исполнение); фор-
мы организации государственного 
единства (унитаризм, федерации, 
конфедерации)3.

Предмет  и объект концепции 
местного самоуправления предпо-
лагают: 1) единство непосредствен-
ного осуществления народом госу-
дарственной власти; 2) единство 
обеспечения государственной вла-
сти как в РФ, так и в ее субъектах; 
3) единство органов самоуправле-

ния в субъектах РФ; 4) единство 
политических гарантий осущест-
вления государственной  власти 
и местного самоуправления в РФ 
и ее  субъектов; 5) особенности 
экономических и правовых основ 
государственной власти и местного 
самоуправления в субъектах РФ; 
6) единство принципов государст-
венной власти и самоуправления 
в субъектах РФ (ст. ст. 80, 102, 103, 
110, 118, 130 Конституции РФ); 7) 
развитие самоуправленческих на-
чал в Российской Федерации на ос-
нове полномочий субъектов в рам-
ках процедур выработки, принятия 
и реализации решений с учетом 
степени согласованности волевых 
действий и обеспеченности интере-
сов субъектов федерации на нача-
лах субординации и региональной 
децентрализации4.

4. Принцип детерминирован-
ности в  концепции местного са-
моуправления.

Государственная власть и ме-
стное самоуправления вытекают 
из конституционной основы и вы-
ражаются  в том, что: принципы, 
идеи, категории детерминируют-
ся   соответственно  производст-
вом материальных благ и воспро-
изводством человеческой жизни 
на земле (предмет изменчивости 
и историчности конституционных 
институтов); законодатель (госу-
дарственная власть, народовла-
стие) не делает, не изобретает их, 
а только формирует (объекты пе-
ревода общественных отношений 
в  политико-правовые);  общесо-
циальные гарантии дополняются 
общечеловеческими гарантиями 

(методы перевода системы «под 
влиянием  международных стан-
дартов»). Народовластие придает 
одинаковую силу предмету, объ-
ектам, методам государственной 
власти и самоуправления.

5. Социальное назначение на-
родовластия в  местном само-
управлении.

Социальное назначение наро-
довластия выражается в том, что 
народ Российской Федерации яв-
ляется носителем суверенитета 
и единственным источником госу-
дарственной власти (ст. 3 Консти-
туции РФ). Народ РФ осуществляет 
и политическую власть прямо, не-
посредственно (непосредственная 
форма демократии) и через систе-
му государственных органов (пред-
ставительная форма демократии). 
Народ осуществляет свою власть 
(государственную, политическую) 
также через органы местного са-
моуправления (ст. ст. 3 п. 2, 130 
Конституции РФ).

6. Политическая  концепция 
местного самоуправления.

При определении сущности по-
литической концепции местного са-
моуправления следует подчеркнуть, 
что раньше государственно-право-
вое единство народа объясняли 
расширением представительной 
системой Советов, развитием на-
циональной государственности при 
ведущей роли союзной, единством 
государственного управления об-
ществом и организации его воору-
женных сил, единством законно-
сти, единством социалистического 
правосознания и политико-право-
вой идеологии5. СССР, а вслед за 

ним и страны Восточной Европы 
с момента возникновения исходи-
ли из другой доктрины, а именно: 
единства государственной власти 
и разделения функций по ее осу-
ществлению.  Однако провозгла-
шаемую полноту власти предста-
вительных органов осуществить 
в полном объеме не удалось, равно 
как и их взаимодействие, и прежде 
всего с помощью закона, на другие 
государственные структуры. Власть 
и ее формы «оживлялись» не зако-
ном, а партийно-бюрократическими 
командами, что деформировало 
и лишало самостоятельности го-
сударственной власти и местного 
самоуправления.

7. Концепция народовластия 
в местном самоуправлении.

Отождествление суверенитета 
народа и  суверенитета государ-
ства применимо  в силу того, что 
основой  демократии и  государ-
ственности является народовла-
стие, основой единства личности 
и  государства — идея о народо-
властии, основой осуществления 
государственной власти — народ 
(так как и государственная власть 
исходит от народа, принадлежит 
народу и осуществляется для на-
рода), основой единства интересов 
личности и общества — сочетание 
непосредственной  и представи-
тельной демократии. Главная осо-
бенность государственной власти 
и самоуправления проистекает из 
самого его характера как политиче-
ской структуры, которая выступает 
от имени всего общества. Она уни-
кальна по причине ее организаци-
онной структуры. Государство, во-



222 223

ВЕСТНИК Просвещения  Высшее образование ВЕСТНИК Просвещения  Высшее образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

площая в себе власть народа, его 
суверенитет, само становится су-
веренным, то есть государственная 
власть обладает всеми свойствами 
суверенной власти. Следовательно, 
по своей социальной сущности су-
веренитет народа и суверенитет го-
сударства едины, а единый народ-
ный суверенитет осуществляется 
как непосредственно народом, так 
и посредством его государственной 
власти. Поэтому государственный 
суверенитет выступает как бы его 
государственно-правовой формой 
осуществления народного сувере-
нитета.

8. Регулятивная концепция 
в местном самоуправлении.

Регулятивная   концепция  го-
сударственной  власти  и  само-
управления выражается в том, что 
с помощью конституционных норм 
и принципов воля народа «перево-
дится» в политические отношения, 
действия.  Причем эти действия 
обусловлены, во-первых, тем, что 
непосредственной силой, создаю-
щей или санкционирующей право, 
является государство. Во-вторых, 
в праве выражается общая воля 
многонационального народа, ор-
ганизованного  в государство. В-
третьих, осуществление  права 
обеспечивается организационной 
деятельностью государства, в том 
числе и силой его механизма в слу-
чае нарушения или неисполнения 
правовых предписаний. В-четвер-
тых,  народ осуществляет  свою 
государственную и политическую 
власть так же через органы местно-
го самоуправления (ст. 3 п. 2 ст. 130 
Конституции РФ).

При определении концептуаль-
ных основ местного самоуправле-
ния прежде исходили из государст-
венно-правового единства народа, 
расширения представительной сис-
темы Советов, развития союзной 
государственности, единства госу-
дарственного управления, общест-
ва, организации его вооруженных 
сил, законности,  социалистическо-
го правосознания и политико-пра-
вовой идеологии. На современном 
этапе концептуальные основы го-
сударственной власти сформули-
рованы на государственной цело-
стности федеративного устройства 
Российской Федерации, единстве 
системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государст-
венной власти субъектов РФ.

Следующим  элементом  кон-
цептуальных основ местного са-
моуправления является осущест-
вление  принадлежащей народу 
государственной власти. Оно по-
нимается как: 1) непосредствен-
ное выражение народом его госу-
дарственной воли и придание ей 
общеобязательного характера; 2) 
создание (например, посредством 
выборов) органов государственной 
власти, выражающих волю народа 
и придающих ей общеобязатель-
ный характер; 3) принятие (напри-
мер, участие депутатов) органами 
государственной власти актов (на-
пример, по результатам наказов 
избирателей), выражающих волю 
народа; 4) образование органами 
государственной власти органов, 

исполняющих  эти акты,  руково-
дство их деятельностью и контроль 
за ней; 5) принятие органами госу-
дарственной власти мер, обеспе-
чивающих исполнение изданных 
ими актов6.

Развивая  теорию самоуправ-
ления народа,  как этапа,  пред-
шествующего  общественному 
самоуправлению, В. И. Ленин пред-
ложил перманентную концепцию 
«управление трудящихся». Суть 
её состояла в том, чтобы: 1) поста-
вить человека в основе демократии 
в центре и на местах; 2) расширить 
участие трудящихся в управлении 
производством; 3) внедрять эко-
номические методы управления; 
4) диктатуру заменить свободной 
формой  общежития, а затем на 
основе производственного само-
управления создать территориаль-
ные самоуправления.

Тем не менее ленинская концеп-
ция самоуправления посредством 
«управления трудящихся» содер-
жала в себе начало концептуаль-
ных противоречий, потому что она 
не предусматривала возможность 
создания местного самоуправле-
ния наряду с полновластием Со-
ветов. В свою очередь, последнее 
привело  к монополизму  партии 
в определении экономических за-
дач, в выработке «политической 
целесообразности»  хозяйствен-
ных решений, в признании «пра-
вильности» отчуждения работника 
от собственности, гражданина от 
власти, личности от национальной 
культуры, а политизация правовых 
основ общества формировала ос-
таточный принцип интересов лич-

ности. Она превращала право в ин-
струмент и отчуждала государство 
от решения социальных проблем, 
в том числе через органы местного 
самоуправления7.

Выводы.
1. Изначальная  доктрина  со-

ветской концепции местного 
самоуправления выражалась в оп-
ределении территориального само-
управления как остаточного по от-
ношению к разработанной системе 
«демократического централизма». 
«Самоуправленческие начала, от-
мечалось в политическом докладе 
ЦК КПСС XXVII съезду партии, раз-
виваются не вне, а внутри нашей 
государственности и обществен-
ной жизни, обогащая содержание 
демократического  централизма, 
укрепляя его  социалистическую 
природу».

2. В условиях командно-адми-
нистративной системы официаль-
ная доктрина отрицала совмести-
мость местного самоуправления 
с Советской формой организации 
власти. На характер местного само-
управления отрицательно повлия-
ли также: 1) тезис об обострении 
классовой борьбы но мере продви-
жения к социализму; 2) массовые 
репрессии  и беззакония 30-х го-
дов; 3) отказ от линии па отмира-
ние государства и борьбы против 
бюрократизма; 4) установка па со-
хранение и упрочение государства 
вплоть до коммунизма; 5) коллек-
тивизация, осуществляемая в зна-
чительной  мере принудительно 
и с распространением раскулачи-
вания па середняков, хотя В. Ленин 
считал необходимым продумать 
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«как кооперировать, как «ограни-
чивать» кулаков, не приостанав-
ливая роста  производительных 
сил 8 и XIV конференция РКП(б) 
разрешала «применение наёмного 
труда в сельском хозяйстве и крат-
косрочной аренды земли».

3. Анализ различных научных 
взглядов  и  нормативных  актов 
позволяет признать, что в основе 
концепции «муниципального само-
управления» лежит принцип раз-
деления властей, хотя разделение 
властей на муниципальном уровне 
может осуществляться лишь по-
средством разграничения полномо-
чий между Советом и администра-
цией при наличии общих, единых 
для них предметов ведения.

4. Одна  из главных особенно-
стей  местного  самоуправления 
в  Российской Федерации заклю-
чалось в том, что  в его систему 
включаются как Советы народных 
депутатов и общественные обра-
зования (органы территориального 
общественного самоуправления 
населения), так  и органы госу-
дарственного  управления в лице 
местной администрации. Это об-
стоятельство ставило местную ад-
министрацию в положение, при ко-
тором она представляет интересы 
центра на местах, является звеном 
единой государственно-управлен-
ческой вертикали и уже в этом ка-
честве может обладать достаточно 
широкими полномочиями.

5. Исторически сложилось так, 
что основополагающие  идеи по 
этим вопросам впервые нашли от-
ражение в общесоюзном законе 
об общих началах местного само-

управления и  местного хозяйст-
ва. Его несомненное достоинство 
в том, что он раскрыл наиболее не 
принципиальные положения, дал 
ориентиры  к понимании сути са-
моуправления и его составляющих 
компонентов. Этот закон не только 
стимулировал принятие одноимён-
ных законов в субъектах федера-
ции, но и существенно повлиял на 
их содержание.

На уровне субъектов федерации 
были приняты законодательные 
акты общего характера. Они свиде-
тельствовали о разном состоянии 
и понимании проблем самоуправ-
ления в республиках, что нашло 
отражение  уже в наименовании 
законов.

6. После принятия Конституции 
РФ 1993 г. на концепцию местного 
самоуправления  повлияли: рас-
пад СССР и установление границ 
между республиками, областями 
устранил прямое управление го-
родами,  свободный, самоуправ-
ляемый город стал как бы внутри 
региональным барьером сепара-
тизму; положение о самостоятель-
ности местных самоуправлений 
в пределах полномочий9; не вхо-
ждение органов самоуправления 
в систему органов государственной 
власти10; реальное самоуправле-
ние в нынешних административ-
но-территориальных рамках, т. к. 
Конституция РФ предусматривала 
вертикальность исполнительной 
власти и автономию самоуправле-
ния; взаимоотношения федераль-
ных органов и субъектов Федера-
ции; принципы развития местного 
самоуправления; признание глав 

местных администраций (независи-
мо от их назначаемости или выбор-
ности) главами самоуправления11.

7. Вполне обоснованными были 
(и ныне являются актуальными) 
утверждения  о том, что для раз-
вития местного самоуправления 
нужны:  экономические   предпо-
сылки, которые включают форми-
рование частной, муниципальной, 
республиканской и других форм 
собственности, рыночных структур 
и отношений, замену администра-
тивно-командных методов управле-
ния экономическими; политические 
показатели, охватывающие обре-
тение республиками суверенитета 
и независимости, перераспределе-
ние функций и полномочий в сис-

теме  новой  государственности; 
правовые условия,  закрепляющие 
экономико-финансовые  основы, 
права и гарантии местного само-
управления, а также разнообраз-
ные институты непосредственной 
демократии; организационные воз-
можности формирования государ-
ственных структур,  действующих 
но принципу разделения властей 
и привлечения граждан к управле-
нию через органы общественного 
самоуправления,  идеологические 
предпосылки овладения идеями 
самоуправления не только депу-
татами, должностными лицами, но 
и самим населением12.
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Богданова Надежда Викторовна
Учитель-логопед
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9»
г. Приозерск, Приозерский район, 
Ленинградская область

  Ю   
Ь     

Ю   
Я     Ь  

  « Ы   Ы  »

ОД: обучение грамоте.
Цель: познакомить детей с рече-

выми (гласные и согласные звуки) 
и неречевыми звуками.

Задачи:
обучающие:
◊ дать понятия «речевые зву-

ки», «неречевые звуки», «гласные 
звуки», «согласные звуки»;

◊ научить различать речевые 
и неречевые звуки на слух;

◊ научить различать гласные 
и согласные звуки на слух.

развивающие:
◊ развивать слуховое воспри-

ятие;
◊ продолжать учить координи-

ровать движения в соответствии 
с речью;

◊ развивать мелкую моторику.
коррекционные:
◊ контролировать правильное 

звукопроизношение.
Оборудование: аудиозаписи ре-

чевых и неречевых звуков, презен-
тация Power Point «Речевые и не-
речевые звуки», цветные гномики 
(красный, зеленый, синий и сине-
зеленый),   цветные  карандаши, 
напечатанные на ½ формата А4 
черно — белые бусы и Белоснежка 

по количеству детей.
Ход НОД:

Вводная часть.
Релаксация (сидя на ковре).
Учитель-логопед: — Ребята! Се-

годня мы с вами отправимся в вол-
шебный мир звуков. Хотите?

Дети: — Да, мы хотим.
Учитель-логопед:
 — Присаживайтесь нат ковер, 

закрывайте глаза и внимательно 
слушайте.

Основная часть.
2. Неречевые звуки.
Учитель-логопед: — Что вы сей-

час услышали?
Дети: — Мы слышали, как едет 

машина/ грозу/ шум дождя/ пение 
птиц/ звон колокола/ мычание ко-
ровы и т. д.

Учитель-логопед: — Все что вы 
сейчас услышали — это звуки окру-
жающего нас мира — НЕРЕЧЕВЫЕ 
ЗВУКИ.

3. Речевые звуки.
Учитель-логопед: 
— Но, когда мы с вами разгова-

риваем, мы тоже произносим звуки. 
И эти звуки уже называют РЕЧЕ-
ВЫМИ.

4. П/и «Сели-встали».
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Учитель-логопед: — А сейчас да-
вайте поиграем, и за одно, я про-
верю на сколько хорошо вы умеете 
различать речевые и неречевые 
звуки.

— Когда вы услышите речевой 
звук вы должны встать на носочки 
и потянуть руки вверх, а если вы 
услышите неречевой звук — при-
сесть.

5. Упр. «Мудрый гном».
Учитель — логопед: — Ребята! 

А сейчас я хочу познакомить вас 
с Мудрым гномом.  Он все знает 
о речевых звуках.

Гном: — Здравствуйте, ребята! 
Меня зовут Мудрый гном.  Я все 
знаю о речевых звуках. А вы знаете 
какими они бывают?

Дети: — Нет, не знаем.
Учитель-логопед: 
— Речевые  звуки  могут  быть 

гласными и согласными.
— Чем отличаются гласные зву-

ки от согласных?

Дети: — Гласные звуки можно 
пропеть и протянуть, а согласные — 
нет.

Гном: 
— Для того, чтобы вам было лег-

че разобраться в звуках посылаю 
вам в помощь своих внуков — зву-
ковых гномиков. Желаю успехов!

Логопед достает из под компь-
ютера конверт с цветными гноми-
ками.

Учитель-логопед: — Посмотрите, 
а гномики, то, в разных костюмах. 
Чтобы это значило?

— Каждый звуковой гномик обо-
значает  какой-то звук.  Если это 
гласный звук, то гномик в красном 
комбинезоне. Если согласный — 
в синем / зеленом / сине-зеленом.

6. Физ.минутка.
Жил-был маленький гном (при-

седают, встают)
У гнома  был  маленький  дом 

(изображают руками «крышу» над 
головой)

Гномик кашу варил («помеши-
вают» кашу)

И всем — всем — всем говорил 
(показывают друг на друга)

«Все мы,  и ты,  и я — друзья! 
(кладут руку на плечо соседа)

В гости ко мне прибегайте (бег 
на месте)

Ноги вытирайте! («вытирают» 
ноги)

Садитесь за стол (приседают)
Кашей угощайтесь! (имитируют 

действия с ложкой)
И  друг  другу —  улыбайтесь! 

(улыбаются)
7. Бусы для Белоснежки.
Учитель-логопед: — Ребята, а вы 

помните из какого мультфильмы 

эти герои?
Дети: — Белоснежка и семь гно-

мов.
Учитель-логопед: — А кто глав-

ный герой в этом мультфильме?
Дети: — Главный герой — Бело-

снежка.
Учитель-логопед — Давайте сде-

лаем подарок для Белоснежки — 
бусы. Давайте/хотите?

Дети: — Да, хотим.

Учитель-логопед  — Посмотрите, 
бусы не совсем красивые, не цвет-
ные. Давайте раскрасим их. Я буду 
называть звук, а вы будете

раскрашивать  звук соответст-
вующим цветом. Если вы услышите 
гласный звук, то раскрасите бусин-
ку красным цветом, если соглас-
ный — синим.

Заключительная часть
Учитель-логопед — Чем мы за-

нимались сегодня на занятии?
Дети: — Мы слушали звуки, иг-

рали, познакомились  с Мудрым 
гномом.

Учитель-логопед — Какими бы-
вают звуки?

Дети: — Звуки бывают речевые 
и неречевые. Речевые — гласные 
и согласные.

Учитель-логопед — Что вам по-
нравилось  больше всего или не 
понравилось?

Дети делятся впечатлениями.
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Даурова Зуриет Ереджибовна, 
Керашева Гошляп Джентамировна
Воспитатели
ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
а. Хакуринохабль, Шовгеновский район, 
Республика Адыгея

Э      
 Я  Ы–

Экологическое образование 
и  воспитание учащихся — 
это необходимость, продик-

тованная  самой  жизнью: чтобы 
сегодня выжить и обеспечить суще-
ствование  человека, нынешнему 
поколению нужно овладеть эколо-
гическими ценностями и в соответ-
ствии с ними строить свои взаимо-
отношения с окружающим миром.

Формирование  у детей ответ-
ственного отношения к природе — 
сложный процесс. Его результатом 
должно быть овладение опреде-
ленными  знаниями и умениями 
и развитие эмоциональной отзыв-
чивости, умение и желание активно 
защищать, улучшать, облагоражи-
вать природную среду.

Так как 2017 год в России посвя-
щен экологии и охране природных 
территорий, экологическое образо-
вание и воспитание в школе ста-
новится все более приоритетным 
направлением в педагогической 
теории и практике. Экологическое 
воспитание — проблема актуаль-
ная. Это связано с тяжелой эколо-
гической ситуацией на Земле.

Дети с ОВЗ  познают мир с от-
крытой душой и сердцем. И то, как 

они будут относиться к этому миру, 
научатся ли быть хозяевами, лю-
бящими и  понимающими природу, 
воспринимающими себя, как часть 
единой экологической системы, во 
многом зависит и от нас воспита-
телей, участвующих в  их  обуче-
нии и воспитании. Именно поэтому 
мы выбрали методическую тему 
«Экологическое  воспитание детей 
с ОВЗ в условиях школы- интерна-
та».

Природа и человек взаимосвяза-
ны друг с другом. Хорошо понимая 
важность экологических проблем, 
необходимо учить ребят правиль-
ному образу жизни, милосердию, 
ощущению себя частичкой приро-
ды.

Дети с ограниченными возмож-
ностями  здоровья, как и другие 
члены общества,  обладают рав-
ными правами и потребностями 
в приобщении к разнообразным 
формам  образования, культуры 
и труда. Не стоит считать, что умст-
венно отсталые дети не нуждаются 
в экологическом воспитании. Их 
поведение  должно соответство-
вать всем нормам общества: мо-
ральным, этическим, социальным, 

правовым.
В сущности, в воспитании эко-

логического мировоззрения выяв-
ляются две стороны:

— экологическое сознание,
— экологическое поведение.
Экологическое  сознание фор-

мируется на занятиях, а экологи-
ческое поведение формируется го-
дами в практической деятельности.

Ответственное отношение к при-
роде — сложная характеристика 
личности. Она означает понимание 
законов природы, определяющих 
жизнь  человека, а  проявляется 
в соблюдении нравственных и пра-
вовых принципов природопользо-
вания, в активной созидательной 
деятельности  по охране среды, 
пропаганде  идей  правильного 
природопользования, в борьбе со 
всем, что губительно влияет на ок-
ружающую природу.

Природа — это Дом, живущий по 
своим законам, но зависящий от 
поведения самого человека. Только 
человек может выявить, изучить 
и  сформулировать  эти  законы. 
Управлять природой можно толь-
ко в полном соответствии с дей-
ствующими в ней объективными 
законами.

В нашей школе-интернате нако-
пилась определенная система вос-
питания. Накоплен положительный 
опыт работы по экологическому 
воспитанию  учащихся, совмест-
ной деятельности педагогов школы. 
Есть необходимость приведения 
накопительного, положительного 
опыта в стройную систему, которая 
позволит сделать процесс воспита-
ния непрерывным,  а значит и бо-

лее эффективным.
Наш опыт работы в школе-ин-

тернате показал, что дети с боль-
шим интересом изучают тот мате-
риал, который непосредственно 
связан с их жизнью, с ближайшим 
окружением. Необходимость фор-
мирования экологического созна-
ния воспитанников, потребность 
в изучении природы родного края, 
в осуществлении природоохранной 
деятельности повлияли на необ-
ходимость внесения в планы на 
полугодие раздела по экологиче-
скому воспитанию.

Данный  раздел реализует ос-
новную цель: формирование и кор-
рекция у детей ответственного от-
ношения к себе и окружающему 
миру.  Выполняет такие  задачи: 
сформировать системные знания 
об окружающем мире в соответст-
вии с возрастом и способностями 
обучающихся, воспитанников; нау-
чить применять на практике полу-
ченные знания; воспитать гражда-
нина знающего и любящего свою 
Родину; воспитание экологической 
культуры через разные деятельно-
сти ребенка;

Чем раньше начинается работа 
по  экологическому воспитанию, 
тем раньше мы увидим ее резуль-
тативность.  При  этом  в тесной 
взаимосвязи должны выступать все 
формы и виды учебной и внекласс-
ной деятельности детей. В своей 
работе  для воспитания экологи-
ческой культуры мы используем 
все  современные  направления 
развития. В данном случае речь 
идет о педагогических технологиях, 
экскурсиях, экологических сказках, 
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практической деятельности и раз-
нообразных видах деятельности 
таких как: чтение, наблюдение, му-
зыкальная деятельность, трудовая 
и игровая деятельность, физиче-
ская и изобразительная деятель-
ность.

Проблема экологического вос-
питания способна дать широкие 
возможности для развития у детей 
некоторых знаний. Ведь, в прин-
ципе, 50% школьников свободно 
демонстрируют свое отношение 
к природе. Они считают, что лес 
предназначен лишь для того, чтобы 
собирать ягоды и грибы. Ну а дере-
вья нужны только для изготовления 
мебели.

Практика показывает, что уча-
щиеся и  воспитанники с ограни-
ченными возможностями здоровья 
положительно относятся к разно-
образным формам внеклассной 
работы как экологические беседы, 
конкурсы, викторины, праздники, 
экскурсии в природу.

Тематика  бесед по экологиче-
скому воспитанию  может разно-
образной: «Подготовка животных 
к зимовке», «Любимый уголок от-
чизны», «Чистая атмосфера — здо-
ровый организм»», «Земля — наш 
общий дом», «Мы учимся у приро-
ды» и т. п.

Ребята часто оказываются рав-
нодушными к комнатным  расте-
ниям,  поливают автоматически, 
не задумываясь, полезно это или 
вредно для растений. Нужно заин-
тересовать детей,  поэтому я про-
вожу один раз в месяц практиче-
ское занятие «Уход за комнатными 
растениями», где мы с ребятами 

выявляем родину каждого расте-
ния. Знакомясь с историей комнат-
ных растений по книге Н. Верзи-
лина «Путешествия с домашними 
растениями», обучающиеся, воспи-
танники узнают о правилах ухода 
и поймут, что полезно для зеленых 
друзей, а что вредно.

Целый год  в 1 и 2  классе мы 
с ребятами  изучали живую и не-
живую природу.  С  большим ин-
тересом  дети  узнавали новое 
о знакомых с детства растениях, 
животных. Итогом было открытое 
мероприятие «Спасем природу». 
В мероприятии мы использовали 
народные загадки, пословицы, по-
говорки, в которых отражено муд-
рое, бережное  отношение наро-
да к богатствам природы, знания 
сложных  явлений окружающего 
мира. Систематизировали знания 
детей о природе посредством кон-
курсных заданий, расширяли кру-
гозор, развивали познавательную 
активность.

Работа  по воспитанию эколо-
гического сознания ведется нами 
ежедневно, непрерывно, в различ-
ных направлениях и напрямую за-
висит от образа жизни воспитан-
ников, режима дня. В режим дня, 
после школьных занятий, включе-
ны прогулки, групповое вечернее 
занятие, занятия  детей по инте-
ресам, самоподготовка. В каждый 
из режимных моментов имеется 
возможность  вводить элементы 
воспитания экологической направ-
ленности.

Мы  воспитатели  организуем 
прогулку таким образом,  чтобы 
дети провели ее с максимальной 

пользой: наблюдения за погодой, 
физический труд, подвижные игры.

Большое  внимание  уделяем 
ежедневному наблюдению за изме-
нениями в природе. Мы не просто 
идем на прогулку, в библиотеку, мы 
наблюдаем за сезонными измене-
ниями в природе. Когда я только 
начала работать, меня удивляло, 
как дети смотрят, но не видят оче-
видных явлений природы, не могут 
назвать их. Сейчас радуемся, когда 
дети показывают нам первый лед 
в лужах, первый желтый лист, со-
общают, что уже грачи прилетели, 
что видели две радуги.

Конечной  целью   экологиче-

ского образования является при-
вивание  детям ответственности 
за все то, что  они делают по от-
ношению к  окружающей  среде.  
Решая задачи экологического об-
разования детей с ОВЗ, в первую 
очередь, стараемся сформировать 
систему знаний о природе, научить 
понимать и устанавливать сущест-
вующие в ней связи и зависимо-
сти, действовать в соответствии 
с полученными знаниями. Одним 
из залогов успешного экологиче-
ского обучения — создание такой 
атмосферы, которая способствует 
развитию эмоциональной воспри-
имчивости и отзывчивости детей.
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 Я Ь   

С давних времен мальчиков 
и девочек родители воспи-
тывают по разному. Девочку 

учат быть мягкой, заботливой, по-
слушной, ласковой. Мальчика учат 
быть  защитником, а также быть 
настойчивым, самостоятельным 
и физически сильным.

В любом человеческом общест-
ве мальчики и девочки ведут себя 
по-разному,  от них ожидают раз-
ного поведения и по-разному об-
ращаются с ними.

Разница проявляется уже с дет-
ства. Мальчики стремятся к неза-
висимости, девочки к взаимозави-
симости. Мальчики чаще играют 
в игры, в которых чем больше на-
роду, тем лучше. Девочки предпо-
читают собираться  маленькими 
группами, в  их играх меньше аг-
рессивности, больше соучастия, 
там чаще ведутся доверительные 
беседы и имитируются взаимоот-
ношения взрослых.

Игры девочек чаще опираются 
на ближнее зрение: девочки рас-
кладывают перед собой свои бо-
гатства — куклы, тряпочки, бусинки, 
пуговички — и играют на ограничен-
ном пространстве, им достаточно 
маленького уголка. Игры мальчи-
ков чаще опираются на дальнее 
зрение: мальчики бегают друг за 
другом, бросают предметы и стре-
ляют в цель, используя при этом 

все окружающее их пространство. 
Мальчикам для их полноценного 
психического развития вообще тре-
буется большее пространство, чем 
девочкам.  Если горизонтальной 
плоскости им мало, они осваивают 
вертикальную: залезают на шкафы, 
бегают по спинкам диванов, висят 
на наличниках дверей. В сегодняш-
нее время нет резких границ между 
женским и мужским поведением, 
женскими и мужскими бытовыми 
обязанностями, поскольку гендер-
ные ориентиры становятся все бо-
лее размытыми.

Что касается воспитания ребен-
ка, то отправной точкой в любой 
семье должно быть всего три вещи: 
любовь, интерес, вера. Только так 
возможно вырастить счастливую 
гармоничную личность. В целом, 
при воспитании мальчиков и дево-
чек важно учитывать следующие 
особенности:

1. Никогда не забывайте, что ре-
бёнок который перед вами, очень 
раним, будь то девочка или маль-
чик, ему присущи свои особенности 
восприятия, эмоций, мышления. 
Обучать, воспитывать и тем более 
любить их нужно по разному (име-
ется ввиду не сила любви, а спо-
собы выражения  её). Мальчика 
необходимо хвалить за какие-ли-
бо поступки, успехи, достижения. 
Это развивает в нем уверенность 

в себе, внутреннюю силу, настой-
чивость,  целеустремленность. 
Девочки же, наоборот, нуждаются, 
чтобы их любили просто так, за то, 
что они есть. Девочку никогда не 
лишне обнять, сказать, как вы ее 
любите. Поощряйте за нежность, 
за доброту, за заботу о младших 
и пожилых.

Следует, однако, отметить, что 
подобные линии поведения с маль-
чиками и девочками не являются 
единственными. Это совсем не зна-
чит, что девочку не нужно хвалить 
за какие-либо достижения. Дело 
в том, что ведущим в ее воспита-
нии должно быть самое простое 
выражение любви и принятия. То 
же самое и с мальчиками — они 
также остро нуждаются в теплоте 
и ласке, однако, главным для них 
является признание его как муж-
чины.

2. Попытайтесь, давая мальчи-
кам задание, будь  то в детском 
саду или в школе, или в быту, вклю-
чать в них момент выбора, момент 
поиска требующего сообразитель-
ности. Не стоит заранее «разжёвы-
вать» решение проблемы, дайте 
шанс  мальчишке  проявить сме-
калку и самому прийти к решению. 
Направьте, подтолкните, не беда 
если на пути к открытию способа 
решения он наделает кучу ошибок. 
Больше  доверяйте ему во всем. 
С девочками дело обстоит наобо-
рот. Если дочь испытывает труд-
ность при выполнении какого-либо 
дела, то это дело нужно сначала 
разобрать, понять принцип работы. 
Что сначала  и как после. И вме-
сте с тем постепенно переходить 

к тому, чтобы учится действовать 
самостоятельно, а не только по тем 
схемам, которые ей известны. По 
дому работу выполнять как мама, 
а вот в школе и в других сферах 
искать решения не типовых задач.

3. При требовательности с маль-
чиков аккуратности и чистоты не 
переусердствуйте. Девочкам же, 
наоборот, следует постоянно при-
вивать навыки опрятности и акку-
ратности.

4. Если вам нужно отругать сына, 
то старайтесь изложить всё точно 
и кратко, чем именно вы недоволь-
ны. Мальчики не могут удерживать 
долго эмоциональное напряжение, 
мозг его как отключает звуковой 
канал, и сын перестаёт вас и слы-
шать и слушать.

Также зачастую мы недооцени-
ваем эмоциональную чувствитель-
ность сыновей. Чаще обнимайте 
своего мальчика, важен телесный 
контакт с ним. Приучать мальчика 
к достойному поведению мужчины 
следует периодически, желательно 
до различных ситуаций, могущих 
вызвать обиды и слезы. В момент, 
когда мальчик плачет или чем-то 
недоволен, его следует спокойно 
с сочувствием и поддержкой вы-
слушать, а затем спросить: «Что 
можно сделать, чтобы стало хоро-
шо?» Ругать за проявление слез не 
рекомендуется.

Если родителям нужно отругать 
дочь — не спешите ей высказывать 
своё отношение. Реакция у дево-
чек эмоциональная и бурная, это 
помешает ей понять, за что её ру-
гают. Для начала разберите, в чём 
ее ошибка.
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В случае, когда плачет девочка, 
ее, конечно, жалеют, успокаивают. 
Но не обещайте ей в этот момент 
что-то купить  или сделать по ее 
требованию. Другое дело, когда вы 
предлагаете девочке что-то, чтобы 
отвлечь ее от слез. В противном 
случае, девочка может научиться 
капризам и истерикам.

5. Воспитывая мальчика, боль-
ше внимания уделяйте времяпро-
вождению с отцом. Отец в свою 
очередь должен не командовать 
и приказывать, а  разговаривать 
дружелюбным партнерским тоном. 
Видеть в сыне союзника, а не маль-
чика на побегушках.

Мама с дочерью должны быть 
близкими подругами, больше дове-
рия и тепла в отношениях. Меньше 
придирок и приказов. Папе следует 
уделять достаточное внимание до-
чери, играть с ней и ходить в раз-
ные места, показать каким должен 
быть мужчина по отношению к жен-
щине.

6.Формируйте в маленьких маль-
чиках чувство ответственности за 
младшую сестренку, за домашнего 
питомца, за посещения тренировок 
и секций.

Привлекайте дочь к домашним 
женским делам: вязание, шитье, 
вышивка, забота о красоте и здо-
ровье.

7. Мальчики и девочки ровесни-
ки различаются по биологическо-
му возрасту, — девочки взрослеют 
раньше мальчиков одногодок. По-
этому старайтесь не сравнивать 
детей, ставя  одного  в  пример 
другому. Это вызывает ревность 
и озлобление в семье, а в детском 

саду — конкуренцию, часто приво-
дящую к конфликтам.

Девочки и мальчики по разному: 
слышат, видят, осязают, ориенти-
руются в пространстве, и главное 
всё с  чем сталкиваются  в этом 
мире осмысливают по своему, по 
разному. Если мама одна воспиты-
вает  сына или  папа  дочь, то свой 
детский опыт, им мало в чём при-
годится. Сравнивать своё детство 
с детством ребёнка другого пола — 
бессмысленно  и  бесполезно.

Напоследок, вместо  выводов, 
несколько общих рекомендаций 
по воспитанию детей:

1. Никогда не начинайте «вос-
питывать»  если у  вас  плохое 
настроение.  Спокойный тон, 
ровное  настроение,  дружелюбный 
настрой — это залог успеха.

2. Имейте ясное представление, 
что именно вам нужно от ребёнка, 
что вы хотите от него, хорошо так 
же узнать, какое у него мнение на 
этот счёт.

3. Старайтесь  предоставлять 
допустимую  самостоятельность 
вашему ребёнку. Окажите необхо-
димую помощь, но не делайте за 
него то, что ему по силам самому.

4. Не   давайте  готового  ре-
шения  проблемы, но подскажи-
те варианты возможного выбора. 
   5. Важно не  пропускать  мо-
менты, когда  ребёнок достигает 
успеха, а  отмечать это и иногда 
перед другими  родственниками. 
    6. Направляйте  ребёнка,  де-
лая  своевременные замечания. 
    7. Если нужно поругать, оцени-
вайте не личность, а поступок.

Канзычакова Наталья Александровна
Учитель-логопед
МБДОУ «ЦРР детский сад «Радуга»
с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия

Я   ЬЮ 
Я - Ы  Ё

Автоматизация звука — это 
выработка навыка, требую-
щая длительной система-

тической тренировки. В этот пе-
риод работы в арсенале логопеда 
должно быть достаточно большое 
количество наглядно-игровых ди-
дактических приёмов для того, 
чтобы занятие по автоматизации 
звуков превратилось для ребёнка 
в увлекательную игру.

Общеизвестно, как трудно нау-
чить ребёнка чему-то, что не вы-
зывает у  него интереса. Работа 
над звуком, от его постановки до 
употребления в самостоятельной 
речи, — это выработка нового слож-
ного навыка. И как любой навык он 
требует усилий, времени и опреде-
лённой системы в занятиях, в том 
числе и при выполнении домаш-
них заданий. Результат занятий во 
многом зависит от того, насколько 
удастся превратить скучную рабо-
ту над звуком в совместную и уже, 
поэтому увлекательную игру.

Варианты предлагаемых игро-
вых сюжетов отличаются  разно-
образием.  Ребёнку  предлагают 
помочь  пчёлке «Жуже» собрать 
нектар, стать водителем машины, 
которая едет от заправочной стан-
ции к дому. Представить себя пи-
лотом самолета или помочь Жене 

найти нужную игрушку. Закрепляя 
произношение свистящих звуков, 
можно отталкиваться от следую-
щих образов:[с]-«накачаем колесо», 
«бежит вода из крана». Автоматиза-
ция и дифференциация звуков [с], 
[з] могут сопровождаться такими 
звуковыми сравнениями: «волшеб-
ные часы» или для звука [ш], [с] 
«пройди лабиринт».

В процессе игры у малыша по-
является возможность проявить 
свои лучшие личностные качест-
ва, задействовать работу речево-
го, речеслухового и зрительного 
анализаторов, что в свою очередь 
ускоряет процесс введения звуков 
в речь.

Игровые пособия отличаются 
простотой и доступностью их под-
готовки. Игровое поле — это лист 
картона,  который ламинируется 
или  помещается  в  прозрачную 
папку-файл. Элементы «декора-
ции»  вырезаются из цветной бу-
маги, картона или изображаются 
в упрощённо-графическом стиле 
толстым фломастером и распола-
гаются на игровом поле. В качестве 
персонажей могут использоваться 
мелкие игрушки по тематике.

Конечно, основная цель наших 
занятий — правильное  произне-
сение звука — должна сохранятся 
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на  протяжении всей  игры. Я ис-
пользую игры для чёткого изоли-
рованного  произношения  звука 
и автоматизации звука в словах 
в различных позициях.

Игры:
«Пчёлка Жужа».
Цель:
— Чёткое изолированное про-

изношение звука [Ж];
— формирование интонацион-

ной выразительности;
— развитие силы и высоты го-

лоса (в звуковых и  слоговых уп-
ражнениях).

Игра: «Путешествие на маши-
не».

Цель:
— чёткое изолированное произ-

ношение звуков;
— развитие плавного выхода.

Игра: «Самолёты».
Цель:

— чёткое изолированное произ-
ношение звука [Л];

— развитие плавного выхода.

Игра: «Волшебные часы».
Цель: дифференциация звуков 

[С], [З].

Игра: «Помоги Жене».
 Цель:   автоматизации  звука 

в словах в различных позициях.

Игра:«Лабиринт».
Цель: дифференциация звуков 

[Ш], [С].

Самое полезное для ребёнка — 
это наш  неподдельный интерес 
к совместным занятиям, радость 
за его успехи.
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Коробкова Валентина Ивановна
Учитель начальных классов
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Моздок»
Моздокский Район, Северная Осетия - Республика Алания

 «Э Я Я    
Я »

Проблема возможной неуспе-
ваемости ребёнка, присту-
пающему к систематическо-

му школьному обучению, волнует 
всех, кому в силу родительских или 
профессиональных обязанностей 
приходится  общаться  с детьми 
7летнего возраста. 

Не секрет, что вопреки ожидани-
ям родителей, у многих детей воз-
никают сложности с первых дней 
школьного обучения. Неустойчи-
вое внимание, ошибки в тетрадях, 
плохая память — всё это вызывает 
чувство досады у родителей и учи-
телей.

Психическое и  соматическое 
здоровье детей сегодня не просто 
вызывает тревогу профессионалов. 
Подчас накопление препатологи-
ческих знаков у многих детей шо-
кирует. Ребёнок не может успешно 
обучаться, постоянно конфликтует 
с окружающими, демонстрируя оче-
видную склонность к асоциальным 
поведенческим акцессам. 

Но главное не личностные де-
виации, а то, что ребёнок начина-
ет испытывать острое нежелание 
учиться, ходить в школу. Вот что 
вызывает  наибольшую  тревогу 
и родителей и педагогов. Ежегодно 
увеличивается количество детей, 
психофизиологически не готовых 
к началу школьного обучения и ну-

ждающихся в коррекционной по-
мощи специалистов-психологов, 
дефектологов, логопедов. 

В настоящее время можно с со-
жалением констатировать, что поч-
ти половина первоклассников не 
готова начать обучение в школе. 
Если эти дети не получат специа-
лизированную помощь, то законо-
мерно возникают различные труд-
ности в их обучении, приводящие 
к достаточно  стойкой школьной 
дезадаптации.

Преодолеть имеющую недоста-
точность в готовности к школьному 
обучению, можно только на основе 
системного подхода. При котором 
каждому ребёнку гарантирована 
адресная  помощь и  поддержка 
в рамках чётко спланированной 
и организованной модели. Школь-
ная неуспешность — это термин 
психологический. Учителям и роди-
телям привычнее говорить о школь-
ной неуспеваемости. 

Главный критерий этого успева-
ния — оценка. Психологический же 
термин более правильный, потому 
что он применим не только к оценке 
учебных навыков, но и к характери-
стике социально-личностного раз-
вития ребёнка. Ведь успешность 
зависит от состояния психологи-
ческого комфорта, от сложивших-
ся отношений ребёнка с учителем 

и одноклассниками, от внутреннего 
ощущения своей компетентности 
и защищённости, от умения пони-
мать и правильно выполнять зада-
ния учителя.

Как помочь ребёнку стать хоро-
шим учеником и умеющим учить-
ся? Как понять, какие трудности 
возникают у ребёнка при первом 
же контакте с новой для него сре-
дой и в новой социальной ситуации 
развития. 

Увидеть сильные и слабые сто-
роны подготовленности ребёнка 
к обучению — задача педагога. И от 
этого, насколько зоркими и мотиви-
рованными на эту работу мы будем, 
зависит, станем  мы партнёрами 
и помощниками ребёнку или сто-
ронними, зачастую раздражёнными 
и всем недовольными наблюдате-
лями. 

Умение взрослого встать на по-
зицию маленького человека — важ-
нейшая составляющая системного 
подхода к профилактике школьной 
неуспеваемости. Найти основные 
образовательно-воспитательные 
подходы к детям, нуждающимся 
в психолого-педагогической под-
держки,  методы  и приёмы  кор-
рекции в  сфере представлений 
ребёнка о пространстве, моторно-
перцептивных действий, внимания, 
памяти, речи, мышления. 

Логика изложения материала со-
ответствует степени выраженности 
той или иной проблемы ребёнка. 
В своей работе я хочу поделить-
ся теми играми и упражнениями, 
которые я использую в своей ра-
боте учителя коррекционной шко-
лы. Может быть, кому-нибудь это 

пригодится.
Упражнения могут использовать-

ся в любом  порядке, и хотя они 
расположены по мере возрастания 
сложности, учитель может подоб-
рать упражнения в соответствии 
с уровнем развития ребёнка. На-
копив навык выполнения заданий, 
дети в ходе своей работы оказы-
ваются постепенно обученными 
и готовыми к решению наиболее 
сложных задач. 

В целом предложенная система 
работы позволяет детям более ос-
мысленно подойти к возникающим 
у них трудностям, указывает пути 
их преодоления и внушает уверен-
ность в своих силах и возможно-
стях.

Развитие моторики и коорди-
нации.

Ручная умелость во многом оп-
ределяется индивидуальными осо-
бенностями моторного развития 
детей и такими физиологическими 
показателями, как развитие нерв-
ной регуляции движений, мелких 
мышц руки, степень окостенения 
запястья и фаланг пальцев и др. 

В то же время при овладении 
навыком письма немаловажную 
роль играет и организация пред-
шествующей деятельности детей 
(игры, рисования, лепки, предмет-
но-практической и бытовой), прямо 
или опосредованно влияющей на 
развитие функций руки. Упражне-
ния должны быть направлены на 
развитие ручной умелости и совер-
шенствование точных, скоордини-
рованных движений всех частей 
руки-плеча, предплечья и особенно 
кистей и пальцев.
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Упражнение 1. «Разминка»; Уп-
ражнение 2. «Растяжка рук»; Уп-
ражнение 3. «Море»;

Развитие и коррекция ручной 
моторики.

Упражнение 1. «Статические уп-
ражнения для кистей и пальцев».

Упражнение 2. «Динамические 
упражнения для кистей рук и паль-
цев».

Упражнение 3.  «Пальчиковые 
игры и упражнения со стихотвор-
ным сопровождением».

Развитие графических навы-
ков.

Упражнение 1. «Самые краси-
вые бусы». Упражнение 2. «Копи-
ровщики узоров». Упражнение 3. 
«Нарисуй снежинку».

Развитие и коррекция ритми-
ческой составляющей движения.

Упражнение 1.  «Школа  ради-
стов»; Упражнение 2. «Передай те-
леграмму»; Упражнение 3. «Сколь-
ко деток».

Формирование зрительно-
двигательной координации.

 Упражнение 1. «Муха»;
Развитие межполушар-

ного взаимодействия. 
Упражнение 1.  «Колечко»; Уп-

ражнение 2. «Зеркальное рисова-
ние»; Упражнение 3. «Ухо-нос».

Развитие внимания.
Ученик ещё не может самостоя-

тельно управлять своим внимани-
ем и чаще всего оказывается во 
власти внешних раздражителей. 
Это проявляется в быстрой отвле-
каемости, невозможности сосредо-
точиться на чём-то одном, трудно-
сти в частой смене деятельности. 
У детей необходимо развивать про-

извольное внимание.
Развитие модально-неспеци-

фического внимания.
Упражнение 1. «Наблюдатель-

ность»;  Упражнение 2. «Коррек-
турная проба»;  Упражнение 3. 
«Шифровка»; Упражнение 4. «Будь 
внимателен»; Упражнение 5 «Най-
ди различия».

Развитие модально-специфи-
ческого внимания.

Упражнение 1. «Что измени-
лось?»; Упражнение 2. «Сосчитай 
глазами»; Упражнение 3. «Буква 
заблудилась».

Развитие речи.
Речь является сложной много-

уровневой психической деятель-
ностью,  включающей операции 
восприятия и порождения речевого 
высказывания, формирование ко-
торой зависит от активности про-
текания когнитивных процессов, 
сохранности   речедвигательной 
сферы, слухового и зрительного 
гнозиса.

Приступая  к занятиям  важно 
помнить, что у детей неустойчивы 
внимание  и память, они быстро 
утомляются, поэтому так важно на-
чинать обучение с игры.

Развитие фонемати-
ческого восприятия.

Упражнение 1. «Солисты»; Уп-
ражнение 2. «Не ошибись!» Упраж-
нение 3. «Где спрятался звук?»; 
Упражнение 4 «Произнеси правиль-
но».

Развитие звукобуквен-
ного анализа и синтеза.

Упражнение 1. «Сколько точек — 
столько  звуков»; Упражнение 2. 
«Повторяй за мной»; Упражнение 

3. «Где спрятался звук?»
Обязательным условием обес-

печения  результативности  про-
водимой работы  на  любом эта-
пе является накопление детьми 
разнообразного опыта не только 
практического различия простран-
ственных признаков и отношений, 
но и их вербального обозначения, 
а  также наработка навыков опе-
рирования  пространственными 
представлениями в мыслительном 
плане.

Формирование представ-
лений и понятий о признаках 
формы и величине предметов. 

Упражнение 1. «Чем похожи 
эти предметы?»; Упражнение 2. 
«Четвёртый лишний»; Упражне-
ние 3. «Разложи по группам».

Сравнение совокупно-
сти предметов различ-
ной формы и величины.

Упражнение 1. «Назови самые 
непохожие фигуры»; Упражнение 
2. «Отгадай признак».

Формирование пред-
ставления о последова-
тельности и порядке.

Упражнение 1. «Похоже или 
нет»; Упражнение 2. «Кто быстрее 
и точнее»; Упражнение 3. «Прояви 
смекалку».

Ориентирование в простран-
стве и на плоскости.

Упражнение 1. «Правый — ле-
вый»; Упражнение 2. «Где находит-
ся?»; Упражнение 3. «Что справа, 
что слева?»

Развитие познавательной дея-
тельности.

Познавательная способность ре-
бёнка к школе — это достаточная 

развитость всех познавательных 
процессов: восприятия, внимания, 
воображения, памяти, мышления 
и речи. Для успешного обучения 
в школе  у ребёнка  необходимо 
развивать все виды восприятия: — 
зрительно-предметное восприятие; 
восприятие изображений реальных 
предметов (силуэтные и контурные 
изображения, незавершённые изо-
бражения, наложенное изображе-
ние, зашумованное изображение);

— Восприятие геометрических 
фигур (опознавание, сличение, на-
зывание, сортировка); — Зритель-
но- цветовое восприятие (основные 
цвета и их оттенки); — стереогнозис 
(тактильное восприятие и диффе-
ренциация предметов на ощупь по 
величине, форме, фактуре). 

Развитие зрительного воспри-
ятия. 

Упражнение 1. «Найди одина-
ковые множества»; Упражнение 2. 
«Сложи картинку»; Упражнение 3. 
«Заплатки». 

Развитие слухового воспри-
ятия.

Упражнение 1. «Что за шум?»; 
Упражнение 2. «Отхлопай ритм»; 
Упражнение 3. «Ритмические ри-
сунки». 

Развитие тактильного воспри-
ятия.

Упражнение 1. «Волшебный ме-
шочек»; Упражнение 2. «Графиче-
ские рисунки» 

Развитие цветового воспри-
ятия.

Упражнение 1. «Собери радугу»; 
Упражнение 2. «Раскрась верно».

Развитие памяти.
Для того чтобы ребёнок мог хо-
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рошо  усваивать  школьную про-
грамму, необходимо, чтобы его па-
мять стала произвольной, чтобы 
ребёнок располагал различными 
эффективными  средствами для 
запоминания, сохранения  и вос-
произведения учебного материала. 

Необходимо развивать произ-
вольное и непроизвольное (осно-
ванное на эмоциях и интересах) 
запоминание, а также кратковре-
менную и долговременную память, 
развивать отдельные свойства па-
мяти, такие, как памяти зрительная, 
слуховая, эмоциональная. 

Развитие зрительной памяти.
Упражнение 1. «Заметь всё!»; 

Упражнение 2. «Сделай, как я!»; Уп-
ражнение 3. «Запомни и нарисуй». 

Развитие слухо–речевой па-
мяти.

Упражнение 1. «Запомни слова»; 
Упражнение 2. «Слоговые цепоч-
ки»; Упражнение 3. «Повтори-не 
ошибись».

Развитие кинестетической па-
мяти.

Упражнение 1. «Слог-шаг»; Уп-
ражнение 2. «Летает-не летает».

Развитие мышления.
Развивать на  основе  нагляд-

но - образного мышления, словес-
но- логического  мышления,  мыс-
лительные  процессы  обобщения, 
классифицировать, устанавливать 
причинно — образного мышления.

Упражнение 1. «Что продают 
в магазине»; Упражнение 2. «На 
что похоже?»; Упражнение 3. «Уга-
дай, чья тень»; Упражнение 4. «Ла-
биринты».

Внимательное, неравнодушное 
отношение к детям, к тому, в каком 
настроении они пришли в школу, 
как выглядят, как себя чувствуют, 
блестят ли у них глазки, улыбаются 
ли они — залог успешного и про-
дуктивного сотрудничества педа-
гога и детей, а значит, и успешного 
обучения в стенах коррекционного 
образовательного учреждения.

Солуданова О. В., Павленко А.И., 
Чумак С.Д.
Воспитатели
МБДОУ «Детский сад №103 «Лесная сказка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

 Я Ы  
Я    

Я  Я

Социальное  благополучие 
человека обеспечивает его 
умение адаптироваться к ок-

ружающей среде и событиям, про-
исходящим вокруг него. Чтобы гар-
монично существовать в социуме, 
человеку нужно осознавать свои 
возможности и уметь грамотно их 
использовать. Для детей с нару-
шением зрения это особенно ак-
туально.

Наибольший процент информа-
ции человек получает посредством 
зрительного анализатора. Ребёнок, 
имеющий нарушение зрения, ли-
шается данного источника знаний. 
Также у него нет возможности кон-
тролировать посредством зрения 
собственные движения и элемен-
тарные предметно- практические 
действия. 

Таким образом, нарушенное зре-
ние у ребёнка является фактором, 
сильно ограничивающим его чув-
ственное познание.

Специальные исследования про-
блемы обучению навыкам самооб-
служивания детей с нарушением 
зрения проводились Л. И. Солнце-
вой, которая изучала начальные 
формы трудовой деятельности — 
самообслуживания  и  выявила 
отставание их в предметно-прак-

тической  деятельности, диспро-
порциональность в развитии са-
мооценки у этих детей, и оценки 
достигнутых ими результатов [7, 
С. 187].

Дефект зрения обуславливает 
трудности формирования навыков 
самообслуживания. Такие особен-
ности зрительного восприятия, как 
замедленность, фрагментарность, 
узость и недифференцированность 
зрительного восприятия не позво-
ляют детям обладать точной и дос-
товерной информацией о действии, 
а это осложняет выполнение куль-
турно- гигиенических навыков. При-
чиной недостаточности развития 
предметно- практических действий 
у детей с нарушением зрения явля-
ется взаимосвязь анализирующих 
действий с характером моторных 
движений руки и глаза.

У детей отмечается неуверен-
ность в выполнении действий, их 
замедленность и недостаточная 
четкость. 

В результате плохого зрительно-
го анализа и контроля за собствен-
ными действиями у дошкольников 
появляется много ошибок в выпол-
нении действий по самообслужи-
ванию.  Детям младшего дошко-
льного возраста с нарушениями 
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зрения свойственны скованность 
движений,  слабость мышечного 
тонуса,  затруднения в переносе 
жеста с одной руки на другую, диф-
фузный характер движений. Так-
же нарушенное зрение затрудняет 
ориентировку в пространственном 
расположении предметов, оценку 
их качества,  возможность плани-
ровать захват предмета и дейст-
вия с ним. Все это затрудняет фор-
мирование трудовых навыков [4, 
С. 60].

Нормально развивающийся ре-
бёнок уже после года может обслу-
живать себя в некоторых вещах. 
Например, он может надеть и снять 
шапку, снять варежки или носки, 
может  самостоятельно пить  из 
кружки и есть ложкой. Данными на-
выками ребёнок овладевает само-
стоятельно, подражая окружающим 
его людям. 

В дальнейшем навыки формиру-
ются при помощи взрослых, по их 
образцу. Родители или воспитатель 
одобряют  правильное действие 
и указывают на ошибки, одновре-
менно обучая ребёнка оценивать 
свои действия и сверять их с об-
разцом. У ребёнка с нарушением 
зрения спонтанно эти навыки не 
формируются [3, С. 145].

Наблюдая  за  детьми  с нару-
шением зрения, можно заметить, 
что не все  имеют  устойчивые 
представления, навыки, умения 
и потребности в самостоятельном 
обслуживании. Всё это требует сис-
тематического контроля и помощи 
со стороны педагогов и родителей.

У детей с нарушениями зрения 
наблюдается снижение контроля 

над качеством одевания, умывания 
и причёсывания. Также это можно 
продемонстрировать на примере 
умения детей заправлять постель. 
Навыки и умения заправлять посте-
ли у детей с нарушением зрения 
значительно отстают в развитии 
от нормально видящих детей. При 
этом у них снижен интерес к кон-
тролю и анализу своих действий, 
оценке результатов выполнения 
работы. Также стоит отметить, что 
их речь бедна формулировками, 
которые представляли бы качест-
венный анализ труда.

Специальные исследования 
Л. Н. Лосевой, проведенные с 4-х-5- 
летними детьми с нарушениями 
зрения, показывают, что на отра-
ботку навыков самообслуживания 
эти дети затрачивают значительно 
больше времени, чем их нормаль-
но видящие сверстники. Так, при 
шнуровке ботинок дети с наруше-
нием зрения в 12 раз больше за-
трачивают времени на определен-
ную процедуру, допустив при этом 
в 4 раза больше ошибок.

При поступлении в специальное 
дошкольное учреждение у детей 
с  нарушением зрения часто бы-
вают не сформированы навыки са-
мообслуживания. Причиной может 
быть  недооценка возможностей 
детей со стороны их  родителей. 
Поэтому в дошкольном учрежде-
нии следует обеспечивать условия 
для преодоления таких недостат-
ков и проводить систематическую 
работу по формированию навыков 
самообслуживания и воспитанию 
самостоятельности [1, 2, 6].

Постоянное участие детей в тру-

довой  деятельности  повышает 
общее развитие дошкольников со 
зрительной патологией, придает им 
уверенность в своих силах, изме-
няет положение ребёнка в среде 
сверстников и его взаимоотноше-
ния с  окружающими взрослыми. 
У детей появляются простейшие 
формы сотрудничества: помощь 
сверстнику, участие в труде взрос-
лых.

Очевидно, что навыки самооб-
служивания необходимы в повсе-
дневной  жизни. Овладение дан-

ными навыками поможет ребенку 
чувствовать  себя уверенно, без 
проблем обслуживать себя дома 
и в дошкольном учреждении, когда 
это необходимо [5, С. 65].

Одной из важнейших задач тру-
дового воспитания у детей явля-
ется формирование культурно-
гигиенических навыков. С самого 
раннего возраста у ребёнка необ-
ходимо формировать навыки по 
самообслуживанию (как в семье, 
так и в дошкольном учреждении).
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Таутиева Ирина Дмитриевна
Учитель-дефектолог (сурдопедагог)
ГКОУ школа-интернат для глухих детей
г. Владикавказ, Северная Осетия - Республика Алания
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«Глухота, — как говорил Л. С. Вы-
готский, — не только изменяет отно-
шение ребенка к миру, но, прежде 
всего, сказывается на отношениях 
с людьми». Современные техни-
ческие средства помощи глухим 
людям  предназначены для того, 
чтобы обеспечить принципиально 
новые возможности для развития 
ребенка и его интеграции в сооб-
щество слышащих.

 В последние годы кохлеарная 
имплантация, как эффективный 
метод реабилитации глухих детей, 
стремительно развивается во всем 
мире и в России в частности. Ог-
ромное  значение в  распростра-
нении кохлеарной  имплантации 
имеет  разработка  методов  по-
слеоперационной педагогической 
слухоречевой реабилитации детей 
после кохлеарной имплантации, 
которая предполагает:

◊ наличие речевой среды;
◊ регулярные занятия с сурдо-

педагогом;
◊ обучение родителей разви-

тию у ребенка слуха и речи в еже-
дневных ситуациях общения.

При внешней простоте этих ус-
ловий организация необходимой 
ребенку реабилитации по месту 
жительства  составляет  серьез-

ную проблему. И, к сожалению, те 
возможности в понимании и вос-
произведении речи, которые дает 
кохлеарная имплантация, у мно-
гих детей не реализуются в полной 
мере из-за отсутствия адекватной 
реабилитации. Исходя из важности 
вопроса было принято решение ор-
ганизовать на базе ГКОУ «Школа - 
интернат для глухих детей» работу 
по педагогической реабилитации 
и абилитации детей, которым была 
сделана операция КИ. 

 Для повышения квалификации 
педагогов школы Северо -Осетин-
ским институтом повышения квали-
фикации работников образования 
были приглашены зав. кафедрой 
МПГУ  професор  Речицкая Е. Г., 
профессор кафедры Яхнина Е. З., 
доцент  кафедры Речицкий И. В., 
н. с. лаборатории пед. коррекции 
нарушенной  слуховой  функции 
ИКП РАО Сатаева А. И., сурдопеда-
гог-тренер отдела кохлеарных им-
плантов ООО «Исток Аудио» Мун-
тян Е. В., Зонтова О.В, методист 
реабилитации после КИ ФГУ Спб 
НИИ ЛОР которыми были проведе-
ны курсы по теме: «Особенности 
реабилитации детей после кохле-
арной имплантации» и обучающий 
семинар и«Кохлеарная импланта-

ция как  современное средство 
реабилитации детей и взрослых». 

И в сентябре  2013 года были 
открыты группы кратковременно-
го пребывания  детей после кох-
леарной имплантации. Были оп-
ределены направления  работы 
(индивидуальные  занятия с сур-
дорпедагогами, занятия с психо-
логом, групповые музыкально-рит-
мические занятия и занятия ЛФК) 
в группах и укомплектован препо-
давательский состав.

От родителей кохлеарно имплан-
тированных детей было принято 
24 заявления, которые были поло-
жительно  рассмотрены, и 1 сен-
тября 2013 года в группы было за-
числено 24 ребенка от 3 до 12 лет. 
Детей, учитывая возраст, раздели-
ли на 4 группы. Определили дни 
работы групп и составили распи-
сание занятий.

Комиссионно была проведена 
комплексная   психолого-педа-
гогическая диагностика каждого 
ребенка,  после  чего детей рас-
пределили по  сурдорпедагогам, 
которые заполнили карты разви-
тия и выработали индивидуальное 
планирование  по развитию слу-
хового восприятия и формирова-
нию произношения, развитию речи 
и формированию элементарных 
математических представлений. 
Также был написан годовой план 
работы психологом и педагогами 
музыкально-ритмических занятий 
и ЛФК.

Главной целью работы ГКП яв-
ляется формирование и воспита-
ние здоровой,  всесторонне раз-
витой личности ребёнка, готовой 

к обучению в школе, способной ус-
пешно адаптироваться в социуме 
при стремительно изменяющихся 
условиях жизни. Для достижении 
поставленной  цели, вся учебно-
воспитательная работа строится 
на диагностической основе, с учё-
том индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов каждого 
ребёнка. поэтому в начале учебно-
го года были поставлены следую-
щие задачи воспитания и развития 
детей:

◊ оказание психолого-педаго-
гической помощи детям после кох-
леарной имплантации;

◊ обеспечение  познавательно-
речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и фи-
зического  развития воспитанни-
ков, их социализация в коллективе 
сверстников и взрослых;

◊ осуществление необходимой 
коррекции недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии 
воспитанников;

◊ оказание  консультативной 
и методической помощи родите-
лям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения 
и развития детей;

◊ осуществление целостного 
подхода к укреплению здоровья де-
тей, обеспечение психологическо-
го благополучия ребёнка в группе, 
способствование формированию 
здорового образа жизни у детей 
в   постоянном  взаимодействии 
с семьёй;

◊ Осуществление взаимодейст-
вия с семьями детей для обеспе-
чения их полноценного развития;

◊ воспитание у детей чувства 
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гражданственности, любви к окру-
жающей природе, Родине;

◊ подготовка детей к обучению 
в общеобразовательной школе.

Цели и задачи достигаются за 
счёт:

— индивидуального  подхода 
к каждому ребенку;

— построения воспитательно-
образовательного процесса в со-
ответствии с закономерностями 
возрастного развития и потребно-
стями детей (обучение через игру, 
проблемно-поисковые  методы, 
индивидуальные и подгрупповые 
формы работы и др.)

— обновлением предметно-раз-
вивающей среды в группе;

— проведением ежегодной ди-
агностики  качества реализации 
образовательных программ.

В основе работы ГКП лежат про-
граммы «Воспитание и обучение 
слабослышащих детей дошкольно-
го возраста», «Воспитание и обу-
чение глухих детей дошкольного 
возраста» авт. Носкова Л. П., Голов-
чиц Л. А., Шматко Н. Д., Т. В. Пелым-
ская и др. и учебно -методическое 
пособие И. В. Королевой «Развитие 
слуха и речи у глухих детей раннего 
возраста и дошкольного возраста 
после кохлеарной имплантации»
Индивидуальные  занятия  и  за-
нятия с  психологом проводятся 
в кабинетах сурдопедагогов и в ка-
бинете психолога. 

Занятия ЛФК проходят в специ-
ально оборудованном помещении, 
по возможности на свежем возду-
хе. Музыкально-ритмические заня-
тия — в кабинете ритмики.

Посещаемость составляет 95%. 

Частыми гостями в группе являются 
учителя начальных классов. Они 
смотрят работы детей, посещают 
занятия, советуют, как лучше под-
готовить детей к обучению в школе, 
помогают в проведении отдельных 
мероприятий, вовлекают в обще-
школьные мероприятия.

Без сотрудничества с семьёй не-
возможно решать никакие вопросы 
воспитания  и развития ребёнка. 
Особенностью реабилитации ре-
бенка с кохлеарной имплантацией 
является то, что у него с кохлеар-
ным имплантом создаются условия 
для спонтанного понимания речи 
и собственной речи не только на 
занятиях,  но и в течение дня во 
время общения с окружающими. 
Поэтому обучение родителей раз-
вивать у ребенка понимание речи 
окружающих  и умение говорить 
является приоритетным  направ-
лением работы.

Работа с родителями строится 
пошагово:  экскурсия по ГКП, ан-
кетирование родителей,  личное 
знакомство с каждой семьёй, со-
ставление конкретного плана рабо-
ты с родителями на год. В течение 
всего времени работа ведется на 
основе диалога, по принципу парт-
нёрства. Проводятся консультиро-
вание и просвещение родителей. 

Были подготовлены следующие 
консультации  и  рекомендации: 
«Как смягчить протекание адапта-
ции ребёнка в ГКП», «Развиваем 
речь», «Как научить ребёнка ду-
мать?», «Практические рекоменда-
ции по развитию мелкой и крупной 
моторики», «Как правильно хвалить 
ребёнка» и т. д. Также учитываются 

пожелания родителей по вопросам 
индивидуального консультирова-
ния. В конце каждого учебного года 

проводится итоговая диагности-
ка уровня слухоречевого и психо-
физического развития детей ГКП.
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Тюленева Лилия Ивановна, 
Адмакина Светлана Ильинична
Учитель-логопед, учитель начальных классов
МАДОУ «Детский сад №15 «Мишутка», 
МСКОУ «Октябрьская общеобразовательная школа интернат»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

  Я Я

Тема: Игры с Крошем. Автома-
тизация звука [Ш] в слогах, словах, 
предложениях.

Форма занятия: индивидуаль-
ное занятие.  

Цель: Закрепление правильного 
и четкого произношения звука [ш] 
в слогах, словах и предложениях.  
Задачи: 

1.Уточнять артикуляцию и изоли-
рованное произнесение звука [ш] 
в слогах, словах, предложениях,  

2. Развивать умение выделять 
главное и  обобщать, совершен-
ствовать навык использования в 
речи прилагательных и глаголов, 
посредством использования техно-
логии «дидактический синквейн»;   

3. Развивать общую и мелкую 
моторику, посредством кинестети-
ческих упражнений: заяц, кольцо, 
цепочка;  

4. Воспитывать   дружелюбие, 
уважительное отношение к окру-
жающим;  Оборудование: ноутбук, 
картинки  для  артикуляционной 
гимнастики, индивидуальное зер-
кало, влажные салфетки, цветные 
карандаши, альбомный лист.

Ход занятия:
I. Организационный момент. 

Здравствуй, Кирилл, какое чудес-
ное утро!  У меня сегодня отлич-
ное настроение! А какое у тебя 

настроение?  — Кирилл, скажи, а 
тебе нравится смотреть мультики? 
(Да)  — А какие мультики тебе нра-
вятся больше всего?  — Знаешь, 
хоть я и большая, но я тоже смотрю 
мультики. И самые мои любимые 
это «СМЕШАРИКИ».   — Я пред-
лагаю  нам отправится в гости  к 
СМЕШАРИКАМ. 

Релаксационное упражнение. 
Игра «Крош». 
Вот открылась шумно дверь
И вбежал ушастый зверь.
Потянулся сладко-сладко (на-

пряжение)
И запрыгнул он  на  лавку (рас-

слабление).
- Посмотри кто пришел, это наш 

давний знакомый смешарик Крош.
I. Ориентирова-

ние в пространстве. 
Игра «Прятки».
- Крош хочет с тобой поиграть  в 

прятки. 
Скажи, пожалуйста:
Где сидит  Крош? — Крош сидит 

на лавке.
Откуда спрыгнул Крош?  — Крош 

спрыгнул с лавки.
Куда забрался Крош? — Крош 

забрался под лавку.
Где  спрятался Крош? — Крош 

спрятался  за лавкой.
Где оказался Крош? — Крош  

оказался перед лавкой.
II. Развитие речевого дыхания 

и голоса. 
Упражнение «Холодный ветер».
— Наш друг Крош  решил пойти 

прогуляться, а на улице дует хо-
лодный  зимний сильный  ветер. 
Покажи, как ветер дует. ( Набрав 
в легкие воздух, дует в микрофон).  

 Формирование правильной ар-
тикуляции. 

— Посмотри, совсем Крош за-
мерз и отправился домой. Придя 
домой, он стал разогреваться и 
начал  делать артикуляционные 
упражнения попробуем  сделать 
так же: (карточки)

Упражнение  на развитие под-
вижности нижней челюсти.  Уп-
ражнение  «Крош зевает»:  ши-
роко открывать — закрывать рот  
(под счет до 7).  Упражнение для 
губ.  Упражнение «Крош злится»: 
удерживать разомкнутые губы в 
улыбке(под счет до 7).  Упражне-
ние «Крош  ест вкусное  варенье»:   
облизывает верхнюю  и нижнюю 
губу. Упражнение «Крош пьет чай» 
выполняет чашечку.  

III. Сообщение темы.  
-Кирилл, ты постарался и хоро-

шо выполнил упражнения, скажи, 
какой  волшебный звук  слышишь 
в имени: Крош. Верно, это звук [ш]. 
Сегодня мы будем закреплять про-
изношение звука  [ш].  

Анализ артикуляции.  — Давай 
вспомним. Что делают наши губы, 
когда произносим  звука  [ш]?  Губы 
выдвигаются вперед, они похожи 
на бублик.  — А  что  делает наш 
язычок, когда мы произносим звука  
[ш]?  Язык поднимается к небу, за 

верхние зубы.  — Какой воздух теп-
лый или холодный выходит изо рта, 
когда мы  произносим этот звук?  
Поднеси ладонь ко рту и проверь.  

Закрепление  изолированного  
звука  [ш].  — Послушай, это кто у 
нас шипит?  Вот и еще один из лес-
ных жителей  - это Лосяш, который 
решил нас разыграть. Давай и мы 
попробуем так шипеть. Проводи 
пальчиком по дорожке, произносим 
отчетливо: «Ш – Ш –Ш…».  - Какой 
молодец!  

Автоматизация в слогах и сло-
вах.  – Приготовь ладошки. Нужно 
хлопнуть,  если  услышишь звук 
«ш»: ш, п, т, к, ш, ф, ж, ш;  ша, по, 
то, ку, шу, фа, жа, ша.   – Друзья, 
собираясь на прогулку, надели  все 
свои вещи. Если при назывании 
вещей ты услышишь звук  [ш], то 
хлопните в ладоши. Крош  и Лосяш 
надели:  шлепанцы, штаны, нос-
ки, галстук, кофта, рубашка, шарф, 
пальто, шляпа.  

Воспроизведение прямых и об-
ратных слогов. Игра «Рифмы».  А 
наши друзья ловко сочиняют стихи. 
Послушай,  что у них получилось и 
повтори: (дети четко проговаривают 
рифмы со звука  [ш]).  ША –ША –
ША –мама моет малыша.  ШУ –ШУ 
– ШУ –я письмо пишу.  ШИ –ШИ –
ШИ –на поляне малыши.  АШ –АШ 
–АШ –дайте карандаш.  ОШ –ОШ 
–ОШ — дайте нож.  

Определение звука  [ш], в сло-
вах.   — Кирилл, за окном намело 
высокие, снежные сугробы. Крош и 
Лосяш,  предлагают нам построить 
замок из снежных комков. Примем 
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предложение друзей? (Да)  
Физминутка.  -— Но сначала нам 

надо размяться.  Выполним сле-
дующие упражнения:

Рано утром в парк ходили (ходь-
ба на месте),  Там и башню мы 
слепили  (махи руками),   А потом 
с горы катились (волнообразные 
движения руками),  Веселились и 
резвились (прыжки).  В Лосяша ки-
нули снежком (произвольные дви-
жения),  В Кроша кинули снежком,  
В Кирилла кинули снежком.

 — Получился снежный ком!  Хо-
лодно гулять зимой (киваем голо-
вой)  

—Побежим скорей домой (воз-
вращаемся на места)!  

Будем строить башню  и опре-
делять место  звука  [ш], в словах. 
(Возьмите снежный ком, назовите, 
что изображено на картинке, и оп-
ределите место звука  [ш], в начале 
или в конце  слова и положи  на 
нужный ряд башни. (В конце башни 
на  интерактивной доске  показать 
готовую снежную башню).  

IV. Работа в тетради. 
 Синквейн со словом: БАШНЯ  — 

Посмотри, какую снежную башню 
ты построил? 

— Красивую, высокую, снежную 
башню.  

— А наши друзья озорные, новое 

задание  придумали. Давай посмот-
рим, какое задание они приготови-
ли: (подошли к столу, присели на 
стулья, следить за правильностью 
осанки).  

— А следующие задание, от дру-
зей составить небольшой рассказ 
со словом «БАШНЯ»  1. БАШНЯ  2. 
ВЫСОКАЯ, СНЕЖНАЯ  (красивая)  
3. СТОИТ, ЗАЩИЩАЕТ, СТРОИТСЯ  
4. ДЕТИ ЛЮБЯТ СТРОИТЬ БАШ-
НЮ  5. (победа, высота, колокол, 
лестница, часы?????)  

— Какой есть звук в слове БАШ-
НЯ. (Звук ш)  -Ты молодец!  

V. Итог.  Релаксационное упраж-
нение. Игра «Крош и Лосяш».

Вот закрылась тихо дверь  Вы-
шли наши  гости.

С Крошем и Лосяшем мы поза-
нимались (напряжение)  И до сле-
дующей встрече  попрощались (ре-
бенок расслабленно машет  двумя  
руками жест «пока»).

  — Кирилл, ты сегодня хорошо 
потрудились, был внимательным, 
активным, старался четко и пра-
вильно произносить звук [ш], помог 
друзьям выполнить все задания и 
упражнения. И Крош с Лосяшем 
хотят подарить тебе пазл «БАШ-
НИ» которая будут напоминать как 
правильно произносить звук Ш. До 
свидания. 

Архипова Светлана Александровна
Методист
МБУДО Центр дополнительного образования «Родник»
г. Воронеж, Воронежская область

  Я Ь   
   «  »

Летние каникулы — самая луч-
шая и незабываемая пора для 
развития творческих способностей 
и совершенствования возможно-
стей ребенка, вовлечения детей 
в новые социальные связи, удов-
летворения индивидуальных инте-
ресов и потребностей.

Летние каникулы — это период, 
когда дети могут «сделать свою 
жизнь»  полной интересных зна-
комств, полезных увлечений и за-
нятий. Могут научиться петь, тан-
цевать, играть, с пользой провести 
свободное  время, то есть разви-
вать свои творческие способности.

Организация  каникулярного 
времени детей — важный аспект 
образовательной  деятельности 
ЦДО «Родник». Программа «Пла-
нета творчества» предназначена 
для детей 7–11 лет, посещающих 
летний лагерь с дневным пребы-
ванием и направлена на организа-
цию отдыха и занятость в системе 
дополнительного образования.

По  продолжительности  про-
грамма является краткосрочной 
и реализуется в течение 1 лагерной 
смены.

Деятельность лагеря строится 
на основе принципов:

◊ Принцип  признания права 
ребенка на свободное самоопреде-
ление и самореализацию, на сво-

боду выбора направлений и форм 
творческой деятельности.

◊ Принцип  единства  и цело-
стности воспитательно-образова-
тельного пространства (обучение, 
воспитание, развитие).

◊ Принцип развития индивиду-
альности каждого ребенка.

◊ Принцип творческого сотруд-
ничества.

При разработке программы учи-
тывались возможность максималь-
ного использования условий ЦДО, 
как целесообразно устроенной сре-
ды для организации жизнедеятель-
ности детей, пожелания и запросы 
детей, их родителей, возможности 
социума. При реализации данной 
программы дети приобретают до-
полнительный социальный опыт, 
учатся самостоятельности, реали-
зуют себя в творческой и органи-
заторской деятельности.

Разработка данной программы 
была вызвана:

— актуальностью задач совре-
менного воспитания;

— повышением  спроса  роди-
телей и детей на организованный 
и содержательный отдых детей;

— необходимостью использова-
ния богатого творческого потенциа-
ла детей и педагогов в реализации 
поставленных целей и задач.

Программа «Планета творчест-
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ва» художественной направленно-
сти позволяет развить индивиду-
альные творческие способности, 
накопить опыт в процессе воспри-
ятия  изобразительной  деятель-
ности, декоративно-прикладного 
искусства,  приобрести исполни-
тельские навыки вокала и хорео-
графии.

Цель программы — создание 
благоприятных условий для орга-
низации досуга и развития творче-
ских способностей обучающихся 
во время летних каникул на осно-
ве включения их в разнообразную 
деятельность.

Задачи программы:
— создать благоприятную среду 

для самореализации, самоутвер-
ждения, саморазвития личности 
ребенка,  проявления активной 
жизненной  позиции  в процессе 
включения его в разнообразную 
содержательную индивидуальную 
и коллективную деятельность;

— стимулировать детей к соци-
альной активности и творчеству;

— раскрыть творческий потен-
циал детей;

— организовать  интересный 
и познавательный досуг;

— сформировать духовно-нрав-
ственные идеалы;

— воспитать чувства коллекти-
визма, дружбы и взаимопомощи;

— сформировать гражданские 
качества, культуры поведения в об-
ществе.

Изобразительная деятельность 
дает большие возможности в раз-
витии художественных способно-
стей детей. Рисуя, дети усваива-
ют целый ряд навыков, укрепляют 

зрительную память, учатся заме-
чать и различать цвета и формы 
окружающего  мира, передавать 
свои эмоции. В своих рисунках они 
воплощают собственное видение 
мира, свои фантазии.

Занятия декоративно-приклад-
ного творчества ориентированы 
на удовлетворение интереса детей 
к этому виду деятельности, практи-
ческое изучение разных приемов 
и способов изображения предмет-
ного мира, развитие познаватель-
ной активности и ручной умелости.

Под влиянием музыки дети об-
ретают  эмоциональную уравно-
вешенность. Занимаясь вокалом 
и участвуя в музыкальных играх 
освобождаются от внутренней на-
пряженности, укрепляют чувство 
уверенности, способность к адап-
тации в различных обстоятельст-
вах, формируют навык выражения 
чувств в мимике и жестах. Новые 
песни, возможности исполнить их 
со сценическими движениями ак-
тивизирует интерес к музыке.

Занятия танцами — это достой-
ная  альтернатива спорту, позво-
ляющая ребенку  стать  бодрым, 
жизнерадостным  и   здоровым. 
Программа  включает самые по-
пулярные стили и танцы, которые 
помогут детям создать красивую 
правильную осанку, разовьют ко-
ординацию движений, чувство рит-
ма, предоставят широкое поле для 
импровизации.

Детям предлагается активное 
участие в деятельности несколь-
ких объединений, где они смогут 
реализовать свои потребности, 
получить разнообразные знания, 

умения и навыки и применить их 
в повседневной деятельности. Ос-
новные формы работы: изобрази-
тельная деятельность, декоратив-
но-прикладное творчество, вокал 
и хореография.

Участники программы.
— дети и подростки в возрасте 

от 7 до 11 лет;
— педагоги  дополнительного 

образования.
Предполагаемые   результаты 

программы:
— организация отдыха и раскры-

тие творческого потенциала детей;

— расширение кругозора и раз-
витие у детей мотивации к твор-
честву;

— формирование положитель-
ного опыта социального поведения;

— приобретение детьми новых 
знаний, умений и навыков индиви-
дуальной, коллективной деятель-
ности в различных видах творче-
ства;

— формирование гражданских 
качеств, культуры поведения в об-
ществе,  духовно-нравственных 
идеалов.

Учебно-тематический план смены

№ п/п Программные блоки Количество
часов

1. Веселый карандаш 6

2. Умелые ручки 6

3. Веселые нотки 6

4. Школа танца 6

Итого 24

Содержание программы.
Веселый карандаш. Выполнение 

индивидуальных и коллективных 
творческих работ. Организация вы-
ставок детского творчества.

◊ Умелые ручки. Изготовление 
поделок из разного материала. Ор-
ганизация выставок детского твор-
чества.

◊ Веселые нотки. Разучивание 
и исполнение песен с аккомпане-
ментом и под фонограмму. Музы-
кальные игры, музыкально-танце-
вальные игры.

◊ Школа танца. Овладение ба-
зовыми знаниями по различным 
танцевальным направлениям. Изу-

чение танцевальных композиций 
под музыку.
Условия реализации программы.

Методическое обеспечение пре-
дусматривает наличие необходи-
мой документации:

— программа деятельности;
— план работы;
— методические пособия.
Материально-техническое обес-

печение программы:
— материалы и оборудование 

для творчества детей;
— аудио и видео аппаратура;
— мультимедийное оборудова-

ние.
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Дугулубгова Анета Асарбиевна
Учитель английского языка
МОУ «СОШ им. А.Х. Сижажева» 
с.п. Псычох, Баксанский район,
Кабардино-Балкарская республика

 Ё  Я   Ю 
 Я Ы    «   !»

СОДЕРЖАНИЕ.
• Пояснительная записка .
• Оганизация и структура во-

лонтерского отряда.
• Права и обязанности членов 

отряда Заповеди волонтеров шко-
лы.

• Направления деятельности.
• Ожидаемые результаты ра-

боты.
• План работы.
• Список учащихся волонтер-

ского отряда «Учи с нами».
Пояснительная записка.

В основе любого волонтерского 
движения старый как мир принцип: 
помоги другому. Кто такой волон-
тер?

Волонтеры (от англ.Volunteer - 
доброволец) – это люди, делающие 
что-либо по своей воле, по согла-
сию, а не по принуждению.

Волонтерские или доброволь-
ческие организации — это свобод-
ные союзы людей, объединенных 
каким-либо общим специальным 
интересом. Их деятельность свя-
зана, как правило, с благотвори-
тельностью, милосердием.

Почему люди идут в волонтеры? 
У каждого свои причины, и немно-
гие изъявляют желание откровен-
но о них говорить. В основном, это 
дело совести каждого человека, но 

кроме морального удовлетворения, 
которое приносит безвозмездная 
помощь ближнему, движение во-
лонтеров дает целый ряд преиму-
ществ, особенно молодежи. Это и 
новые знакомства, и приобретение 
новых профессиональных навыков, 
знаний, и даже возможность сде-
лать неплохую карьеру.

В  России  сегодня  действует 
много молодежных волонтерских 
объединений, которые занимаются 
пропагандой здорового образа жиз-
ни. Волонтерское движение сей-
час развивается довольно бурно. 
И одна из основных причин этого – 
добровольность и свобода выбора. 
Добровольно выбранная социаль-
но значимая деятельность неиз-
меримо выше для личности под-
ростка навязанной извне. К тому 
же, формирование компетентности 
возможно только в единстве с цен-
ностями человека, т.е. при глубокой 
личной заинтересованности чело-
века в данном виде деятельности.

Цели программы. 
Развитие волонтерского движе-

ния в  школе, формирование по-
зитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность. 

Апробация новых форм органи-
зации занятости детей для разви-
тия их самостоятельной познава-

тельной деятельности.
Мотивирование слабоуспеваю-

щих учащихся на изучение англий-
ского языка посредством получе-
ния ими позитивных эмоций при 
участии в мероприятиях волонтер-
ского отряда.

Обеспечение учащихся репети-
торами по английскому языку ;

 Дать возможность мотивирован-
ным ученикам получить практику 
в проведении индивидуальных и 
групповых  занятий по предмету 
«Английский язык» соответственно 
школьной программе. 

Задачи 
 ─ Продвигать идеи волонтерст-

ва и поддержки молодежных волон-
терских инициатив в школе;

 ─  Определить  направления 
деятельности волонтеров.

 ─ Сформировать сплоченный 
деятельный коллектив волонтеров. 

 ─ Развитие личных и социаль-
ных компетенций участников, не-
обходимых  в волонтерской дея-
тельности, повышение социального 
статуса волонтера через средства 
массовой информации.

 ─ Возродить идею шефства как 
средства распространения волон-
терского движения.

 ─  Пропагандировать  значи-
мость изучения английского языка 
(при помощи акций, тренинговых 
занятий, тематических выступле-
ний, конкурсов и др.)

 ─ Создать условия, позволяю-
щие ученикам своими силами вес-
ти работу, направленную на сни-
жение уровня слабоуспевающих и 
неуспевающих учеников в школе. 
Предоставлять таким ученикам ма-

териалы о значимости иностран-
ного языка; 

 ─ Сформировать у педагогов 
школы мотивацию к работе по про-
филактическим программам. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Руководит работой волонтеров 
– Дугулубгова А.А.– автор програм-
мы, организатор, ответственна за 
постоянную связь между волонте-
рами и участниками проекта, руко-
водит работой кураторов, следит за 
расписанием детей и репетиторов, 
дает  консультации волонтерам, 
ищет репетиторов детям.

Основой волонтерского движе-
ния является отряд обучающихся 
- добровольцев мотивированные 
ученики,  отлично освоившие со-
держание учебной программы по 
английскому языку

Ежегодно (сентябрь) заслушива-
ются отчеты и подводятся итоги о 
выполненной работе волонтерским 
отрядом в отчетный период.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ.

• Обучение волонтеров 
• Просветительская работа. 
• Индивидуальная  и коллек-

тивная работа.
• Организация  выступлений 

добровольцев с результатами их 
работы на отчетных собраниях.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.

Работа волонтеров осуществ-
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ляется на безвозмездной основе.

МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИИ 
 ПРОГРАММЫ:

МОУ « СОШ им.А.Х. Сижажева» 
с.п.Псычох

Сроки реализации:
2.09.2017 - 1.06.2018г.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

 Волонтер имеет право:
1. Выбрать тот вид доброволь-

ческой деятельности, который от-
вечает его потребностям и устрем-
лениям.

2. Вносить  предложения  при 
обсуждении форм и методов осу-
ществления волонтерской деятель-
ности по обучению английскому 
языку слабоуспевающих учеников 
в школе.

4. На признание и благодарность 
за свой труд.

5.Получение дополнительных 
заданий, необходимых волонтеру 
для выполнения возложенных на 
него задач.

7. Отказаться от выполнения за-
дания (с объяснением уважитель-
ной причины)

8. Прекратить  свою  деятель-
ность о волонтерском объединении 
(по уважительной причине). 

Волонтер обязан: 
Четко и добросовестно выпол-

нять порученную ему работу. Знать, 
уважать и следовать целям и прин-
ципам  волонтерского движения. 
Соблюдать принцип конфиденци-
альности (не распространять не 
предназначенные для разглаше-

ния сведения, а также информа-
цию о личной жизни просвещаемых 
людей). Следовать инструкциям, 
выданным ему при инструктаже. 
Воздерживаться от выступления 
в качестве представителя учреж-
дения, если только это не делает-
ся с согласия и предварительного 
одобрения. 

Уведомить  о  своем  желании 
прекратить волонтерскую деятель-
ность в организации не менее чем 
за 2 недели.

 Руководитель имеет право:
1. Требовать  от волонтера отче-

та за проделанную работу.
2. Требовать уважительного от-

ношения к руководителю и к тем, с 
кем общается. 

3. Отказаться  от услуг волон-
тера при невыполнении им обяза-
тельств, нарушении дисциплины, 
некорректном поведении в отно-
шении других активистов.

4. Предоставлять возможность 
для получения волонтером допол-
нительного образования, необходи-
мого ему для успешного осущест-
вления его деятельности.

 Руководитель обязан:
1.Создать волонтеру все необ-

ходимые ему условия труда.
2. Разъяснять волонтеру его пра-

ва и обязанности.
3. Обеспечить безопасность во-

лонтера (проинструктировать его 
о необходимой технике безопас-
ности).

4. Разрешать конфликтные си-
туации, возникающие в процессе 
волонтерской деятельности.

5. Проводить обучающие семи-
нары и тренинги. 

Заповеди волонтеров школы.

 ─ Найди того, кто нуждается в 
твоей поддержке, помоги, защити 
его.

 ─ Раскрой себя в любой полез-
ной для  окружающих и  тебя са-
мого деятельности.

 ─ Оценивай себя и своих това-
рищей не по словам, а по реаль-
ным отношениям и поступкам.

Правила деятельности волон-
тера:

◊ Если  ты волонтер,  забудь 
лень и равнодушие к проблемам 
окружающих.

◊ Будь генератором идей!
◊ Уважай мнение других!
◊ Критикуешь  –  предлагай, 

предлагаешь - выполняй!
◊ Обещаешь – сделай!
◊ Не умеешь – научись!
◊ Будь настойчив в достижении 

целей!
◊ Сам добросовестно занимай-

ся по английскому языку! Твои ус-
пехи по этой дисциплине– пример 
для подражания.

Кодекс волонтеров:
Хотим, чтобы стало модным – 

английский знать и быть свобод-
ным!

Знаем сами и малышей научим, 
Как освоить английский лучше! 

Акции – нужное дело и важное. 
Скажем лени– НЕТ! Мы донести 
хотим до каждого: Глупо избегать 
того, что всем  очевидно! (Акции 
«English  is the  world  language!» 
English is around us!», «East or west, 
English is the best!»)

Кто тренируется и обучается, У 
того всегда и все получается. Тре-

нинг лидерства, тренинг творчест-
ва. Приятно общаться, действовать 
хочется! (Два в одном – обучение 
и общение. Тренинги «Я - лидер», 
«Уверенность в себе», «Успешное 
общение», «Твоя цель – твой ус-
пех», «Ты и  команда», «Я – твор-
ческая личность»)

Готовы доказать на деле: « Hard 
work is t he best way  of reaching 
success!» ( Участие в конкурсах по 
английскому языку)

Проблема. Цели. Ресурсы и 
срок. 

В работе первое дело – плани-
рование! Волонтеры освоили но-
вый подход  — Учебное проекти-
рование! 

День волонтера имел успех. Же-
лающих  много – берем не всех! 
Ждет новичков перевоплощение 
—  Испытание,  клятва и посвяще-
ние! (После творческих испытаний 
— посвящение в волонтеры.)

Соблазнов опасных подальше 
держись. С английским начнешь 
интересную жизнь! Думай, когда 
отвечаешь «нет» и «да» И помни, 
что выбор есть всегда!

Проблема: Одна из основных 
проблем учащихся начальной шко-
лы: не все дети одинаково хорошо 
усваивают программный материал 
за установленное время урока. По 
разным причинам, такими как, пси-
хотип ребенка, умственное разви-
тие и условия обучения дома с ро-
дителями, ученики первой ступени 
обучения испытывают трудности в 
освоении английского языка. 

Из-за многих факторов родители 
не  могут заниматься со своими 
детьми, и возможности позволить 
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себе репетиторов для детей у них 
нет Получается, что даже дети, ко-
торые заинтересованы в изучении 
английского языка , не всегда могут 
достичь желаемого. 

Со  стороны студентов-волон-
теров возникает другая проблема: 
многие хотят попробовать себя в 
репетиторстве, оценить свои силы, 
протестировать собственные ме-
тодики преподавания. Тем более, 
именно через учительство легче 
всего осознать свой собственный 
предмет, и изменить свой взгляд 
на него, подойти к нему с другой 
стороны. Такой тип волонтерства 
позволяет быстро найти ребенка, 
заинтересованного в предмете (что 
немаловажно). 

 Решение: К ребенку прикреп-
ляется репетитор, который помо-
гает ему  с домашним заданием, 
пытается максимально заполнить 
все пробелы в образовании. Часто 
это повышает заинтересованность 
ребенка в предмете. Занятия про-
водятся в личном общении. Если 
репетитор и ребенок не находят 
общий язык, репетитору дают дру-
гого подопечного, а ребенку - друго-
го репетитора, так как волонтеров 
много,  это легко производимый 
процесс. 

Проблемы и риски. 
Первая встреча репетитора и его 

подопечного всегда очень сложный 
процесс. Предварительно необхо-
димо полностью проинформиро-
вать  новых волонтеров, грамот-
но ответить на организационные 
вопросы, периодически контроли-
ровать деятельность волонтеров 
(продуктивность занятий, контакт 

с  учеником). Для этого в офици-
альной группе проекта размещен 
документ с пулом основных органи-
зационных вопросов для новичков. 

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ.
осуществляется по трем направ-

лениям:
«Мы в ответе за тех, кого обуча-

ем» — планирование занятий, под-
робное изучение уровня владения 
английским языком детей. изучение 
их психологических и умственных 
способностей.

Цель: способствовать положи-
тельным контактам репетиторов 
и детей .

«Нам учить и становиться луч-
ше!» — уровень владения англий-
ским языком каждого ребенка из-
меряется  его успехами в учебе, 
его старания и усилия — силой его 
желания изучать новый язык! .

Актуальность: 
Отсутствие мотивации у некото-

рых учеников, отсутствие возмож-
ности у некоторых родителей уде-
лять должное внимание обучению 
своих детей. 

Цель: воспитание способности 
нести ответственность за свое об-
разование, отстаивать свои инте-
ресы и отметки, освоение навыков 
самоуправления. 

Задачи:
 Формировать гордость за вла-

дение иностранным языком;
Воспитать  уважение  к чужой 

культуре, народу, традициям анг-
лоязычных стран. 

«За новые горизонты!» — соз-
дание новых проектов, обучение 
волонтеров, расширение круга обу-
чаемых. 

Актуальность.  В  настоящее 
время проектная деятельность яв-
ляется одним из основных спосо-
бов решения уставных задач дет-
ских и молодежных объединений. 

Цель: научить основам проект-
но-организационной дея тельности, 
расширить деятельность волонте-
ров- репетиторов до обучения всех 
желающих в с.п. Псычох.

Основные задачи:
— научить  основам  проектной 

деятельности, помочь ребятам ос-
воить алгоритм написания проекта, 
его осуществления;

— создать группу волонтеров- 
репетиторов по обучению англий-
скому языку для помощи и консуль-
тирования всех желающих.

Проект реализуется не ради са-
мого себя, а ради решения конкрет-
ной проблемы!

Данный образовательный проект 
необходим для того, чтобы решать 
пусть не большие, но конкретные 
проблемы, чтобы видеть и анали-
зировать результаты работы, что-
бы систематизировать работу но 
следующим направлениям:

— изучению проблем,
— пошаговому решению про-

блем,
— привлечению добровольцев,
- поиску и привлечению партне-

ров, 
 — привлечению спонсоров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Основной  результат работы – 
формирование в ходе деятельно-
сти более ответственной, адапти-
рованной, здоровой личности.

Владеть знаниями по предмету 
« Английский язык» и уметь приме-
нять полученные навыки и умения 
в реальных ситуациях общения.

Увеличение количества учени-
ков, вовлеченных в волонтерский 
отряд.

Привлечение  детей и подрост-
ков к общественно значимой дея-
тельности.

Уметь общаться с учащимися 
и взрослыми, владеть нормами и 
правилами  уважительного отно-
шения.

Участвовать в конкурсах и олим-
пиадах по английскому языку орга-
низуемых школой, районом.

Система навыков приобретен-
ных в школьном волонтерском от-
ряде:

• навык ответственного приня-
тия решений; 

• навык критического мышле-
ния и  способности сделать пра-
вильный выбор; 

• навык конструктивного пове-
дения и управления собой в раз-
личных ситуациях. 

Основные принципы:
◊ добровольность
◊ толерантность
◊ безвозмездность
◊  инициатива и оптимизм
◊ патриотизм
◊ взаимопомощь и поддержка
◊ развитие и самореализация
◊ партнерство  и сотрудниче-

ство

ПЛАН
работы волонтерского отряда 

«Учи с нами».



264 265

ВЕСТНИК Просвещения  Дополнительное образование ВЕСТНИК Просвещения  Дополнительное образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

№ Мероприятия Сроки

1.
Организационное заседа-

ние волонтерской команды. Рас-
пределение поручений. 

сентябрь

2. Составление плана работы на год сентябрь

3. Практические занятия с уче-
никами начальной школы 1 раз в неделю

4.
«Знатоки английских слов и вы-

ражений» игра для школьников 
младшего и среднего возраста 

1 раз в четверть

5.
 Проведение тематических ча-

сов «Английский фольклор» для де-
тей младшего школьного возраста

1 раз в четверть

6. Агитбригада «Если ты 
учишь английский…» октябрь

7.

Проведение членами волонтерской 
команды тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных мероприятий 
«Совершенствуй свой английский!»

ноябрь

8. Выпустить и раздать буклеты
«English New Year songs and poems» декабрь

9. Конкурс ребусов «The hidden 
world of English grammar» январь, март

10.
Круглый стол «The tradition 

of English tea drinking»( уче-
ники среднего звена)

февраль

12. Участие в акциях «Play and 
learn!», «Sing and learn!» апрель

13.
 Оказание дополнительной помо-

щи слабоуспевающим ученикам при 
выполнении домашнего задания

В течении года

14. Подведение итогов работы Ежемесячно

Список  учащихся волонтерского отряда «ВИТА».

Руководитель  —  
Дугулубгова Анета Асарбиевна

◊ Жигунова Далила — 11 класс
◊ Дугулубгова Алина- 10 класс
◊ Сижажева Сатаней- 10 класс
◊ Сижажев Марат — 10 класс
◊ Гусейнов Мурат — 10 класс
◊ Карданова  Марьяна  — 10 

класс

◊ Лампежева Алена- 9 класс
◊ Жемухова Дана — 9 класс
◊ Кравченко Даяна — 9 класс
◊ Богдашова Анюта — 8 класс
◊ Хамурзов Эдуард — 8 класс
◊ Кодзокова Амина — 8 класс
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Захарко Любовь Васильевна, 
Попова Наталья Николаевна
Председатель КМП «Дети - Послы Мира!», 
сопредседатель КМП «Дети - Послы Мира!»
Средняя школа-интернат МИД России
п. Биокомбината, Щелковский район, 
Московская область

 Ы   
«  — Ы !»
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Топилина Светлана Анатольевна
Педагог дополнительного образования
МБУДО «Юность»
г. Белгород, Белгородская область

 Я Я «   Я Ь», 
Я  Ю Ы   

  

Место проведения: подростко-
вый клуб по месту жительства им. 
В.Чеченева

Цель: Дать понятие о долге и 
чести на примере воинов – интер-
националистов, выполнявших свой 
воинский долг в Афганистане.

Воспитание патриотизма, любви 
к Родине, к народу. Формирование 
заинтересованности к систематиче-
ским занятиям шашками, создание 
условий  для интеллектуального 
развития обучающихся различного 
возраста через проведения шашеч-
ных турниров. 

Задачи: 
 ─ Воспитание чувства гордости 

за подвиг солдата, мужество наших 
земляков, исполнявших интерна-
циональный долг в ДРА.

 ─ Популяризация шашечного 
спорта.

 ─ Повышение спортивного мас-
терства.

 ─  Вовлечение  обучающихся 
в  активное занятие физической 
культурой и спортом, развития у 
них аналитических и умственных 
способностей.

Оборудование:  ноутбук, маг-
нитофон, диск МП 3 «Афганское 
эхо», комплекты шашек.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.
Встречаем гостей (фоном звучат 

песни о войне в Афганистане)
В начале мероприятия звучит 

клип «Мы уходим» (Афганистан. 
Советским воинам посвящается)

Ведущий Добрый день, дорогие 
друзья! Добрый день, уважаемые  
гости!

 Мы рады приветствовать вас в 
нашем клубе имени воина-интер-
националиста Вадима Чеченева. 

Сегодня на нашем мероприятии 
присутствуют:

Мама воина-интернационалиста 
Валентина Кузьминична Чеченева.

Воины-интернационалисты: Ми-
ронюк Ярослав Дмитриевич, Бесе-
дин Юрий Александрович. Башка-
тов Михаил Васильевич;

15 февраля – особый день для 
тех,  кто  воевал в Афганистане. 
Это дата начала вывода советских 
войск из Афганистана.

Война в Афганистане продол-
жалась с 1979 по 1989 годы. Она 
длилась девять лет, один месяц и 
девятнадцать дней. 

Стихотворение «Афганистан» 
читает Прахова Анастасия:

Ведущий: Это время дало стра-
не целое поколение мужчин, твёр-
до знающих значения слова «воен-
ный», знающих цену жизни и более 
чем кто – либо ненавидящих войну. 
Это наши земляки: Миронюк Яро-

слав Дмитриевич, Башкатов Ми-
хаил Васильевич, Беседин Юрий 
Александрович. 

Пожалуйста, Вам слово (выступ-
ление участника военных событий).

Ведущий: Любая война рождает 
свои песни. На войне нельзя обой-
тись без песни. Она поддерживала 
солдат, укрепляла их дух. 

В  промежутках между боями, 
в перерывах  между  грохотом и 
взрывами звучала  гитара. В каж-
дой роте появился свой поэт, ро-
ждались свои песни. Это песни о 
Родине, долге, чести, о любви и о 
боевом товариществе.

Звучит песня в исполнении Баш-
катова М.В.

Ведущий: Стало доброй тради-
цией собираться всем афганцам 
в этот памятный день вместе. В 
больших и малых городах 15 фев-
раля организуют митинги, и идут 
в колоннах родные, близкие, дру-
зья воинов-интернационалистов и 
просто патриотично настроенные 
люди, для которых война не пустой 
звук.

Но многим не суждено было вер-
нуться к родному порогу, немало 
полегло совсем юных мальчишек 
на каменистой афганской земле, 
среди  них и наш  земляк Вадим 
Чеченев — имя которого носит наш 
подростковый клуб.

( слово предоставляется Вален-
тине Кузьминичне Чеченевой).

Чтец: 
Помянем тех, кто 

не вернулся,
Кто стал частицей тишины,

Кто лёг в горах и 
не проснулся

От необъявленной войны…
Давайте вспомним поимённо
Тех, с кем навеки сроднены,

Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины…

Ведущий: Почтим светлую па-
мять всех погибших в этой войне 
минутой молчания. 

 (Звучит метроном).
Ведущий: Память о погибших 

свято  хранят их боевые товари-
щи, их семьи и близкие. И память 
эта будет жива, пока мы об этом 
помним. Пусть наш сегодняшний 
шашечный  турнир станет Памя-
тью, которая заставит каждого за-
думаться над ценностью мира и 
его сохранности.

Внимание! Турнир по шашкам, 
посвященный Дню вывода Совет-
ских войск из Афганистана, объяв-
ляется открытым!

Сегодня в шашечном турнире 
участвуют команды подростковых 
клубов по месту жительства и ко-
манда воинов - интернационали-
стов: 

◊ команда  воинов-интернацио-
налистов (поприветствуем коман-
ду),

◊ команда  клуба им. В. Чече-
нева,

◊ команда клуба «Алые пару-
са», 

◊ команда клуба «Бригантина»,
◊ команда клуба «Огонек».
 Соревнования будет оценивать 

судейская коллегия в составе: То-
пилинам Светлана Анатольевна, 
Плужникова Ирина Николаевна.

С регламентом турнира позна-
комит вас  главный судья сорев-
нований: Топилина Светлана Ана-
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тольевна.
Дорогие участники!
 Желаем вам удачи и победы на 

турнире.
Уважаемые судьи, просим про-

водить участников соревнований к 
месту их проведения (Ответствен-
ные судьи уводят команды).

На столах заранее приготовлены 
доски с шашками, дети рассажива-
ются на места. Ответственные за 
проведение шашечного турнира 
следят за  соблюдением правил 
игры.

Слово для подведения итогов 
предоставляется главному судье 
соревнований Топилиной С.А.

(выступление судьи, награжде-
ние участников)

Вот и подошла  к  концу наша 
встреча. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в нашем мероприятии, кто по-
делился своими воспоминаниями. 

Мы уверены, что эта встреча, с 
вами, в стенах нашего клуба, не 
последняя.

Чижевская Елена Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБДОУ ЦРР — д/с «Золотой ключик»
г. Зерноград, Зерноградский район, 
Ростовская область

-  Я   
   

« »  : « Я Я»

Цель: Расширить знания педа-
гогов в вопросах использования не-
традиционных техник лепки в изо-
бразительной деятельности детей.

Задачи:
—  познакомить  педагогов с прие-

мами нетрадиционной лепки на при-
мере выполнения работы в технике 
«миллефиори»;

— донести до педагогов важность 
использования  методов нетради-
ционных изобразительных техник 
в развитии  образного мышления, 
чувственного восприятия, творчества 
детей;

— рассмотреть «миллефиори» 
как один из видов изобразительной 
деятельности и его значение для 
развития ребенка;

— создать  условия для плодо-
творной творческой деятельности 
участников мастер-класса;

Форма  проведения  мастер-
класса:

— с педагогами и для них без уча-
стия детей;

— лекция с элементами презен-
тации + практическая работа.

Материалы для работы:
— заготовка панно;
— пластилин;
— доска для лепки;
— емкости с водой;
— резачок, чеснокодавилка;
— скалка для раскатывания;
— стека, деревянная палочка;
— влажные салфетки;
— бабочка для декора;
Оформление:
— презентация по теме мастер-

класса;
— работы  детей  и  педагога 

в технике «миллефиори»;
— методические  материалы, 

книги по нетрадиционным техни-
кам лепки.

Оборудование:  3 стола, рас-
ставленные полукругом. На каждом 
столе — материалы и приспособ-
ления для лепки.

Структура мастер-класса:
1. Вступительная часть.
Объявление темы и цели мас-

тер-класса. Содержание мастер-
класса в целом и его отдельных 
составных частей.

2. Теоретически-демонстраци-
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онная часть.
Значение нетрадиционной лепки 

для развития ребенка.
Миллефиори — как вид нетра-

диционной лепки в изобразитель-
ной деятельности.

Пояснение основных этапов вы-
полнения элементов композиции 
в технике «миллефиори».

3. Практическая часть.
Освоение приемов выполнения 

элементов цветка в нетрадицион-
ной технике лепки «миллефиори». 
Выполнение панно «Цветы» в тех-
нике миллефиори.

4. Рефлексия участников мас-
тер-класса. Подведение итогов.

Ход мастер-класса:
1. Вступительная часть.
Педагог: Дорогие коллеги,

 рада  приветствовать вас на на-
шей встрече! Начать я хотела бы 
с японской пословицы:

«Расскажи мне — и я услышу,
покажи мне — и я запомню,

дай  мне  сделать  са-
мому — и я научусь!»

Предлагаю Вам познакомиться 
с нетрадиционной техникой лепки 
«миллефиори».  

«Миллефиори» с  итальянско-
го языка переводится как тысяча 
цветов. Эта техника итальянских 
стеклодувов применялась для соз-
дания мозаичных узоров из стекла. 
Сегодня технология успешно при-
меняется в работе с полимерной 
глиной. Здесь она получила назва-
ние от английского кейн — трость. 
Я применяю эту технику в своей 
работе с детьми старшего дошко-
льного возраста

Сейчас я попрошу выйти желаю-

щих 5 человек для участия в мас-
тер-классе. Предлагаю выразить 
друг другу радость от нашей встре-
чи.

Игра «Давайте поздороваемся»
Педагоги  под  музыку начина-

ют хаотично двигаться по комна-
те и  здороваться  со  всеми, кто 
встречается на их пути. Здоровать-
ся надо определенным образом: 
(будьте внимательны)

• 1 хлопок — здороваемся  за 
руку; 

• 2 хлопок — здороваемся пле-
чами;

• 3 хлопок — здороваемся спи-
нами.

Для полноты тактильных ощуще-
ний вводится запрет на разговоры 
во время игры.

Педагог: Я думаю, после игры 
вам стало намного теплее, веселее, 
комфортнее. А теперь предлагаю 
занять места за столами.

Сидим красиво, спины держим 
ровно. На столе у вас имеются все 
необходимые инструменты и при-
способления при работе с которы-
ми соблюдаем технику безопасно-
сти. Об этом я всегда напоминаю 
своим детям.

Начнем с трости лепестка.
Алгоритм действий:

Возьмем заготовку — белую 
трость, стекой делаем надрез по 
всей длине трости, разрезаем не 
до конца, примерно чуть больше 
середины. Вставляем в разрез уз-
кую пластину яркого цвета. Высту-
пающие части  обрезаем стекой, 
немного  раскатываем трость по 
рабочей поверхности. Заворачи-
ваем в заготовку — пластину яр-
кого цвета (сиреневый, красный) 
нашу трость не внахлест. Если края 
немного не соединились их мож-
но соединить руками, все лишнее 
обрезаем. Формируем из трости 
лепесток, для этого сторону, где 
сделали  вставку, по всей длине 
делаем немного уже. Берем при-
способление — резачок, которое 
я сама изготовила, трость держим 
вертикально и нарезаем ее. Делать 
это нужно  аккуратно, проволоку 
фиксировать пальцем на толщи-
не 1,5 мм и протягивать ее плавно 
параллельно трости. Нарезанные 
детали откладываем на тарелку.

Теперь берем кусочки пластили-
на зеленого и желтого цветов, сме-
шиваем их. Во время манипуляции 
с пластилином у нас происходит 
естественный массаж — Су-Джок 
терапия. Дети любят и регулярно 
делают этот массаж на занятиях, 
он воздействует на биоэнергетиче-
ские точки с целью активизации за-
щитных функций организма и про-
филактики речевых  нарушений. 
Раскатали колбаску. Какого цвета 
остались пластины? — (зеленого).

Их мы используем для приготов-
ления трости листа. Складываем 
пластины друг на друга, темную 
пластину  вниз, в центр  кладем 

нашу заготовку и соединяем края, 
лишнее обрезаем стекой. Форми-
руем лист, он уже чем лепесток, 
для этого трость с обеих сторон 
заостряем. Нарезаем таким же спо-
собом. Скатываем маленький шар 
для сердцевины цветка.

Нам осталось составить с вами 
цветочную композицию на заготов-
ке по собственному замыслу, под-
ключив свое творческое воображе-
ние и фантазию. Если композиция 
готова, приступаем к декорирова-
нию. Деревянной палочкой дела-
ем в сердцевине точки. Стекой по 
краю лепестка делаем насечки, это 
придаст ему объем и, прорисовы-
ваем прожилки на листе.

Замечательные   получились 
цветы, на них непременно должна 
сесть бабочка — делаем последний 
штрих!

Наводим порядок на рабочем 
месте,  вытираем  руки влажной 
салфеткой

Теперь рассмотрим ваши работы, 
замечательные получились панно, 
вы можете их забрать с собой, они 
украсят любой интерьер

4. Рефлексия участников мас-
тер-класса. Подведение итогов.

Вопросы для рефлексии участ-
ников мастер-класса.
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• Скажите, вам понравилось ра-
ботать в технике «миллефиори»?

• Возник ли у вас интерес к ис-
пользованию этой техники лепки 
в рамках учебно-воспитательного 
процесса?

В заключение  мастер-класса 
хочется пожелать творческих ус-
пехов вам и вашим воспитанникам. 
Надеюсь, что все волшебное, теп-
лое и полезное вы унесете сегодня 
с собой и обязательно поделитесь 

с вашими детьми.
Подвести итог нашей встречи 

хочу словами Жан-Жака Руссо:
«Час работы научит большему, 

чем день объяснений, ибо, если 
я занимаю ребенка в мастерской, 
его руки работают на пользу его 
ума».

Спасибо  всем, я получила ог-
ромное удовольствие от общения 
с вами!

Желаю Вам творческих успехов!

Шарова Татьяна Борисовна
Педагог дополнительного образования
ГБОУ Школа №504 г. Москва

Я  Ы   Я Я  
Ь  

Музыка присутствует в жизни 
человека с древних времен. 
Влияние музыки обусловле-

но психоэмоциональным состоя-
нием человека. Мир звуков всегда 
привлекал людей своей вырази-
тельностью  и красотой, а также 
возможностью успокоить или же 
зарядить  энергией. Люди  заме-
тили,  что музыка играет особую 
роль в жизни. Музыка может воз-
буждать, успокаивать, поднимать 
настроение, или же ухудшать его. 
Музыка способна соединять людей 
и может объединять их в разные 
сообщества и всевозможные суб-
культуры. Кроме того, она может 
менять взгляды на обычные вещи, 
формировать стиль общения, оде-
жды и всей жизни.

Всем известно, что музыка тесно 
связана с медициной. К примеру, 
Пифагор  лечил душевные и фи-
зические заболевания с помощью 
составленных  им  музыкальных 
композиций. Утром он пел для по-
вышения активности, вечером — 
для успокоения нервов. Ученые 
обнаружили, что музыка Бетховена, 
Баха, Вивальди и других знамени-
тых классиков оказывает лечебное 
действие на человека, излечивая 
его от  различных  заболеваний. 
Существует особое направление 
в современной медицине, которое 
называется орнитотерапией. Все 

люди связаны со звуками на гене-
тическом уровне. Это голоса живот-
ных, птиц и звуки природы. Люди 
автоматически расслабляется и оз-
доравливается за счет подобных 
звуков, т.  к.  голоса птиц и живот-
ных с самого рождения отпечатаны 
у нас в  подсознании. Психологи 
выяснили, что мелодия с ритмом 
шестьдесят ударов в одну мину-
ту действует на человека, словно 
медитация, так как она замедляет 
мозговую деятельность. Если ре-
гулярно слушать такую музыку, то 
улучшается трудовая активность, 
память, вырабатываются выдержка 
и уверенность в себе.

Мне бы хотелось подчеркнуть 
значимость  и востребованность 
музыкальных ресурсов  на заня-
тиях изобразительного искусства, 
т. к. музыка помогает формировать 
и воспитывать полноценную лич-
ность для современного общества.

Интегрирование музыкальной 
и изобразительной деятельности — 
одно из наиболее продуктивных 
с точки зрения формирования у де-
тей полноценного, комплексного 
художественного восприятия.

Многие педагоги зафиксирова-
ли в своих исследованиях положи-
тельное влияние воздействия взаи-
мосвязи разных видов искусства 
на личность (Ю. Б. Борев, А. Н. Бу-
ров, В. В. Ванолов, Н. А. Дмитрие-



280 281

ВЕСТНИК Просвещения  Дополнительное образование ВЕСТНИК Просвещения  Дополнительное образование

Выпуск №1 (2018) Выпуск №1 (2018)

ва,  С. М.  Каган, Ю. А.  Кремлев, 
Б. С. Мейлах).

Музыка  развивает  в ребенке 
способности не только видеть, но 
и в дальнейшем воспроизводить 
в подробностях увиденное.

Наблюдая на занятиях за рабо-
той обучающихся изостудии, хочу 
проанализировать  воздействие 
выбранных музыкальных произве-
дений на эмоциональное состоя-
ние и выполненные работы в итоге. 
Темп, ритм, характер музыкальных 
произведений влияет не только на 
формирование личности ребенка, 
но и служит инструментом само-
выражения его внутреннего «Я». 

Например, произведения, с бы-
стрым темпом способствуют фор-
мированию активности, собранно-
сти, рисунки представляли собой 
яркое  переплетение  цветовых 
пятен,  абстрактные  элементы ри-
сунка, размытые линии и т. д. В ри-
сунках, созданных под медленную, 
расслабляющую музыку прослежи-
вались четкие линии, конкретные 
образы, цвета выбраны в пастель-
ной гамме.

По  результатам  наблюдения 
видно, что все работы детей имели 
эмоциональную направленность, 
которую они выразили в своих ри-
сунках в зависимости от музыкаль-
ного произведения, прослушанного 

ими на занятии. Школьники в тече-
ние всего дня подвержены различ-
ным эмоциональным воздействи-
ям: перевозбуждение, перегрузке, 
эмоциональному напряжению. По-
этому на уроках изобразительно-
го искусства можно использовать 
различные музыкальные произве-
дения, способствующие регулиро-
ванию эмоционального состояния 
школьника.

Очень помогает музыка и на те-
матических творческим занятиях, 
где поставлены задачи: например, 
-нарисовать иллюстрации к сказ-
кам, другим литературным произ-
ведениям; изобразить на картинах 
природу в разные времена года; 
передать абстрактные впечатле-
ния, которые могут возникнуть при 
прослушивании того или иного му-
зыкального произведения и т. п.

Таким образом можно стабили-
зировать и развивать эмоциональ-
но-эстетическую сферу детей.

Эстетическое образование, при-
общение людей к сокровищнице 
мировой культуры и искусства — 
все это лишь необходимое условие 
для достижения главной цели эс-
тетического воспитания — форми-
рования целостной личности, твор-
чески развитой индивидуальности, 
способную везде увидеть красоту.
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10. Музыка из опер  Н. А. Римского-Корсакова  «Сказка  о  царе 

Султане»,«Садко», сюиты «Шехеразады»;
11. Цикл пьес М. Мусоргского «Картинки с выставки»;
12. Оркестровые пьесы К. Дебюсси « Облака», «Сирены», форте-

пианные пьесы « Лунный свет», «Сады под дождем»;
13. Фортепианные пьесы М. Равеля «Печальные птицы», «Лодка сре-

ди океана», музыкальные фрагменты из балета «Дитя и волшебство»;
14. Фрагменты из балета Стравинского «Жар- птица», «Петрушка»;
15.Фрагменты из балета Р. Щедрина «Конек-горбунок»;
16. Музыка на мольберте М. Чюрлениса «Соната моря», «Соната 

солнца», «Соната весны».
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