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Тема: Методика проведения урока сочинение по картине.

https://евроко.рф/pedagogi/

Введение

Сегодня в методике преподавания русского языка и в школе сочинение занимает особое место.
Благодаря данному виду работы ребята (ученики) доказательно, образно и логично выражают
свою  мысль.  Это  важно  для  каждого  человека,  потому  что  здесь  начинает  возрастать
творческое начало личности.

На плечах  учителя русского  языка и  литературы лежит большая ответственность.  Задача
каждого учителя русского языка заключается в том, чтобы не только обеспечить усвоение
учащимися  определённого  круга  знаний  из  области  фонетики,  графики,  орфоэпии,
орфографии,  лексики,  морфемики,  словообразования,  морфологии,  синтаксиса,  пунктуации,
стилистики,  но  и  способствовать  усвоению  норм  литературного  языка,  формированию  и
совершенствованию  умений  и  навыков,  грамотного  и  свободного  владения  устной  и
письменной  речью  во  всех  основных  видах  речевой  деятельности.

Обучение сочинению – это актуальная проблема современности.  С помощью данного вида
работы педагог может проще погрузиться во внутренний мир ребенка, узнать его внутреннее
содержание,  узнать  стремления  ребенка.  Методически  грамотно  выстроенные  уроки  по
развитию речи позволят ученику понять, что от него требуется и как добиться того, чтобы не
только рассказать о своих мыслях и чувствах, но и написать; поверить в то, что работа над
сочинением – огромное интересное путешествие по коридорам своей юной фантазии.

В  этом  сообщении  я  проанализирую  один  из  самых  моих  любимых  видов  сочинений  –
сочинение по картине. Обучаясь в нашем институте, я рада, что у меня есть возможность
более детально изучить методику проведения урока по такому сочинению.

Актуальность  данной работы состоит в  том,  чтобы убедить учителей,  что данную форму
сочинения нужно использовать как можно чаще.

Объектом исследования будет выступать система и методика сочинений по картине.

Предметом исследования является методика изучения написания сочинений по картине, в
частности – методика Т.А. Ладыженской [Ладыженская, 1972], А.В. Текучева [Текучев, 1980] и
Л.А. Ходяковой [Ходякова, 2000].

Цель  исследования:  проанализировать  методические  разработки  вышеуказанных  авторов,
посвященных методике сочинения по картине.

Задачи работы:

Рассмотреть и проанализировать определение "школьного сочинения в интерпретации1.
нескольких лингвистов, определить более удачное.

Рассмотреть и дать краткий анализ наиболее известным классификациям сочинений.2.

Рассмотреть и дать краткий анализ известным методическим разработкам, посвященным3.
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сочинениям по картине.

Изучить этапы работы над сочинением по картине.4.

Перечисленные  задачи  составляют  структуру  сообщения.  Работа  состоит  из  введения,
основной  части  и  заключения.

Основная часть

В  современной  методике  преподавания  русского  языка  существует  довольно  обширное
определение термина «сочинение». Рассмотрим несколько из них.

А.В. Текучев дает следующее определение сочинению:

Сочинение – это общее название многочисленных видов упражнений в связном изложении
какого-либо содержания [Текучев, 1980].

Школьное сочинение –  творческое и  самостоятельное изложение учеником своих мыслей,
чувств, суждений с целью сообщить об этом другим [Там же, с.485].

В  толковом  словаре  под  редакцией  Д.Н.  Ушакова  можно  найти  следующее  определение
"сочинения":

Сочинение  –  школьное  упражнение  в  правильном  изложении  мыслей  на  заданную  тему
[Электронный ресурс].

В  данном  определении  автор  подчеркивает  здесь  мысль  о  том,  что  сочинение  является
учебным упражнением по русскому языку.

Это определение практически не отличается от  первого,  с  той лишь разницей,  что здесь
исключено слово "упражнение". Однако употреблено выражение "самостоятельная школьная
работа". Следовательно, для автора этого определения больше важен тот факт, что сочинение –
это именно самостоятельная работа, развивающая творческие способности учащихся.

В  пособии  Т.А.  Ладыженской  [Ладыженская,  1972]  «Система  обучения  сочинениям  в  4-8
классах» отражены несколько точек зрения на понимание «сочинения»:

Методист А.Д. Алферов писал, что сочинение – это не только "упражнения в форме и стиле",
что "упражнения, преследующие только задачи стиля, то же, что одни гаммы да экзерсисы для
музыки… Для обучения языку нужна естественная и осмысленная работа над выражением
собственной мысли, основанная на достаточных данных".

В этом определении, методист подчеркивает тот факт, что сочинение это свободное выражение
своих  мыслей,  но  по  заранее  продуманному  плану  –  "мысль,  основанная  на  достаточных
данных".

Методист В.А.  Никольский отмечает,  что "школьное сочинение"  есть  процесс и  результат
работы над темой, предложенной преподавателем, ученика и самого преподавателя".

Здесь подчеркивается мысль о том, что работа ученика зависит от руководства ею со стороны
учителя.
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По моему мнению, самая приемлемая точка зрения на понимание сочинения представлена
методистом  А.В.  Текучевым.  Автор,  в  первую  очередь  подчеркивает  творческий  характер
сочинения,  затем говорит  о  роли  плана  и  подготовительной  работе,  в  целом,  в  процессе
создания сочинения, что не находит отражения ни в одной из других точек зрения.

Так как именно мнение этого автора для меня более близкое, рассмотрим классификацию
сочинений, выдвинутую А.В. Текучевым [Текучев, 1980].

Различают два основных типа сочинений по их содержанию: сочинения на литературную
тему и сочинения на свободную тему (так обычно называются сочинения на нелитературные
темы или литературные, но не по программному материалу).

Сочинения  на  свободные  темы  различаются  по  источнику  получения  материала  для
сочинения,  по  жанру,  объему,  месту  и  способу  выполнения.  по  наличию или  отсутствию
дополнительных заданий, связанных с ними.

По источнику различаются сочинения:

1.  Из круга личных переживаний.  Эти сочинения опираются на личный жизненный опыт
учащегося, на непосредственные наблюдения

2.  Сочинения,  основой  для  которых  послужили  наблюдения  (специальные,  случайные,
организованные) над явлениями природы (пробуждение природы весной, закат солнца в горах,
в поле), общественной жизни и производственной деятельности людей.

3. Сочинения по картине. Небольшие по объему письменные высказывания учащихся в связной
форме по какому-либо поставленному учителем вопросу. Выполняются они, по преимуществу,
на уроке в течение 10-15 минут. Их целью может быть тренировка в использовании каких-либо
стилистических  приемов,  изобразительных  средств  языка,  тематических  словарей,  в
построении предложений определенной конструкции, а также активизация словаря, навыки
делать краткие зарисовки каких-либо картин из жизни людей, природы и т.д.

4.  Сочинения  как  один  из  результатов  чтения  художественной  и  научно-популярной
литературы:  аннотации,  отзывы-рецензии,  портретные  характеристики,  конспекты  и  т.д.

5. Сочинения – записи прослушанного (лекции, рассказа).

6. Сочинения по аналогии, образцу (подобный рассказ). Содержанием их является какой-либо
известный учащимся или придуманный ими случай из жизни,  аналогичный описанному в
басне, или даже сочинение сказок (в подражании уже известным).

По жанру различаются повествование, описание, рассуждение, портретная характеристика,
письмо, деловая речь, опыты самостоятельного литературного творчества учащихся.

По  месту,  способу  выполнения  и  объему  сочинения  бывают  классные  и  домашние,
коллективные и индивидуальные – самостоятельные. развернутые и сочинения-миниатюры.

Сочинения  могут  с  дополнительными  заданиями:  сочинения  по  опорным  словам,  с
дополнением  текста  (распространение  статьи,  продолжение  рассказа),  с  грамматическим
заданием.

1. Ответы на вопросы.
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2. Сочинения по опорным словам – это сочинения на определенную тему, в которое были бы
включены слова на какое-либо правило.

а)  сочинения,  которые проводятся  с  целью обогащения словаря  учащихся  и  для  которых
опорными словами являются тематически подобранные учителем слова.

б) сочинения, проводимые с целью развития навыков связной речи. Здесь опорными будут не
только отдельные слова, но и их сочетания.

3. Сочинения с грамматическим заданием.

Рассмотрим другую классификацию.  М.  Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская [Баранов,  2000]
классифицируют сочинения следующим образом:

По тематике сочинения делятся на две большие группы: сочинения на лингвистические темы и
сочинения на темы из жизни – на так называемые свободные темы.

По типу создаваемых текстов различаются:

а)  сочинения,  традиционно  относящиеся  к  "школьным  жанрам"  сочинения-повествования,
описания, рассуждения, повествования с элементами описания, рассуждения, рассуждения с
элементами повествования, описания и т.д.;

б) сочинения, близкие к тем речевым произведениям, которые существуют в реальной речевой
практике: рассказ, заметка, статья в газету, репортаж, очерк, доклад и т.д.

По стилю различаются сочинения разговорного стиля и книжных стилей: делового, научного,
учебно-научного (доклад на тему школьной программы), публицистического (статья в газету,
очерк), художественного.

По источнику получения материала различаются сочинения на основе жизненного опыта,
прочитанного, произведений живописи, кинофильмов, телевизионных передач, театрального
спектакля, музыкальных впечатлений.

По объему выделяются сочинения-миниатюры.

По  осложненности  дополнительным  языковым  заданием  выделяются:  сочинения  с
лексическим, грамматическим (морфологическим, синтаксическим), стилистическим и другим
заданиями; сочинения по опорным словам и словосочетаниям.

Более подробно остановимся на сочинении по картине.

В современной методике русского языка существуют разные подходы к пониманию сочинений
по картине и к методике их проведения.

Нужно начать с того, что сочинение по картине – это один из самых распространенных и давно
применяемых  в  школе  видов  сочинения.  Ставятся  следующие  задачи:  научить  учащихся
смотреть картину, понимать содержание и видеть ее художественные возможности, переводить
виденное  на  язык  слова.  Картина  дает  возможность  развивать  логическое  мышление,
поскольку  при  описании  или  передаче  ее  сюжета  необходимо  уметь  выделить  главное  и
второстепенное,  видеть  детали  и  определять  отношения  между  частями,  описывать  все  в
нужной  последовательности  (то  есть  иметь  план).  Тематика  сочинений  по  картине
разнообразна – почти все виды сочинений, различаемых по жанру, могут быть проведены по
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картине. С использованием картин на уроках русского языка и литературы может быть связано
обучение учащихся сочинениям самых разнообразных видов – описаниям по наблюдениям,
портретной характеристике, рассуждениям [Текучев, 1980].

Главная задача учителя на таком уроке –  научить «читать» учащихся репродукцию. Дети
должны  понять  творческий  замысел  художника,  чутко  воспринять  язык  живописи  как
искусства «зримых образов», «говорящих» красок, света и тени и, поняв все это, раскрыть
содержание и идейный смысл картины.

Исходя  из  этого,  нужно  грамотно  отобрать  подходящую  картину.  Начинать  работу
целесообразно  с  жанровых  картин,  интересных  по  тематике,  близких  и  доступных детям,
несложных в композиционных отношениях.

Выбрав для урока картину, преподаватель сам внимательно рассматривает ее, устанавливает,
какова  тема,  идейное  содержание  картины,  какими  средствами  художественной
выразительности  пользуется  художник.

Система вопросов, которые намечает затем преподаватель, обеспечивает последовательность в
раскрытии  содержания  картины,  глубину  анализа,  внимание  к  главному,  основному,
помогающему  понять  замысел  художника.  Формулируя  вопросы,  преподаватель
предусматривает  также  и  необходимость  направлять  учащихся  в  процессе  беседы  на
целесообразное  использование  тех  или  иных  лексических  и  грамматических  средств  для
раскрытия  темы  данной  картины;  учитывает  возможные  трудности  употребления  в  речи
отдельных слов и выражений, построения предложений и намечает пути их преодоления.

В методике обучения сочинению по картине можно наметить три этапа:

I. Подготовка преподавателя к уроку по картине.

1.  Выбор картины с  учетом возраста учащихся,  степени подготовленности класса и цели,
поставленной преподавателем.

2. Изучение содержания картины.

3. Знакомство с биографией, творчеством художника, историей создания картины и средствами
реализации замысла художника.

4. Формулировка вопросов для беседы.

5. Составление плана урока.

II. Урок обучающего сочинения по картине (типа описания виденного).

1. Ознакомление учащихся с темой и целью работы.

2.  вступительное  слово  преподавателя  о  художнике  (его  творческом  пути  и  отдельных
произведениях)  или  беседа,  содержание  и  объем  которой  определяется  уровнем
подготовленности класса, степенью трудности восприятия картины, наличием литературы по
данному вопросу.

3. Молчаливое рассматривание картины.

4. Беседа по поводу картины с одновременным анализом ответов учащихся.
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5.  Коллективное  или  самостоятельное  составление  плана  сочинения  в  зависимости  от
подготовленности класса.

6.  Устное  сочинение одного-двух  учащихся  с  последующим рецензированием его  другими
учащимися со стороны содержания и языкового оформления (такой анализ может быть сделан
и преподавателем).

7. Выяснение написания некоторых слов и выражений.

8. Самостоятельная письменная работа учащихся над сочинением по картине.

III. Анализ сочинений учащихся и исправление допущенных в них ошибок.

Остановимся на некоторых этапах работы по картине.

Рассматривание картины.

В процессе рассматривания у учащихся развивается способность наблюдать, образно мыслить,
целостно  воспринимать  произведение  живописи  адекватно  замыслу  художника.  Это
нерасчлененное восприятие проходит на уровне подсознания, через чувство, поэтому учителю
не следует чрезмерно вмешиваться в этот сложный процесс. Человек видит в картине в первую
очередь  то,  что  созвучно  ему,  его  мыслям  и  чувствам.  Ученик,  рассматривая  картину,
обращает, прежде всего, внимание на то, что его больше волнует, интересует. В этот момент
определяется  отношение  учащихся  к  картине,  формируется  индивидуальное  понимание
художественного образа, нравственной позиции художника.

Знакомство с  картиной,  давая толчок чувству и воображению учащихся,  порождает у них
желание высказаться. Однако эти высказывания иногда носят случайный характер, поэтому
необходим анализ картины под руководством учителя. Его цель – углубить первоначальное
восприятие,  помочь  учащимся  понять  образный  язык  искусства  и  сформировать  умение
анализировать картину как произведение искусства в единстве содержания и формы.

Анализ  картины  проводится  в  процессе  выполнения  коммуникативных  вопросно-ответных
упражнений  или  в  ходе  беседы.  Учитель  должен  анализировать  картину  в  единстве
содержания и средств художественного выражения. Этим определяется характер вопросов,
основная задача которых – помочь учащимся понять взаимообусловленность содержания и
средств выражения.

При работе с картиной вопросы постепенно усложняются от класса к классу. В 5 классе можно
ограничиться  вопросами:  Что  изображено  на  картине?  Как  расположены  предметы  на
картине? На каком фоне изображены эти предметы? Какой цвет преобладает?

Восприятие  и  глубина  понимания  картины зависит  не  только  от  характера  поставленных
вопросов, но и от их последовательности. В ходе структурного анализа выявляются тема и
основная мысль картины, роль изобразительных средств в раскрытии замысла художника. При
этом большое значение имеет формулировка вопросов, которая должна отвечать следующим
требованиям:  1)  быть  точной,  лаконичной  и  понятной  учащимся;  2)  помогать  учащимся
рассматривать картину в единстве содержания и средств художественной выразительности,
видеть и понимать образный язык изобразительного искусства; 3) способствовать организации
наблюдения учащихся по картине, фокусированию их внимания как на выделение главного,
так и на "говорящие" детали; 4) активизировать мышление и речь учащихся путем приемов
сопоставления,  сравнения,  обобщения,  установления  причинно-следственных  связей;  5)
выявлять авторскую позицию в картине, формировать у учащихся самостоятельное суждение о
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произведении, собственное эстетическое переживание.

Словарная работа. В процессе работы обогащается словарный запас учащихся, т.к. осмысление
содержания картины сочетается с подбором необходимой лексики для выражения мыслей и
чувств.

Беседа  по  картине  предполагает  установление  ассоциативных  связей  между  словами,
обозначающими те или иные предметы или явления, изображенные на полотне, способствует
многократному употреблению слова после его первичной семантизации. Представляя собой
источник эмоционального воздействия на человека, картина помогает усвоению эмоционально
окрашенных слов.

Учитель организует словарную работу так, чтобы лексика следовала в последовательности, в
которой нужно описывать картину. Он стремится не только к расширению словаря, но и к
активизации пассивного запаса, чтобы учащиеся понимали и умели употреблять известные им
слова.

Лексическая  подготовка  в  основном  проводится  накануне  урока,  а  во  время  беседы
акцентируется внимание на отбор наиболее точных и ярких языковых выразительных средств.
В  этом  случае  не  нарушается  целостное  художественное  восприятие  картины  попутным
объяснением значения большого количества слов, а подбор наиболее удачных выразительных
средств способствует более глубокому осмыслению художественных образов.

В ходе беседы учащиеся осуществляют коллективный поиск слов, необходимых для точного и
яркого описания произведения живописи.

В классе устанавливается творческая атмосфера, учащиеся как бы соревнуются в подборе
нужных определений, эпитетов, синонимов, сравнений. Важно направлять внимание учащихся
на отбор таких языковых средств, которые характеризуют непосредственно изображенный на
картине предмет (явление), чтобы у учащихся не было расхождений между словом и реалией
(понятием).

Обратимся  к  трудам  методиста  современности,  Л.А.  Ходяковой  [Ходякова,  2000].  Автор
классифицирует сочинения в зависимости от жанра картины, а также показывает различные
формы обучения учащихся разным типам высказываний с  использованием картины.  Чаще
всего  в  школе  для  написания  сочинений  используются  следующие  жанры  живописи:
натюрморт,  анималистический  жанр,  пейзаж,  портрет,  жанровая  (сюжетная)  картина.

Цель  подобной  систематизации  у  Ходяковой  Л.А.  –  показать  различные  формы обучения
учащихся разным типам высказываний с использованием картины.

Натюрмортный  жанр  представляет  широкие  возможности  для  работы  над  описанием
предмета. Натюрморт как жанр живописи специфичен. Он выявляет выразительность, которая
таится в образах предметов. Уже сам факт изолированного от контекста быта изображения
вещей заостряет и обновляет их образ, привлекает к ним внимание. Как правило, художники
выбирают  для  натюрмортов  старинные  вещи,  сохраняющие  аромат  эпохи,  или,  напротив,
предметы современной жизни, привлекающие романтикой новизны. Художники, стремящиеся
передать дух времени, запечатлевшийся в вещах, предельно точно передают "физиономию"
вещи вплоть до мельчайших деталей, поэтому они легко узнаются и в этом плане доступны
учащимся для восприятия и описания.

Использование натюрмортов для создания речевых произведений учащихся на родном языке
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помогает  развитию  наблюдательности,  эстетического  восприятия  окружающей  жизни,
воспитанию  бережного  отношению  к  миру  вещей,  среди  которых  мы  живем,  мастерство
живописца открывает новое знание о предметах,. которые могли казаться давно известными в
силу своей привычности. Богатство форм и красок воздействует на эмоции детей и возбуждает
у них желание облечь свои мысли и чувства в слова.

Таким  образом,  высказывания  учащихся  по  натюрморту  способствуют  расширению  их
словарного  запаса,  активизируют уже имеющийся пассивный словарь,  обогащают их  речь
изобразительно-выразительными средствами.

Анималистический жанр и описание животного.

Программа по развитию связной речи предусматривает обучение учащихся V класса описанию
животного. Для этой цели используются картины, которые, отвечая требованиям программы
по  развитию  связной  речи,  имеют  познавательно-воспитательное  значение.  Наблюдения
свидетельствуют  о  том,  что  учащиеся  этого  возраста  проявляют  большой  интерес  к
произведениям  художников-анималистов  (от  англ.  –  animal  –  животное),  т.е.  художникам,
изображающим животных. Подготовку к сочинению-описанию животного желательно начать
на  уроке  изобразительного  искусства,  где  учащиеся  могут  познакомиться  с  творчеством
художников анималистов.

Пейзаж и сочинение – описание природы.

Пейзажная живопись  показывает  человеку  ту  естественную среду  природы или города,  в
которой он живет, и поэтому она особенно близка и понятна ему, являясь художественным
осознанием  объективной  красоты  и  выразительности  природы,  пейзажная  живопись
обогащает, таким образом, естественное чувство природы, заложенное в каждом человеке,
выражая его переживания и чувства. Видя пейзаж и восхищаясь им, человек начинает еще
острее ощущать красоту природы, еще больше понимать и любить ее. Это происходит потому,
что художник изображает дорогое и близкое ему. Художник-пейзажист видит в природе то, что
до него не замечалось.

В  настоящий  момент,  в  методике  преподавания  русского  языка  существует  достаточно
значительное количество методик сочинения по картине (методики подготовки к написанию
сочинения по картине). Все эти методики, в том числе и рассмотренные нами выше, имеют
одну общую особенность – в них содержится утверждение о том, что сочинение по картине –
одно  из  наиболее  значимых  и  продуктивных  упражнений  по  развитию  речи  учащихся;
выделяют сочинения по картине и среди других видов сочинений.

Данная  методика  представляет  собой  развернутый  анализ  жанров  и  видов  сочинений  по
картине и непосредственно методику подготовки к каждому виду и жанру сочинения. Здесь
учтены психологические и педагогические аспекты, связанные с подготовкой к написанию
сочинений  по  картине.  Вместе  с  тем  достаточно  подробно  описаны  этапы  подготовки  к
написанию сочинения, что практически не встречается в методических разработках других
авторов. Каждый описанный этап в методике Л.А. Ходяковой сопровожден рядом примерных
вопросов, которые необходимо задавать ученикам во время работы над определенным этапом
по подготовке к написанию сочинения.

Также Л.А. Ходякова очень подробно рассматривает воздействие картины на формирование
коммуникативных умений учащихся; этот аспект упущен во многих методиках, посвященных
сочинениям по картине
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Заключение

На сегодняшний день такой вид упражнения по развитию речи учащихся,  как сочинение
используется достаточно редко. Это связано с тем фактом, что в действующих программах по
русскому языку этому виду работы отведено мало часов.

Однако, значение сочинения, и в особенности сочинений по картине, подчеркивалось еще в
методических  работах,  учебниках  и  монографиях  советского  периода.  Одной  из  немногих
методических  работ  современного  периода  посвященная  методике  сочинений  по  картине,
является монография Л.А. Ходяковой "Живопись на уроках русского языка".

В  кругах  ученых-методистов  и  практикующих  учителей  русского  языка  сложилось
традиционное  понимание  сочинения,  подчас  не  полное,  достаточно  обобщенное.

Одно из наиболее приемлемых определений школьного сочинения представлено в учебном
пособии А.В. Текучева.

При анализе наиболее известных классификаций сочинений можно прийти к выводу о том, что
большинство классификаций сочинений разных методистов имеют общие черты.  Наиболее
приемлемой будет являться классификация профессора А.В. Текучева. Она, на мой взгляд,
наиболее подробно дает информацию о видах сочинений, в ней достаточно конкретно описаны
основания классификации.

Методика Л.А. Ходяковой представляет собой достаточно развернутый анализ жанров и видов
сочинений по  картине  и  непосредственно  методику  подготовки  к  каждому виду  и  жанру
сочинения. Здесь учтены психологические и педагогические аспекты, связанные с подготовкой
к  написанию  сочинений  по  картине.  Вместе  с  тем  достаточно  подробно  описаны  этапы
подготовки  к  написанию  сочинения,  что  практически  не  встречается  в  методических
разработках других авторов. Каждый описанный этап в методике Л.А. Ходяковой сопровожден
рядом примерных вопросов,  которые необходимо задавать  ученикам во  время работы над
определенным этапом по подготовке к написанию сочинения.
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The article deals with the legal regulation of civil relations with the participation of consumers, the
basis of civil law regulation of consumer protection, civil law ways to protect their interests.

Keywords: regulation, legal regulation, civil relations, consumer rights, consumer protection.

Становление  современного  законодательства  о  защите  прав  потребителей  произошло  в
сложнейший  период  развития  нашего  государства.  Опираясь  на  отдельные  достижения
советской правовой мысли, но не имея опыта регулирования отношений в условиях рыночной
экономики,  государство  вполне  успешно смогло  создать  прочную основу  в  виде  Закона  о
защите  прав  потребителей  для  дальнейшего  развития  специального  законодательства,
направленного  на  защиту  прав  и  законных  интересов  одного  из  наименее  защищенных
участников рыночных отношений – гражданина-потребителя.

Организация  защиты  прав  потребителей  (ЗПП)  на  территории  РФ  регламентирована
соответствующим Законом Российской Федерации, датированным 1992 годом, «О защите прав
потребителей» [2], который поспособствовал пересмотру общественного сознания и поставил в
приоритет индивидуальные ценности, а не массовые, как было во времена СССР. Действует он
по сей день с учётом внесённых в него поправок. Кроме него, ЗПП регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) и иными стандартами, принятыми на федеральном
уровне в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Незнание содержания вышеупомянутых документов, действующих на территории государства,
не освобождает организации, поставляющие услуги населению, от их соблюдения и ни в коем
случае не должно ущемлять права покупателей.

Основы правового регулирования защиты прав потребителей предусмотрены ГК РФ. Каждый
гражданин является потребителем, о чём говорится в ст. 9 Федерального закона, принятого 26
января  1996  года  №15–ФЗ  «О  введении  в  действие  части  второй  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации»  [1],  где  чётко  прописаны  базовые  правила,  распространяющиеся
абсолютно  на  все  категории  гражданско-правовых  договоров,  на  основании  которых
потребитель,  приобретающий  товар  или  заказывающий  услуги  для  личного,  семейного,
бытового применения, автоматически становится обладателем прав, предусмотренных Законом
о защите прав потребителей и ГК РФ. Бывают случаи, когда отдельные виды гражданско-
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правовых отношений контролируются, в том числе специальными законами РФ (например,
договор  энергоснабжения,  водоснабжения,  грузоперевозки),  принятыми  на  федеральном
(региональном)  уровне  помимо  установленных  норм  ГК  РФ  и  Законом  о  защите  прав
потребителей.

В последние десятилетия наметилась тенденция наказывать недобросовестные организации,
поэтому  воспользоваться  гражданским правом защитить  и  отстоять  свои  интересы может
каждый, используя существующие и эффективно действующие гражданско-правовые способы
действий:

1.  Лично  представлять  свою  позицию  в  суде  или  обратиться  за  помощью  к  юристам,
специализирующимся на ЗПП.

2. Взыскать неустойку с исполнителя договора за недобросовестное выполнение условий.

3. Потребовать возмещение причинённых убытков.

4. Прекратить договорные отношения с организацией или изменить условия соглашения.

5. Потребовать возмещение морального вреда.

Все  вышеперечисленные  способы  ЗПП  хорошо  зарекомендовали  себя  и  продуктивно
используются в суде при отстаивании прав, о чём свидетельствует судебная практика. Так, в
2018 году определенным трендом стали иски граждан к микрофинансовым организациям,
которые сполна ответили по ст. 12 Закона о защите прав потребителей (сокрытие информации
о кредитных услугах) и др. моментам.

Область  ЗПП  многогранна,  поэтому  механизм  защиты  прав  потребителей  представляет
дифференцированную структуру. Законодательство предлагает два вида правовых отношений,
связывающих  потребителя  и  организацию,  поставляющую  услуги.  Одни  координируются
Законом  о  защите  прав  потребителей,  такими  являются  отношения,  вытекающие  из
гражданско-правового  договора,  связанные  с  приобретением  товара,  оказанием  услуг,
выполнением работ в личных целях. К ним относятся: договор на оказание услуг связи, договор
купли-продажи,  договор  социального  найма  или  жилого,  договор  ЖКХ,  договор  на
осуществление  разного  рода  перевозок,  грузоперевозок,  договор  с  банком,  договор
ответственного хранения и др., направленные на удовлетворение личных нужд гражданина, не
повлекших из этого извлечения прибыли.

А вытекающие из гражданско-правового договора и не связанные с приобретением товара,
оказанием услуг, выполнением работ в личных целях не координируются Законом о защите
прав потребителей, таковыми отношениями считаются:

1. Договор госзайма.

2.  Между  гражданами  и  органами  власти  (нотариусом,  госучреждениями,  властью
исполнительной и местного самоуправления, др.), на которые возлагаются законодательством
административно-распорядительные полномочия.

3.  Между  гражданами  и  организациями,  если  вопрос  касается  вступления  в  членство
кооператива, товарищества или иного предприятия.

Как  можно  защитить  права  потребителя,  если  они  были  нарушены,  а  организация
предоставившая  некачественные  услуги  не  идёт  на  диалог  с  обманутым покупателем (не
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отвечает на претензию)? В таком случае незамедлительно следует обратиться в федеральную
службу по контролю и надзору в сфере обеспечения САНПИНов, ЗПП и потребительского
рынка, иными словами в Роспотребнадзор, который имеет полномочия провести проверку. В
каждом офисе, торговом помещении имеется информационная доска с номерами телефонов
всех надзорных служб, обратиться по ним может любой обиженный покупатель.

Основополагающая  проблема  защиты  прав  потребителей  кроется  в  незнание  населением
процедур,  которые  необходимо  соблюсти  при  обнаружении  недостатков  у  товара.  Чтобы
обеспечить защиту своего нарушенного права, стоит ознакомиться с алгоритмом, прописанным
в соответствующем законе, указывающим на следующие действия со стороны покупателя [3].

Потребителю разрешается:  расторгнуть  договор,  вернуть  неисправную вещь и потребовать
возврата полной стоимости товара; требовать устранения неисправность, если возможно, за
счёт  организации,  предоставившей  данный  товар,  или  возместить  расходы,  понёсшие
покупателем  с  привлечением  третьих  лиц  на  их  устранение.  Если  между  субъектами  –
продавцом и покупателем – не нашлось взаимопонимания, относительно дефектов товара, то
согласно закону проводится независимая экспертиза за счёт продавца или производителя,
потребитель при этом может и должен присутствовать,  чтобы картина была объективной;
требовать заменить на подобный товар того же или другого производителя с проведением
соответствующего перерасчёта в большую или меньшую сторону; требовать сделать скидку
соразмерную сумме выявленного дефекта.

Таким  образом,  гражданин,  права  которого  были  нарушены,  самостоятельно  решает
обращаться ему за помощью в Роспотребнадзор или подавать иск в суд по месту жительства
самого истца или по месту нахождения ответчика, где будет установлен порядок по делу о
защите прав потребителей в сфере услуг или торговли. Закон освобождает данных лиц от
уплаты госпошлины.
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Открытый урок по предмету «Музыка», 7 класс

Подготовил урок:

учитель музыки

МКОУ Качугская СОШ № 2

Смирнова В. И.

Тема урока:
«Родину свою в сердце берегу»

«Это не делится, это – едино:

жизнь человека с Родиной милой»

Цель  урока:  Формирование  чувства  любви  к  своей  Родине  через  соприкосновение  с
искусством.

Задачи урока:

1.  Воспитывать патриотические чувства учащихся через постижение музыкальных образов
высоко духовного смысла и содержания;

2. Развивать умение выражать свое отношение к Родине в процессе слушания, исполнения;

3. Воспитывать зрителя, слушателя, исполнителя с развитым художественным вкусом.

4.  Через выразительное исполнение вокальной музыки прививать чувство любви к  своему
краю, дружественное отношение к культуре малой России;

Наглядность:  фотографии  природы  и  виды  поселка  Качуг,  видеофильм  о  Качуге,  видео
фрагменты исполнения музыкальных отрывков пианистом Мацуевым Д. А., портрет Ф. Шопена,
С. В. Рахманинова, фото авторов песни о Качуге.

Оборудование:  мультимедиа  установка,  музыкальный  центр,  ноутбук,  синтезатор,
фонохрестоматия  по  предмету  Музыка  7  класс.

Ход урока:

1.Организационный момент

Приветствие, настройка на урок

Ребята, сегодня тема нашего открытого урока: «Родину свою в сердце берегу».

Хочу начать с вопросов:

Что означает в вашем понимании слово Родина?

Что вам представляется, когда вы слышите это слово?

Что вы вкладываете в понятие любить свою Родину?
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(ответы учеников)

А теперь очень важный вопрос! С чего начинается Родина?

Споем и зададим этот вопрос сами себе… через песню В. Баснера, на слова
М. Матусовского «С чего начинается Родина?» 

Прошу спеть с такой речевой и музыкальной интонаций, чтобы выразить чувства и настроение,
заложенные в этой песне авторами.

Прошу исполнить стоя
(Исполнение под минус песни «С чего начинается Родина?»)

Композиторы  и  музыканты  очень  тонко  чувствующие  люди.  Очень  много  примеров  в
музыкальной классике, где о Родине поют, а много, где просто звучит музыка без слов, но всем
понятно, о чем она.

Сегодня хочу говорить с вами только о своих любимых композиторах.

Всегда восхищаюсь великим польским композитором Ф. Шопеном.

Давайте  вспомним,  его  биографию,  мы с  вами  с  этим замечательным композитором уже
встречались на уроках музыки. (Рассказ о биографии Ф. Шопена).

Вот  как  писал  Шопен:  «…Нет  у  меня  сил,  назначить  день  отъезда;  мне
представляется,  что  я  уезжаю,  чтобы  умереть,  а  как  должно  быть  горько
умирать на чужбине, не там, где жил».

И все же 20-ти летний композитор покидает Польшу. На прощальном вечере,  устроенном
друзьями, Ф. Шопену преподнесли серебряный кубок с польской землей, который он хранил в
знак верности своей Родине.

Он хотел вернуться, но друзья боялись за его жизнь.

Свое горе, гнев, возмущение он излил в музыке. Как творческий отклик на происходящие в
Польше события (в 1831 году) появились такие сочинения Шопена, как знаменитый Этюд №12,
называемый «Революционным».

Предлагаю послушать эту необыкновенную музыку и найти каждому слова, которыми вы бы ее
охарактеризовали, какие чувства она у вас вызовет?

(Ф. Шопен Этюд №12 «Революционный») (видео в исполнении Е. Кисина)

Беседа о прослушанной музыке (отчаяние, гнев, возмущение, героический порыв)

Музыкальный  критик  В.  Стасов  писал:  «Глубокие  думы  о  себе  самом  и  о  своем
несуществующем более Отечестве,  свои радости и отчаяние,  свои восторги и
мечты, минуты счастья и гнетущий горести звучат в музыке Шопена»

А. Гриши

Гармонии задумчивый поэт

Он пел печали благородный свет,
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Высокую любовь в людских сердцах.

Когда он умер на земле чужой,

Той милой горсткою земли родной

Под хмурым небом был увенчан прах.

Похоронен он в Париже, а сердце, согласно его последней воле, захоронено в Варшаве. Гений
Шопена принадлежит всем народам Земли. Вот как можно любить свою Родину и тосковать по
ней.

Родина - понятие не однозначное и очень многогранное -  это всё те жизненные моменты,
которые нам очень близки и дороги,
пусть даже не самые значимые или очень важные, они всегда нам одинаково
дороги.

Судьба ее одного великого музыкального гения трагична, так как он тоже умер на чужбине.
Это наш русский композитор С. В. Рахманинов.

(Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943 гг.)  –  русский композитор,  дирижер,  пианист,
представитель  направлений  символизм и  неоромантизм в  музыке.  Будущий композитор  с
ранних  лет  увлекался  музыкой,  уже  в  5  лет  играл  на  фортепьяно  под  руководством  А.
Орнатской.  Закончив  консерваторию  в  17  лет,  он  стал  блестящим  пианистом,  много
концертировал.

После революции 1917 года Рахманинову пришлось покинуть Россию. Он оставил здесь всё.
Революция  стала  трагедией  семьи  Рахманинова.  Сергей  Васильевич  продолжил  играть,
выступать с концертами. Его любила европейская публика и высоко ценили в Америке. Сам
великий композитор и музыкант тяжело переживал вынужденную эмиграцию. Он писал, что
потерял себя, когда уехал.

«Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял
самого себя…».

Свой завершающий концерт, он дал за 6 недель до смерти. Композитор умер в 1943-ем году, не
дожив до своего 70-летнего юбилея лишь несколько дней. Он похоронен на кладбище в Нью-
Йорке рядом с могилами его жены и дочери.

В годы Великой Отечественной войны С.  В.  Рахманинов дал несколько благотворительных
концертов, и отдал деньги в фонд Красной Армии.

Сегодня мы послушаем отрывок моего самого любимого концерта «2 для ф-но с оркестром»

Это произведение было написано композитором в преддверии
революционных событий, которые проходили в России в начале 20 века.
Именно черты взволнованности и напряжённости окрашивают произведение
С.Рахманинова той поры.

Прошу ответить на вопросы после прослушивания:

Что вы чувствовали, когда слушали музыку?



Смирнова В.И., Открытый урок по предмету музыка «Родину свою в сердце берегу»

"Педагогический альманах" №45-2021 19

Какие чувства вас переполняли?

(2 Концерт для ф-но с оркестром С. В. Рахманинова)

(исполняет Д. Мацуев)

Примерные ответы детей

(В основе этой музыки лежат этически величавая тема, возвеличивающая
образ Родины - могучей и красивой, но музыка проникнута всё-таки
суровостью, мужественностью, напряжённостью).

И ваши рассуждения ребята, я дополню высказыванием музыкального
критика Б.Астафьева о втором концерте: 
«Композитор  необычно  ярко  показал  во  втором  концерте  то  настроение
радостного возбуждения, подъёма, ожидания чего-то, которым были охвачены
широкие круги русского общества на пороге наступающего столетия».

Играл для вас, наш земляк Денис Мацуев. Он родился и учился в Иркутске. Я уважаю его за
то, что он настоящий патриот сибирской земли. Где бы он ни был, он гордиться тем, что
родился и жил в Сибири, любит Иркутск, Байкал. И всем свои друзьям по всему миру говорит,
что сибиряк это национальность, т. е. в Сибири живут особенные люди. Они любят свою землю,
работают  на  ее  благо,  гордятся  своей  историей,  они  сильные  и  доброжелательные,
гостеприимные.  Для  него  это  малая  Родина.

А для вас что является малой Родиной? Конечно, это наш любимый Качугский район, п. Качуг.

В 2021 году Качугский район празднует 95 – летний юбилей. А п. Качуг – 335 – летие.

Представляю вам небольшой фильм на стихи нашего поэта земляка, члена Союза писателей
России – Никифорова А. Г. Посмотрите, послушайте и скажите:

С какой интонацией говорят о Качугском районе?

Что вы чувствовали, когда звучали эти строки?

(презентация Качугский район)

(ответы ребят)

А сейчас для вас «Песня о Качуге», авторы: А. Г. Никифоров и В. А. Харлопанов.

Вместе исполним эту песню

(совместное исполнение песни «О Качуге»)

Вывод (итог урока):

Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами послушали и исполнили немало
музыкальных произведений, стихотворение о Качугском районе, и во всех этих случаях образ
Родины звучал ярко и убедительно.

И теперь мы можем с уверенностью сказать, что любой вид искусства, даёт нам возможность
воспринимать образ Родины ярче и полнее, а в особенности это делает музыка, которая всегда
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с нами рядом, она обогащает наши души, делает их добрее, с тем чтобы с любовью относится
ко всему, что нас окружает - а значит и к своей Родине.

А сейчас пора ответить на вопрос, который вы задали в начале урока:

С чего начинается Родина? А я добавлю, …для вас?

Ответ в презентации, которую сделала Иванова Ксения по вашим фотографиям. Внимание на
экран…

(просмотр презентации домашнего задания)

Спасибо всем! Урок окончен!
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Проект для детей 6-7 лет

«От победы на земле до победы в воздухе»

Их имена не высечены в камне,

О них немного пишут, говорят,

Но знаем мы, каким трудом далась

В тылу Победа - народом создалась

Тип: познавательный, творческо- информационный.

Участники:  Шабанова  Т.К.  –  воспитатель  подготовительной  группы,  Кузьмина  А.Н.  –
музыкальный  руководитель,  Устьянцева  А.  Г.  –  инструктор  по  физической  культуре.

Дети подготовительной группы, родители детей.

Сроки реализации: среднесрочный (5 апреля – 19 апреля)

Государство своими законодательными актами всех уровней нацеливает нас,  педагогов,  на
формирование  у  детей  духовно  –  нравственного  развития  на  основе  общечеловеческих
ценностей;  воспитание  патриотов  России;  защиту  исторического  наследия,  традиций;
определение основных путей патриотического воспитания, целей и задач, которые направлены
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота.

Кроме этого, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» направлено на
воспитание патриотического отношения к малой Родине, любви к родному краю, интереса к ее
прошлому и настоящему.

Возможности воспитания патриотизма у дошкольников не реализуются сами по себе. Поэтому
я,  как  педагог  группы провожу целенаправленную,  систематическую деятельность  в  этом
направлении,  внедряю  проекты,  организовала  мини-музей  «Наша  Родина  -  Россия»,  дети
участвуют в муниципальных

конкурсах  по  патриотизму.  Оптимальным  решением  построения  целостной  системы
патриотического образовательного пространства, где реализуются данные задачи, является
музейная педагогика.

Наш город в годы войны. Наши земляки в годы войны. После бесед с детьми выяснила, что о
жизни и труде горожан в военные годы они ничего не знают.

Поэтому,  обратив  на  это  внимание  и  учитывая  приближающийся  юбилей  города,  я
заинтересовалась  этой  проблемой  и  взяла  ее  для  своего  проекта.

Хотелось бы, чтобы мои воспитанники узнали больше о военном времени, о предприятиях
Каменска-Уральского, о людях, которые жили и живут рядом с нами, внесших свой бесценный
вклад в Победу над фашизмом, об их судьбах.

Цель проекта:

-  воспитание  нравственных,  гражданских  и  патриотических  качеств  личности,  которые
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проявляются в любви к Отечеству; в стремлении и умении беречь и приумножать наследие,
традиции, культуру народов России;

-  повышение у воспитанников интереса к историческому прошлому нашего горда,  чувства
гордости за него; формирование семейных ценностей, человеколюбия;

-  проявление  интереса,  уважения  и  гордости  к  труженикам  тыла,  предприятиям  города,
внесшим неоценимый вклад в победу над фашизмом.

Для достижения цели поставили задачи:

-  расширить  представления  о  труде  жителей  города  в  дело  укрепления  мощи  и
обороноспособности  страны;

- познакомить с условиями жизни народа в военные годы;

-пополнить  мини-музей группы иллюстративным материалом,  воспоминаниями тружеников
тыла, рассказами о них их родственников;

- показать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла, узнать, какую цену заплатил
каждый из них, приближая победу.

Проект важен для дошкольников, он формирует в сознании мысль, что спустя много лет люди
помнят о событиях Отечественной войны. Но наряду с фронтовиками великую Победу ковали и
те, кто трудился ради нее в трудных условиях, приближая ее своим самоотверженным трудом.

В этом заключается практическое значение данного проекта.

Этапы реализации проекта

Работа с детьми нашей группы, посвященная теме Великой Отечественной войны, ведется
давно.  Беседы,  рассказы  о  тяжелых  фронтовых  годах,  памятных  датах  проводим  с
воспитанниками на протяжении всего учебного года. И в преддверии юбилея города, а также
продолжающегося празднования юбилея Победы, я решила познакомить ребят с тем, какую
лепту внес Каменск-Уральский и его жители в великую Победу.

Этапы Содержание деятельности Полученный результат
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5.04-8.04

1.Обратиться в городскую библиотеку
им. А.С. Пушкина. за помощью в
получении литературы по теме
проекта.
2.Получить консультацию у
сотрудников библиотеки по
интересующей теме.
3.Заинтересовать родителей и
обратиться к ним с просьбой
принести, при наличии, материалы,
литературу о предприятиях города
для организации выставки.
4.Организация выставки в нашем
мини-музее под названием «Победа в
воздухе не вьется, а руками
достается».
5.Подобрать детскую художественную
литературу на тему «Победа в воздухе
не вьется, а руками достается».

1.Просмотрела в библиотеке
имеющуюся литературу,
выбрала наиболее подходящую
по возрасту детям.
2.Сотрудники оказали
практическую помощь, ответили
на имеющиеся вопросы.
3.Родители выразили
заинтересованность,
откликнулись на просьбу,
принесли интересные
материалы.
4.Организовала выставку.
Показала ребятам фотографии
тех лет, прочитала рассказы
горожан о жизни в военные
годы.
Подготовила фоторепортаж
экспонатов выставки.
Познакомила родителей с ними,
через публикацию в мобильном
приложении Viber.
5. Подобрала литературу, читали
детям, ребята слушали
внимательно, заинтересованно.

9.04-13.04

1.Познакомить с предприятиями
города тех лет, с организацией
учебного процесса в школах, жизнью
и бытом населения Каменска-
Уральского.
2. Вместе с детьми решили, что они
поделятся тем, что узнали, что
больше им запомнилось с близкими.
3.Просила родителей принести
воспоминания о трудовых буднях их
родственников, если таковые имеются
для пополнения мини-музея.

1.Познакомила с заводами, с
нелегким трудом людей на них.
Ребята узнали, что выпускали
городские предприятия для
фронта. Рассказала о том, как
дети обучались в школе,
помогали взрослым. Как,
несмотря на тяжелое время,
организовывали кружки по
интересам занимались спортом,
устраивали соревнования.
2.Родители рассказали, что
ребята делились впечатлениями
об услышанном.
3.Так, одна мама принесла
воспоминания о своем дедушке,
труженике тыла Колпакове
Степане Алексеевиче, который
работал на заводе «РУСАЛ-УАЗ».
Сделала презентацию с
использованием рассказа о нем.

14.04

Ребята предложили узнать у своих
родителей, педагогов
образовательного учреждения, что
они знают о вкладе родного города в
Победу.

Ребята взяли интервью.
Сделала видеорепортаж, где
дети берут интервью у взрослых.
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15.04-19.04

1.Познакомила воспитанников с тем,
какую мирную продукцию выпускают
предприятия Каменска-Уральского в
настоящее время путем ознакомления
с материалами мини-музея.
2.Предложила детям сконструировать
макет
цеха в будущем одного из
предприятий города.

1.Рассказала детям о
градообразующих предприятиях,
какую продукцию выпускают в
наше время, где она
используется.
2.Выяснила, что продукция
«СУАЛ-УАЗ» используется в
авиационной, космической
промышленности. Поэтому,
учитывая это, а также юбилей
полета Ю.А. Гагарина,
ребята с удовольствием решили
изготовить из конструктора
«Лего» макет космического цеха
в будущем на нашем заводе
«СУАЛ-УАЗ».
Сняла видеоролик макета, где
ребята рассказывают о том, что
они сконструировали.

Считаю, что мой проект и результат работы по нему заслуживают внимания со стороны коллег,
родителей.  Поэтому  планирую  транслировать  опыт  работы  путем  размещения  на  сайте
детского сада,  на  личном сайте на сервисе «Педагогический ресурс»,  на  платформе сети
Интернет «YouTube», также на сайтах педагогических сообществ сети «Интернет»; делиться
опытом с коллегами на педагогическом совете, на стажерских площадках профессионального
сообщества города.

Мои воспитанники в этом году пошли в школу. У них началась новая, познавательная жизнь.
Там они обретут своих друзей, получат много новых и интересных знаний. Наступит время,
когда дети должны будут определяться в дальнейшем жизненном пути. И если ребята свяжут
свою жизнь с Каменском-Уральским, выберут профессию, с которой придут на предприятия
нашего города, то в этом будем и моя заслуга, ведь я вложили в них частичку своего сердца и
труда.
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6.Аннотация

В данной статье  раскрывается  специфика методики обучения в  детских  школах  искусств,
особенности профессиональных взаимоотношений педагога и ребенка. Помимо этого также
статья  раскрывает  важность  внутреннего  мира  ребенка,  особенности  его  развития  и
восприятия окружающего мира.  Также раскрывается важность индивидуального подхода к
талантам и умениям ребенка.

Художественно-эстетические методы воздействия на воспитание детей в структуре
ДШИ внутри процессов обучения

Ребёнок - это средоточие всепоглощения информации, содержащейся в окружающей среде:
социуме, природе, СМИ и т. д. При удовлетворении первоначальных потребностей у ребенка
появляется  интерес  к  простым  вещам,  названиям,  явлениям.  Данный  интерес  ребенок
удовлетворяет посредством вопросов и проблем, задаваемых окружающим их людям, имеющих
для них некий авторитет внутри детского сознания и жизни в целом (родитель, воспитатель,
учитель).

После того, как ребенок научился осознавать и принимать мир в удобном для его восприятия
ключе,  ему  требуется  открыть  подсознательную часть  себя,  которая,  зачастую,  содержит
талант или определенный набор навыков и умений какого-либо направления.

Катализатором к открытию служит так называемое внедрение ребенка в благоприятную для
этого  среду/окружение.  Подобным являются  секции,  кружки,  занятия  и  уроки  различных
направлений.  Также  схожи по  методике  воздействия  и  развития  подсознания,  навыков  и
таланта детские школы искусств (далее ДШИ).
На первоначальном ознакомительном этапе педагогами раскрывается предрасположенность
ребенка к какому-либо из направлений в большей его степени (рисование, музицирование,
вокал, хореография и т. д.).

Существует определенная методика обучения ребенка, подачи знаний и организации занятий.
Каждая возможность по-настоящему раскрыть талант является ничем иным, как развитием
общеэстетического понятия в социуме.

Не смотря на то, что желание ребенка и его навыки иногда могут иметь различие, уроки в
ДШИ позволяют раскрыть  зачатки  многих  направлений таланта  в  той  или  иной сфере  и
получить базу знаний,  необходимую для продолжения обучения (музыкальная литература,
гармония,  сольфеджио,  хор  и  т.  п.).  Далее  выстраивается  индивидуальная  программа,
необходимая для развития способностей и навыков ребенка с систематическими классными и
домашними заданиями.

Систематика в обучении стоит наравне с подачей эстетики как основополагающей основой
жизненной  позиции,  ведь  систематическое  обучение,  внедрение  догм,  правил,  канонов
поведения, выработка привычки узнавать новые и совершенствовать старые знания есть ничто
иное,  как  приведение сознательного  и  подсознательного  детского  разума к  истине:  «Мир
эстетичен, во всех его проявлениях». Умение раскрыть эстетический взгляд на вещи, творения
человека  и  природы,  на  явления  и  процессы  –  это  приведение  разума  ребенка  к  пути
осмысления, понимания и сострадания человеческих и природных не только благ, побед и
свершений, но также бед, страданий и т.д.

В литературе,  которая изучается в ДШИ, к примеру,  биографической,  можно прочитать о
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судьбах композиторов и музыкантов,  художников и архитекторов,  танцоров и хореографов,
драматургов  и  актеров,  которые  творили  свое  виденье  мира,  пытаясь  показать  его
окружающим, социуму и потомкам, не смотря на множество трудностей, попадающихся на их
пути, выполняя также и свое предназначение: посвятить себя творчеству не смотря ни на что.

Данными биографиями, жизнями и судьбами человеку, получающему знания показывается, в
учебных планах тех же ДШИ, что все старания, свершаемые в жизни, осуществлялись не зря,
что труды восхваляемы, если человек не отказывается от своей идеи, что смыслом жизни
может быть множество и у каждого он свой.

Подобные  истины  учат  ребенка  не  только  не  иметь  страха  перед  проявлением  своей
индивидуальности, но еще и упорно трудиться во благо своей мечты, цели, плана и т.п.

С  помощью  практических  занятий,  в  столь  же  важном  систематическом  назначении,
развивается  мышление,  моторика,  координация,  каким  бы  предметом  не  являлся  урок:
хореография,  рисование,  черчение,  музицирование  на  гитаре,  скрипке,  фортепиано  и  т.д.
Практические занятия также формируют и развивают способность импровизировать, для этого
в  учебных  планах  стоят  домашние  и  классные  задания  по  следующим  принципам:
«Придумайте»,  «нарисуйте»,  «сочините»,  «сыграйте»,  «напишите»  и  т.д.

Для ученика, при работе с педагогом важно научиться воспринимать три вида мнения об
информации: общественное (мнение, которое сформировано большей частью людской массы о
каком-либо произведении искусства), мнение педагога и свое собственное мнение. Последний
аспект крайне важен для понимания и педагогами, и родителями и самим ребенком, ведь
абсолютное  отрицание  мнения  ребенка  –  это  становление  его  неправильного  сознания,
полнейшее упущение его индивидуальности и генерации новых мыслей и идей.

Важной деятельностью педагога является не только донести данные мысли до ребенка, но и
научиться  раскрывать  свою  индивидуальность  посредством  творчества,  постоянно
практикуясь.  Также  важно  научить  ребенка  воспринимать  критику  и  советы  со  стороны
педагогов, чтобы улучшить свои умения и талант.

Также хотелось бы сказать о важности умений извлекать мысли посредством творчества. Для
этого педагогу необходимо уметь разговаривать с ребенком, также понимать его и его идеи, а
уже после научить облачать эти мысли в произведения и творения.

Также методика обучения обязательно должна включать в себя индивидуальный подход к
ребенку,  чтобы  программа  обучения  была  правильно  сформирована  и  приносила  лучшие
результаты в процессах обучения.

Персонализация методов воздействия и взаимодействия также раскрывает исключительность
ребенка, улучшает его стиль и дает возможность понимания проблемы творческих застоев и
отсутствия таланта. Ребенок учится понимать то, что в творчестве иногда бывают перерывы,
что всегда творить не получится и то, что это абсолютно нормально, не плохо.

Также ребенок всегда должен знать, что его творчество в большей степени своего проявления
– это качественная работа, которая воспринимается окружающими с различными реакциями и
мнениями, что нет ничего единого: ни творчества, ни мнений, ни восприятий, ни критики.

Обучаемый должен научиться растворяться как в творчестве, так и в обучении, для этого
педагогами создается благоприятная среда.
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Ко  всему  прочему  перечень  художественно-эстетических  методов  позволяют  раскрывать
векторное взаимодействие ребенка с социумом и структурой окружающих предметов, явлений,
открытий, новаций и пр.

Положительная  динамика  взаимодействия  методического  обучения,  введения  ребенка  в
процесс творчества как такового, позволяет раскрыть творческие потенциалы, инициативы.

Художественно-эстетические  методы  воздействия  на  воспитание  детей  в  структуре  ДШИ
внутри процессов обучения,  как итог,  позволяют раскрыть специфику детского мышления
внутри творчества, позволить распознать все навыки, умения и способности ребенка.

Статья основана на материалах, приведенных в списке литературы.
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Задачи на движение

Расстояние

Расстояние - это длина от одного пункта до другого. (Пример: расстояние от дома до школы 2
километра). Имея дело с большими расстояниями, в основном они будут измеряться в метрах и
километрах. Расстояние обозначается латинской буквой S. В принципе, можно обозначить и
другой буквой, но буква S общепринята.

Скорость

Скоростью  называют  расстояние,  пройденное  телом  за  единицу  времени.  Под  единицей
времени подразумевается 1 час, 1 минута или 1 секунда.

Предположим,  что двое школьников решили проверить,  кто быстрее добежит от двора до
спортплощадки.  Расстояние  от  двора  до  спортплощадки  100  метров.  Первый  школьник
добежал за 25 секунд. Второй за 50 секунд. Кто добежал быстрее?

Быстрее добежал тот, кто за 1 секунду пробежал большее расстояние. Говорят, что у него
скорость движения больше. В данном случае скорость школьников - это расстояние, которое
они пробегают за 1 секунду.

Чтобы найти скорость,  нужно расстояние разделить на время движения.  Давайте найдём
скорость первого школьника.  Для этого разделим 100 метров на время движения первого
школьника, то есть на 25 секунд:

100 м : 25 с = 4

Если расстояние дано в метрах, а время движения в секундах, то скорость измеряется в метрах
в секунду (м/с).  Если расстояние дано в километрах, а время движения в часах, скорость
измеряется в километрах в час (км/ч). 

У нас расстояние дано в метрах, а время в секундах. Значит скорость измеряется в метрах в
секунду (м/с)

100м : 25с = 4 (м/с)

Итак, скорость движения первого школьника составляет 4 метра в секунду (м/с).

Теперь найдем скорость движения второго школьника.  Для этого разделим расстояние на
время движения второго школьника, то есть на 50 секунд:

100 м : 50 c = 2 (м/с)

Значит скорость движения второго школьника составляет 2 метра в секунду (м/с).

Скорость движения первого школьника — 4 (м/с)

Скорость движения второго школьника — 2 (м/с)

4 (м/с) > 2 (м/с)
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Скорость первого школьника больше. Значит он добежал до спортплощадки быстрее. Скорость
обозначается латинской буквой v.

Время

Иногда возникает ситуация, когда требуется узнать за какое время тело преодолеет то или
иное расстояние.

Например, от дома до спортивной секции 1000 метров. Мы должны доехать туда на велосипеде.
Наша  скорость  будет  500  метров  в  минуту  (500м/мин).  За  какое  время  мы  доедем  до
спортивной секции?

Если за одну минуту мы будем проезжать 500 метров, то сколько таких минут с пятью ста
метрами будет в 1000 метрах? Очевидно, что надо разделить 1000 метров на то расстояние,
которое мы будем проезжать за одну минуту, то есть на 500 метров. Тогда мы получим время,
за которое мы доедем до спортивной секции:

1000 : 500 = 2 (мин)

Время движения обозначается маленькой латинской буквой t.

Взаимосвязь скорости, времени, расстояния

Скорость принято обозначать маленькой латинской буквой v, время движения – маленькой
буквой t, пройденное расстояние – маленькой буквой s. Скорость, время и расстояние связаны
между собой.

Если известны скорость и время движения, то можно найти расстояние. Оно равно скорости,
умноженной на время: s = v × t

Например, мы вышли из дома и направились в магазин. Мы дошли до магазина за 10 минут.
Наша скорость  была 50 метров в  минуту.  Зная свою скорость  и  время,  мы можем найти
расстояние.

Если за одну минуту мы прошли 50 метров, то сколько таких пятьдесят метров мы пройдем за
10 минут? Очевидно, что умножив 50 метров на 10, мы определим расстояние от дома до
магазина.



Кудашева И.Ю., Задачи на движение в начальной школе

"Педагогический альманах" №45-2021 31

v = 50 (м/мин) t = 10 минут s = v × t = 50 × 10 = 500 (метров до магазина)

Если известно время и расстояние, то можно найти скорость: v = s : t

Например, расстояние от дома до школы 900 метров. Школьник дошел до этой школы за 10
минут. Какова была его скорость?

Скорость движения школьника это расстояние, которое он проходит за одну минуту. Если за 10
минут он преодолел 900 метров, то какое расстояние он преодолевал за одну минуту?

Чтобы ответить на этот, нужно разделить расстояние на время движения школьника:

s = 900 метров t = 10 минут v = s : t = 900 : 10 = 90 (м/мин)

Если известна скорость и расстояние, то можно найти время: t = s : v

Например, от дома до спортивной секции 500 метров. Мы должны дойти до неё пешком. Наша
скорость будет 100 метров в минуту (100 м/мин). За какое время мы дойдем до спортивной
секции?

Если за одну минуту мы будем проходить 100 метров, то сколько таких минут со ста метрами
будет в 500 метрах?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно 500 метров разделить на расстояние, которое мы будем
проходить за одну минуту, то есть на 100. Тогда мы получим время, за которое мы дойдем до
спортивной секции:

s = 500 метров v = 100 (м/мин) t = s : v = 500 : 100 = 5 (минут до спортивной секции)

Задача на нахождение расстояния/скорости/времени

Задача 1. Автомобиль двигается со скоростью 80 км/ч. Сколько километров он проедет за 3
часа?

Решение

Если за один час автомобиль проезжает 80 километров, то за 3 часа он проедет в три раза
больше. Чтобы найти расстояние, нужно скорость автомобиля (80км/ч) умножить на время
движения (3ч)

80 × 3 = 240 км
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Ответ: за 3 часа автомобиль проедет 240 километров.

Задача 2. На автомобиле за 3 часа проехали 180 км с одной и той же скоростью. Чему равна
скорость автомобиля?

Решение

Скорость  —  это  расстояние,  пройденное  телом  за  единицу  времени.  Под  единицей
подразумевается  1  час,  1  минута  или  1  секунда.

Если за 3 часа автомобиль проехал 180 километров с одной и той же скоростью, то разделив
180 км на 3 часа мы определим расстояние, которое проезжал автомобиль за один час. А это
есть скорость движения. Чтобы определить скорость, нужно пройденное расстояние разделить
на время движения:

180 : 3 = 60 км/ч

Ответ: скорость автомобиля составляет 60 км/ч

Задача 3. За 2 часа автомобиль проехал 96 км, а велосипедист за 6 часов проехал 72 км. Во
сколько раз автомобиль двигался быстрее велосипедиста?

Решение

Определим скорость движения автомобиля. Для этого разделим пройденное им расстояние
(96км) на время его движения (2ч)

96 : 2 = 48 км/ч

Определим скорость движения велосипедиста. Для этого разделим пройденное им расстояние
(72км) на время его движения (6ч)
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72 : 6 = 12 км/ч

Узнаем  во  сколько  раз  автомобиль  двигался  быстрее  велосипедиста.  Для  этого  найдем
отношение 48 к 12

Ответ: автомобиль двигался быстрее велосипедиста в 4 раза.

Задача 4. Вертолет преодолел расстояние в 600 км со скоростью 120 км/ч. Сколько времени он
был в полете?

Решение

Если за 1 час вертолет преодолевал 120 километров, то узнав сколько таких 120 километров в
600 километрах, мы определим сколько времени он был в полете. Чтобы найти время, нужно
пройденное расстояние разделить на скорость движения

600 : 120 = 5 часов

Ответ: вертолет был в пути 5 часов.

Задача 5. Вертолет летел 6 часов со скоростью 160 км/ч. Какое расстояние он преодолел за
это время?

Решение

Если за 1 час вертолет преодолевал 160 км, то за 6 часов, он преодолел в шесть раз больше.
Чтобы определить расстояние, нужно скорость движения умножить на время

160 × 6 = 960 км
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Ответ: за 6 часов вертолет преодолел 960 км.

Задача 6. Расстояние от Перми до Казани, равное 723 км, автомобиль проехал за 13 часов.
Первые 9 часов он ехал со скоростью 55 км/ч. Определить скорость автомобиля в оставшееся
время.

Решение

Определим сколько километров автомобиль проехал за первые 9 часов. Для этого умножим
скорость с которой он ехал первые девять часов (55км/ч) на 9

55 × 9 = 495 км

Определим  сколько  осталось  проехать.  Для  этого  вычтем  из  общего  расстояния  (723км)
расстояние, пройденное за первые 9 часов движения

723 − 495 = 228 км

Эти 228 километров автомобиль проехал за оставшиеся 4 часа. Чтобы определить скорость
автомобиля в оставшееся время, нужно 228 километров разделить на 4 часа:

228 : 4 = 57 км/ч

Ответ: скорость автомобиля в оставшееся время составляла 57 км/ч

Скорость сближения

Скорость сближения — это расстояние, пройденное двумя объектами навстречу друг другу за
единицу времени.

Например,  если  из  двух  пунктов  навстречу  друг  другу  отправятся  два  пешехода,  причем
скорость первого будет 100 м/м, а второго — 105 м/м, то скорость сближения будет составлять
100+105,  то  есть  205  м/м.  Значит  каждую  минуту  расстояние  между  пешеходами  будет
уменьшаться на 205 метров
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Чтобы найти скорость сближения, нужно сложить скорости объектов.

Предположим, что пешеходы встретились через три минуты после начала движения. Зная, что
они встретились через три минуты, мы можем узнать расстояние между двумя пунктами.

Каждую минуту пешеходы преодолевали расстояние равное двухсот пяти метрам. Через 3
минуты они встретились. Значит умножив скорость сближения на время движения, мы сможем
определить расстояние между двумя пунктами:

205 × 3 = 615 метров

Можно  и  по  другому  определить  расстояние  между  пунктами.  Для  этого  следует  найти
расстояние, которое прошел каждый пешеход до встречи.

Так, первый пешеход шел со скоростью 100 метров в минуту. Встреча состоялась через три
минуты, значит за 3 минуты он прошел 100×3 метров

100 × 3 = 300 метров

А второй пешеход шел со скоростью 105 метров в минуту. За три минуты он прошел 105×3
метров

105 × 3 = 315 метров

Теперь можно сложить полученные результаты и таким образом определить расстояние между
двумя пунктами:
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300 м + 315 м = 615 м

Задача 1.  Из  двух  населенных  пунктов  навстречу  друг  другу  выехали  одновременно  два
велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 10 км/ч, а скорость второго — 12 км/ч. Через 2
часа они встретились. Определите расстояние между населенными пунктами

Решение

Найдем скорость сближения велосипедистов

10 км/ч + 12 км/ч = 22 км/ч

Определим  расстояние  между  населенными  пунктами.  Для  этого  скорость  сближения
умножим  на  время  движения

22 × 2 = 44 км

Решим  эту  задачу  вторым  способом.  Для  этого  найдем  расстояния,  пройденные
велосипедистами  и  сложим  полученные  результаты.

Найдем расстояние, пройденное первым велосипедистом:

10 × 2 = 20 км

Найдем расстояние, пройденное вторым велосипедистом:

12 × 2 = 24 км

Сложим полученные расстояния:

20 км + 24 км = 44 км

Ответ: расстояние между населенными пунктами составляет 44 км.

Задача 2. Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 60 км, навстречу друг
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другу выехали одновременно два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 14 км/ч, а
скорость второго — 16 км/ч. Через сколько часов они встретились?

Решение

Найдем скорость сближения велосипедистов:

14 км/ч + 16 км/ч = 30 км/ч

За  один  час  расстояние  между  велосипедистами  уменьшается  на  30  километров.  Чтобы
определить  через  сколько  часов  они  встретятся,  нужно  расстояние  между  населенными
пунктами разделить на скорость сближения:

60 : 30 = 2 часа

Значит велосипедисты встретились через два часа

Ответ: велосипедисты встретились через 2 часа.

Задача 3. Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 56 км, навстречу друг
другу выехали одновременно два велосипедиста.  Через два часа они встретились.  Первый
велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Определить скорость второго велосипедиста.

Решение

Определим расстояние, пройденное первым велосипедистом. Как и второй велосипедист в пути
он провел 2 часа. Умножив скорость первого велосипедиста на 2 часа, мы сможем узнать
сколько километров он прошел до встречи

12 × 2 = 24 км

За два часа первый велосипедист прошел 24 км. За один час он прошел 24:2, то есть 12 км.
Изобразим это графически
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Вычтем из общего расстояния (56 км) расстояние, пройденное первым велосипедистом (24 км).
Так мы определим сколько километров прошел второй велосипедист:

56 км − 24 км = 32 км

Второй велосипедист, как и первый провел в пути 2 часа. Если мы разделим пройденное им
расстояние на 2 часа, то узнаем с какой скоростью он двигался:

32 : 2 = 16 км/ч

Значит скорость второго велосипедиста составляет 16 км/ч.

Ответ: скорость второго велосипедиста составляет 16 км/ч.

Скорость удаления

Скорость удаления — это расстояние, которое увеличивается за единицу времени между двумя
объектами, двигающимися в противоположных направлениях.

Например, если два пешехода отправятся из одного и того же пункта в противоположных
направлениях, причем скорость первого будет 4 км/ч, а скорость второго 6 км/ч, то скорость
удаления  будет  составлять  4+6,  то  есть  10  км/ч.  Каждый  час  расстояние  между  двумя
пешеходами будет увеличиться на 10 километров.

Чтобы найти скорость удаления, нужно сложить скорости объектов.

Так,  за  первый  час  расстояние  между  пешеходами  будет  составлять  10  километров.  На
следующем рисунке можно увидеть, как это происходит
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Видно, что первый пешеход прошел свои 4 километра за первый час. Второй пешеход также
прошел свои 6 километров за первый час. Итого за первый час расстояние между ними стало
4+6, то есть 10 километров.

Через два часа расстояние между пешеходами будет составлять 10×2, то есть 20 километров.
На следующем рисунке можно увидеть, как это происходит:

Задача 1.  От одной станции отправились одновременно в противоположных направлениях
товарный поезд и пассажирский экспресс.  Скорость товарного поезда составляла 40 км/ч,
скорость экспресса 180 км/ч. Какое расстояние будет между этими поездами через 2 часа?

Решение

Определим скорость удаления поездов. Для этого сложим их скорости:

40 + 180 = 220 км/ч

Получили скорость удаления поездов равную 220 км/ч. Данная скорость показывает, что за час
расстояние между поездами будет  увеличиваться на  220 километров.  Чтобы узнать  какое
расстояние будет между поездами через два часа, нужно 220 умножить на 2
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220 × 2 = 440 км

Ответ: через 2 часа расстояние будет между поездами будет 440 километров.

Задача  2.  Из  пункта  одновременно  в  противоположных  направлениях  отправились
велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 16 км/ч, а скорость мотоциклиста — 40
км/ч. Какое расстояние будет между велосипедистом и мотоциклистом через 2 часа?

Решение

Определим скорость удаления велосипедиста и мотоциклиста. Для этого сложим их скорости:

16 км/ч + 40 км/ч = 56 км/ч

Определим расстояние, которое будет между велосипедистом и мотоциклистом через 2 часа.
Для этого скорость удаления (56км/ч) умножим на 2 часа

56 × 2 = 112 км

Ответ: через 2 часа расстояние между велосипедистом и мотоциклистом будет 112 км.

Задача  3.  Из  пункта  одновременно  в  противоположных  направлениях  отправились
велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 10 км/ч, а скорость мотоциклиста — 30
км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 80 км?

Решение

Определим скорость удаления велосипедиста и мотоциклиста. Для этого сложим их скорости:

10 км/ч + 30 км/ч = 40 км/ч

За  один  час  расстояние  между  велосипедистом  и  мотоциклистом  увеличивается  на  40
километров. Чтобы узнать через сколько часов расстояние между ними будет 80 км, нужно
определить сколько раз 80 км содержит по 40 км

80 : 40 = 2
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Ответ: через 2 часа после начала движения, между велосипедистом и мотоциклистом будет 80
километров.

Задача  4.  Из  пункта  одновременно  в  противоположных  направлениях  отправились
велосипедист и мотоциклист.  Через 2 часа расстояние между ними было 90 км. Скорость
велосипедиста составляла 15 км/ч. Определить скорость мотоциклиста

Решение

Определим  расстояние,  пройденное  велосипедистом  за  2  часа.  Для  этого  умножим  его
скорость (15 км/ч) на 2 часа

15 × 2 = 30 км

На рисунке видно, что велосипедист прошел по 15 километров в каждом часе. Итого за два
часа он прошел 30 километров.

Вычтем из общего расстояния (90 км) расстояние, пройденное велосипедистом (30 км). Так мы
определим сколько километров прошел мотоциклист:

90 км − 30 км = 60 км

Мотоциклист за два часа прошел 60 километров. Если мы разделим пройденное им расстояние
на 2 часа, то узнаем с какой скоростью он двигался:
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60 : 2 = 30 км/ч

Значит скорость мотоциклиста составляла 30 км/ч.

Ответ: скорость мотоциклиста составляла 30 км/ч.

Задача на движение объектов в одном направлении

Выше в статье рассматривали задачи, в которых объекты (люди, машины, лодки) двигались
либо навстречу друг другу либо в противоположных направлениях. При этом мы находили
различные  расстояния,  которые  изменялись  между  объектами  в  течении  определенного
времени. Эти расстояния были либо скоростями сближени,я либо скоростями удаления.

В первом случае мы находили скорость сближения — в ситуации, когда два объекта двигались
навстречу  друг  другу.  За  единицу  времени расстояние  между  объектами уменьшалось  на
определенное расстояние

Во втором случае мы находили скорость удаления — в ситуации, когда два объекта двигались в
противоположных  направлениях.  За  единицу  времени  расстояние  между  объектами
увеличивалось  на  определенное  расстояние
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Но объекты также могут двигаться в одном направлении,  причем с различной скоростью.
Например, из одного пункта одновременно могут выехать велосипедист и мотоциклист, причем
скорость велосипедиста может составлять 20 километров в час, а скорость мотоциклиста — 40
километров в час

На рисунке видно, что мотоциклист впереди велосипедиста на двадцать километров. Связано
это с тем, что в час он преодолевает на 20 километров больше, чем велосипедист. Поэтому
каждый  час  расстояние  между  велосипедистом  и  мотоциклистом  будет  увеличиваться  на
двадцать километров.

В данном случае 20 км/ч являются скоростью удаления мотоциклиста от велосипедиста.

Через два часа расстояние, пройденное велосипедистом будет составлять 40 км. Мотоциклист
же  проедет  80  км,  отдалившись  от  велосипедиста  еще  на  двадцать  километров  — итого
расстояние между ними составит 40 километров
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Чтобы найти  скорость  удаления  при  движении  в  одном  направлении,  нужно  из
большей скорости вычесть меньшую скорость.

В приведенном выше примере, скорость удаления составляет 20 км/ч. Её можно найти путем
вычитания  скорости  велосипедиста  из  скорости  мотоциклиста.  Скорость  велосипедиста
составляла 20  км/ч,  а  скорость  мотоциклиста  — 40 км/ч.  Скорость  мотоциклиста  больше,
поэтому из 40 вычитаем 20

40 км/ч − 20 км/ч = 20 км/ч

Задача 1. Из города в одном и том же направлении выехали легковой автомобиль и автобус.
Скорость автомобиля 120 км/ч, а скорость автобуса 80 км/ч. Какое расстояние будет между
ними через 1 час? 2 часа?

Решение

Найдем скорость удаления. Для этого из большей скорости вычтем меньшую

120 км/ч − 80 км/ч = 40 км/ч

Каждый час  легковой автомобиль  отдаляется от  автобуса  на  40  километров.  За  один час
расстояние между автомобилем и автобусом будет 40 км. За 2 часа в два раза больше:

40 × 2 = 80 км

Ответ: через один час расстояние между автомобилем и автобусом будет 40 км, через два часа
— 80 км.

Рассмотрим ситуацию в которой объекты начали свое движение из разных пунктов, но в одном
направлении.

Пусть имеется дом, школа и аттракцион. От дома до школы 700 метров
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Два пешехода отправились в  аттракцион в  одно и то  же время.  Причем первый пешеход
отправился  в  аттракцион от дома  со  скоростью 100 метров  в  минуту,  а  второй пешеход
отправился в аттракцион от школы со скоростью 80 метров в минуту. Какое расстояние будет
между пешеходами через 2 минуты? Через сколько минут после начала движения первый
пешеход догонит второго?

Ответим на первый вопрос задачи — какое расстояние будет между пешеходами через 2
минуты?

Определим расстояние, пройденное первым пешеходом за 2 минуты. Он двигался со скоростью
100 метров в минуту. За две минуты он пройдет в два раза больше, то есть 200 метров

100 × 2 = 200 метров

Определим расстояние, пройденное вторым пешеходом за 2 минуты. Он двигался со скоростью
80 метров в минуту. За две минуты он пройдет в два раза больше, то есть 160 метров

80 × 2 = 160 метров

Теперь нужно найти расстояние между пешеходами
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Чтобы найти расстояние между пешеходами, можно к расстоянию от дома до школы (700м)
прибавить расстояние, пройденное вторым пешеходом (160м) и из полученного результата
вычесть расстояние, пройденное первым пешеходом (200м)

700 м + 160 м = 860 м

860 м − 200 м = 660 м

Либо  из  расстояния  от  дома  до  школы  (700м)  вычесть  расстояние,  пройденное  первым
пешеходом (200м),  и к полученному результату прибавить расстояние,  пройденное вторым
пешеходом (160м)

700 м − 200 м = 500 м

500 м + 160 м = 660 м

Таким образом, через две минуты расстояние между пешеходами будет составлять 660 метров

Попробуем  ответить  на  следующий  вопрос  задачи:  через  сколько  минут  после  начала
движения первый пешеход догонит второго?

Давайте посмотрим какой была ситуация в самом начале пути — когда пешеходы еще не
начали своё движение
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Как видно на рисунке, расстояние между пешеходами в начале пути составляло 700 метров. Но
уже через  минуту  после  начала  движения расстояние  между ними будет  составлять  680
метров, поскольку первый пешеход двигается на 20 метров быстрее второго:

100 м × 1 = 100 м

80 м × 1 = 80 м

700 м + 80 м − 100 м = 780 м − 100 м = 680 м

 

Через две минуты после начала движения, расстояние уменьшится еще на 20 метров и будет
составлять 660 метров. Это был наш ответ на первый вопрос задачи:

100 м × 2 = 200 м

80 м × 2 = 160 м

700 м + 160 м − 200м = 860 м − 200 м = 660 м



Кудашева И.Ю., Задачи на движение в начальной школе

"Педагогический альманах" №45-2021 48

Через три минуты расстояние уменьшится еще на 20 метров и будет уже составлять 640
метров:

100 м × 3 = 300 м

80 м × 3 = 240 м

700 м + 240 м − 300м = 940 м − 300 м = 640 м

Мы видим, что с каждой минутой первый пешеход будет приближаться ко второму на 20
метров, и в конце концов догонит его. Можно сказать, что скорость равная двадцати метрам в
минуту является скоростью сближения пешеходов. Правила нахождения скорости сближения и
удаления при движении в одном направлении идентичны.

Чтобы найти скорость сближения при движении в одном направлении, нужно из
большей скорости вычесть меньшую.

А раз изначальные 700 метров с каждой минутой уменьшаются на одинаковые 20 метров, то
мы можем узнать сколько раз 700 метров содержат по 20 метров, тем самым определяя через
сколько минут первый пешеход догонит второго

700 : 20 = 35

Значит через 35 минут после начала движения первый пешеход догонит второго. Для интереса
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узнаем  сколько  метров  прошел  к  этому  времени  каждый  пешеход.  Первый  двигался  со
скоростью 100 метров в минуту. За 35 минут он прошел в 35 раз больше

100 × 35 = 3500 м

Второй шел со скоростью 80 метров в минуту. За 35 минут он прошел в 35 раз больше

80 × 35 = 2800 м

Первый прошел 3500 метров, а второй 2800 метров. Первый прошел на 700 метров больше,
поскольку он шел от дома. Если вычесть эти 700 метров из 3500, то мы получим 2800 м

Рассмотрим ситуацию, в которой объекты движутся в одном направлении, но один из объектов
начал своё движение раньше другого.

Пусть имеется дом и школа. Первый пешеход отправился в школу со скоростью 80 метров в
минуту. Через 5 минут вслед за ним в школу отправился второй пешеход со скоростью 100
метров в минуту. Через сколько минут второй пешеход догонит первого?

Второй пешеход начал свое движение через 5 минут. К этому времени первый пешеход уже
отдалился от него на какое-то расстояние. Найдём это расстояние. Для этого умножим его
скорость (80 м/м) на 5 минут

80 × 5 = 400 метров

Первый пешеход отдалился от второго на 400 метров. Поэтому в момент, когда второй пешеход
начнет свое движение, между ними будут эти самые 400 метров.

Но второй пешеход двигается со скоростью 100 метров в минуту. То есть, двигается на 20
метров быстрее первого пешехода, а значит с каждой минутой расстояние между ними будет
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уменьшаться на 20 метров. Наша задача узнать через сколько минут это произойдет.

Например, уже через минуту расстояние между пешеходами будет составлять 380 метров.
Первый пешеход к своим 400 метрам пройдет еще 80 метров, а второй пройдет 100 метров

Принцип здесь такой-же, как и в предыдущей задаче. Расстояние между пешеходами в момент
движения  второго  пешехода  необходимо  разделить  на  скорость  сближения  пешеходов.
Скорость сближения в данном случае равна двадцати метрам. Поэтому,  чтобы определить
через сколько минут второй пешеход догонит первого, нужно 400 метров разделить на 20

400 : 20 = 20

Значит через 20 минут второй пешеход догонит первого.

Задача 2. Из двух сел, расстояние между которыми 40 км, одновременно в одном направлении
выехали автобус и велосипедист. Скорость велосипедиста 15 км/ч, а скорость автобуса 35 км/ч.
Через сколько часов автобус догонит велосипедиста?

Решение

Найдем скорость сближения

35 км/ч − 15 км/ч = 20 км/ч

Определим через часов автобус догонит велосипедиста

40 : 20 = 2

Ответ: автобус догонит велосипедиста через 2 часа.

Задача на движение по реке

Суда двигаются по реке с различной скоростью. При этом они могут двигаться, как по течению
реки, так и против течения. В зависимости от того, как они двигаются (по или против течения),
скорость будет меняться.
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Предположим, что скорость реки составляет 3 км/ч. Если спустить лодку на реку, то река
унесет лодку со скоростью 3 км/ч.

Если спустить лодку на стоячую воду, в которой отсутствует течение, то и лодка будет стоять.
Скорость движения лодки в этом случае будет равна нулю.

Если лодка плывет по стоячей воде, в которой отсутствует течение, то говорят, что лодка
плывет с собственной скоростью.

Например, если моторная лодка плывет по стоячей воде со скоростью 40 км/ч, то говорят,
что собственная скорость моторной лодки составляет 40 км/ч.

Как определить скорость судна?

Если  судно  плывет  по  течению  реки,  то  к  собственной  скорости  судна  нужно
прибавить скорость течения реки.

Например, если моторная лодка плывет со скоростью 30 км/ч по течению реки, и скорость
течения  реки  составляет  2  км/ч,  то  к  собственной  скорости  моторной  лодки  (30  км/ч)
необходимо прибавить скорость течения реки (2 км/ч)

30 км/ч + 2 км/ч = 32 км/ч

Течение реки можно сказать помогает моторной лодке дополнительной скоростью равной двум
километрам в час.

Если судно плывет против течения реки, то из собственной скорости судна нужно
вычесть скорость течения реки.

Например,  если  моторная  лодка  плывет  со  скоростью 30  км/ч  против течения  реки,  и
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скорость течения реки составляет 2 км/ч, то из собственной скорости моторной лодки (30 км/ч)
необходимо вычесть скорость течения реки (2 км/ч)

30 км/ч − 2 км/ч = 28 км/ч

Течение реки в этом случае препятствует моторной лодке свободно двигаться вперед, снижая
её скорость на два километра в час.

Задача 1. Скорость катера 40 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. С какой скоростью катер
будет двигаться по течению реки? Против течения реки?

Ответ:

Если катер будет двигаться по течения реки, то скорость его движения составит 40 + 3, то есть
43 км/ч.

Если катер будет двигаться против течения реки, то скорость его движения составит 40 − 3, то
есть 37 км/ч.

Задача 2. Скорость теплохода в стоячей воде — 23 км/ч. Скорость течения реки — 3 км/ч.
Какой путь пройдет теплоход за 3 часа по течению реки? Против течения?

Решение

Собственная  скорость  теплохода  составляет  23  км/ч.  Если  теплоход  будет  двигаться  по
течению реки, то скорость его движения составит 23 + 3, то есть 26 км/ч. За три часа он
пройдет в три раза больше

26 × 3 = 78 км

Если теплоход  будет  двигаться  против  течения  реки,  то  скорость  его  движения составит
23 − 3, то есть 20 км/ч. За три часа он пройдет в три раза больше

20 × 3 = 60 км

Задача 3.  Расстояние от пункта А до пункта B лодка преодолела за 3 часа 20 минут,  а
расстояние от пункта B до А — за 2 часа 50 минут. В каком направлении течет река: от А к В
или от В к А, если известно, что скорость яхты не менялась?

Решение

Скорость яхты не менялась. Узнаем на какой путь она затратила больше времени: на путь от А
до В или на путь от В до А. Тот путь, который затратил больше времени будет тем путем,
течение реки которого шло против яхты

3 часа 20 минут больше, чем 2 часа 50 минут. Это значит, что течение реки снизило скорость
яхты и это отразилось на времени пути. 3 часа 20 минут это время, затраченное на путь от от А
до В. Значит река течет от пункта B к пункту А

Задача 4. За какое время при движении против течения реки
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теплоход пройдет 204 км, если его собственная скорость
15 км/ч, а скорость течения в 5 раз меньше собственной
скорости теплохода?

Решение

Требуется найти время за которое теплоход пройдет 204 километра против течения реки.
Собственная  скорость  теплохода  составляет  15  км/ч.  Двигается  он  против  течения  реки,
поэтому нужно определить его скорость при таком движении.

Чтобы определить скорость против течения реки, нужно из собственной скорости теплохода
(15 км/ч) вычесть скорость движения реки. В условии сказано, что скорость течения реки в 5
раз меньше собственной скорости теплохода, поэтому сначала определим скорость течения
реки. Для этого уменьшим 15 км/ч в пять раз

15 : 5 = 3 км/ч

Скорость  течения  реки  составляет  3  км/ч.  Вычтем  эту  скорость  из  скорости  движения
теплохода

15 км/ч − 3 км/ч = 12 км/ч

Теперь определим время за которое теплоход пройдет 204 км при скорости 12 км/ч. В час
теплоход проходит 12 километров. Чтобы узнать за сколько часов он пройдет 204 километра,
нужно определить сколько раз 204 километра содержит по 12 километров

204 : 12 = 17 ч

Ответ: теплоход пройдет 204 километра за 17 часов

Задача 5. Двигаясь по течению реки, за 6 часов лодка
прошла 102 км. Определите собственную скорость лодки,
если скорость течения – 4 км/ч.

Решение

Узнаем с какой скоростью лодка двигалась по реке. Для этого пройденное расстояние (102км)
разделим на время движения (6ч)

102 : 6 = 17 км/ч

Определим собственную скорость лодки. Для этого из скорости по которой она двигалась по
реке (17 км/ч) вычтем скорость течения реки (4 км/ч)

17 − 4 = 13 км/ч

Задача 6. Двигаясь против течения реки, за 5 часов лодка
прошла 110 км. Определите собственную скорость лодки,
если скорость течения – 4 км/ч.

Решение
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Узнаем с какой скоростью лодка двигалась по реке. Для этого пройденное расстояние (110км)
разделим на время движения (5ч)

110 : 5 = 22 км/ч

Определим собственную скорость лодки. В условии сказано, что она двигалась против течения
реки. Скорость течения реки составляла 4 км/ч. Это значит, что собственная скорость лодки
была уменьшена на 4. Наша задача прибавить эти 4 км/ч и узнать собственную скорость лодки

22 + 4 = 26 км/ч

Ответ: собственная скорость лодки составляет 26 км/ч

Задача 7. За какое время при движении против течения реки лодка
пройдет 56 км, если скорость течения – 2 км/ч, а её
собственная скорость на 8 км/ч больше скорости течения?

Решение

Найдем собственную скорость лодки. В условии сказано, что она на 8 км/ч больше скорости
течения. Поэтому для определения собственной скорости лодки, к скорости течения (2 км/ч)
прибавим еще 8 км/ч

2 км/ч + 8 км/ч = 10 км/ч

Лодка  движется  против  течения  реки,  поэтому  из  собственной  скорости  лодки  (10  км/ч)
вычтем скорость движения реки (2 км/ч)

10 км/ч − 2 км/ч = 8 км/ч

Узнаем  за  какое  время  лодка  пройдет  56  км.  Для  этого  расстояние  (56км)  разделим на
скорость движения лодки:

56 : 8 = 7 ч

Ответ: при движении против течения реки лодка пройдет 56 км за 7 часов

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Сколько времени потребуется пешеходу, чтобы пройти 20 км, если скорость его
равна 5 км/ч?

Задача 2. Из пункта А в пункт В велосипедист ехал 5 часов со скоростью 16 км/ч, а обратно он
ехал по тому же пути со скоростью 10 км/ч.  Сколько времени потратил велосипедист на
обратный путь?

Задача 3. Велосипедист ехал 6 ч с некоторой скоростью. После того как он проехал ещё 11 км
с той же скоростью, его путь стал равным 83 км. С какой скоростью ехал велосипедист?

Задача 4. Двигаясь против течения реки, расстояние в 72 км теплоход проходит за 4ч, а плот
такое же расстояние проплывает за 36 ч. За сколько часов теплоход проплывет расстояние 110
км, если будет плыть по течению реки?
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Задача 5. Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два
велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 11 км/ч, а второй со скоростью 13 км/ч. Какое
расстояние будет между ними через 4 часа?

Задача 6. От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два теплохода, и
через 6 часов они встретились. Какое расстояние до встречи прошел каждый теплоход и какое
расстояние между пристанями, если один теплоход шел со скоростью 21 км/ч, а другой — со
скоростью 24 км/ч?

Задача 7. Одновременно из Москвы и Уфы вышли два поезда. Через 16 часов они встретились.
Московский поезд шел со скоростью 51 км/ч. С какой скоростью шел поезд, вышедший из Уфы,
если расстояние между Москвой и Уфой 1520 км? Какое расстояние было между поездами
через 5 часов после их встречи?

Задача 8. Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях отправились два
автобуса. Скорость одного автобуса 48 км/ч, другого на 6 км/ч больше. Через сколько часов
расстояние между автобусами будет равно 510 км?

Задача 9. Расстояние от Ростова-на-Дону до Москвы 1230 км. Из Москвы и Ростова навстречу
друг  другу  вышли  два  поезда.  Поезд  из  Москвы  идет  со  скоростью  63  км/ч,  а  скорость
ростовского поезда составляет 20/21  скорости московского поезда. На каком расстоянии от
Ростова встретятся поезда?

Задача 10. От двух пристаней,  расстояние между которыми 75 км,  навстречу друг другу
одновременно отошли две моторные лодки. Одна шла со скоростью 16 км/ч, а скорость другой
составляла 75% скорости первой лодки. Какое расстояние будет между лодками через 2 ч?

Задача 11. Легковая машина, скорость которой 62 км/ч, догоняет грузовую машину, скорость
которой 47 км/ч. Через сколько времени и на каком расстоянии от начала движения легковая
автомашина догонит грузовую, если первоначальное расстояние между ними было 60 км?

Задача 12. Из одного пункта в одном направлении одновременно выезжали два мотоциклиста.
Скорость одного 35 км/ч, а скорость другого составляла 80% скорости первого мотоциклиста.
Какое расстояние будет между ними через 5 часов?

Задача  13.  Мотоциклист,  скорость  которого  43  км/ч,  догоняет  велосипедиста,  скорость
которого  13  км/ч.  Через  сколько  часов  мотоциклист  догонит  велосипедиста,  если
первоначальное  расстояние  между  ними  было  120  км?

Задача  14.  Велосипедист,  скорость  которого  12  км/ч,  догоняет  велосипедиста,  скорость
которого  составляет  75  %  его  скорости.  Через  6  часов  второй  велосипедист  догнал
велосипедиста,  ехавшего  первым.  Какое  расстояние  было  между  велосипедистами
первоначально?

Задача  15.  Автомобиль  и  автобус  выехали  одновременно  из  одного  пункта  в  одном
направлении. Скорость автомобиля 53 км/ч, скорость автобуса 41 км/ч. Через сколько часов
после выезда автомобиль будет впереди автобуса на 48 км?
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Пояснительная записка

Возможности  использования  музыки  в  нравственном,  эстетическом,  духовном  воспитании
человека известны еще со времён античности. Философы того времени признавали музыку
самым  эффективным  средством,  которое  способно  привести  в  движение  духовно  -
потенциальные возможности человека и внести изменения в мыслительные способности, в
характер поведения и воспитания личности, умственную деятельность, а также научную и
художественную работу.

Особое  значение  в  современных  социокультурных  условиях,  где  активно  развивается
тенденция  к  глобализации,  приобретает  обращение  к  ансамблю  русских  народных
инструментов,  возможности  которого  позволяют  обучающемуся  не  только  развивать
творческие  способности,  но,  что  особенно  важно,  сохранить  способность  к  национальной
самоидентификации,  что  позволяет  ребенку  осознавать  себя  неотъемлемой  частью своего
общества, своей культуры.

В  общеобразовательной  школе  ансамбль  русских  народных  инструментов  может  стать
своеобразным центром культуры, пропагандирующим лучшие образцы русского музыкального
искусства, возрождающим утраченные традиции коллективного музицирования, что изменяет
психологическую  структуру  образовательного  процесса,  обеспечивает  обучающимся
внутреннюю стимуляцию самого разнообразного спектра взаимодействий, общения, а также
формирует культуру досуговой деятельности.

Кроме  того,  специфика  ансамбля  русских  народных  инструментов  заключается  в  его
инструментарии, овладение которым не требует длительных и специальных индивидуальных
занятий, что особенно важно в условиях общеобразовательной школы. Доступность народных
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инструментов, привлекательность и легкость игры на них в ансамбле принесет детям радость
от  коллективного  творчества,  создаст  необходимую  мотивацию  для  дальнейших  занятий
музыкой, сформирует интерес к познанию музыки в разных её проявлениях.

Рабочая программа кружка «Оркестр народных инструментов» рассчитана на учащихся 9-14
лет. Направленность программы художественно-эстетическая.

Актуальность данной программы обусловлена противоречием между потребностью общества и
государства  в  эффективном  решении  задачи  гармонично  развитой  личности,  способной
понимать культуру, вести диалог, строить жизнь на принципах толерантности, сотрудничества,
национальной  самоидентификации,  с  одной  стороны,  и  неиспользованием  эффективного
образовательного ресурса ансамблевого музицирования на русских народных инструментах в
условиях общеобразовательной школы – с другой.

Целесообразность  составления  данной  программы  определяется  возможностью  и
необходимостью создать коллектив не только из одаренных учащихся, но и детей с меньшими
музыкальными способностями, но с огромным желанием прикоснуться к миру прекрасного.

Новизна и отличительная особенность программы связана с тем, что:

ансамблевое музицирование на русских народных инструментах позволяет с первых же
занятий организовать образовательный процесс с ориентацией на создание конечного
творческого  продукта  -  коллективное  исполнение  музыкального  произведения,  что
является  мощным  психологическим  стимулом  не  только  для  занятий  музыкальной
деятельностью,  но  и  самосовершенствованию,  саморазвитию  и  самовоспитанию
учащихся;

увеличением практической части учебного процесса и сокращение теоретической части,
т.е.  нотной  грамоты.  Это  способствует  более  быстрому  освоению  приемов
звукоизвлечения,  что  приносит  наибольшее  удовлетворение  и  вызывает  интерес
учащихся младших классов. Дети почти с первых месяцев обучения в состоянии проявить
свои творческие задатки на школьных концертах.

Данную  программу  можно  использовать  вариативно:  при  необходимости  допускается
корректировка  содержания  и  форм  занятий,  времени  прохождения  материала  и  т.д.

Цель  программы:  развитие  гармонично  развитой  личности  обучающихся  средствами
ансамблевого  музицирования  на  русских  народных  инструментах  в  системе  общего
образования.

Задачи программы:

Обучающие:

сформировать у детей систему навыков игры на музыкальном инструменте;

систематизировать знания в области музыкальной грамоты;
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сформировать знания в области истории музыкальной культуры и народного творчества;

сформировать понятие о музыкальных стилях и жанрах;

сформировать систему опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения
с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;

сформировать  у  детей «национальную широту» музыкального  вкуса  –  стремление не
только исполнять и слушать музыку своего народа, но также познакомиться с музыкой
других  народов  как  со  способом  эстетического  освоения  духовной  культуры  в  её
фольклорных образцах и в авторской аранжировке.

Развивающие:

развить музыкальные способности детей, творческое музыкальное мышление;

развить артистические способности;

развить  интерес  и  любовь  к  инструментальному  исполнительству  путем приобщения
учащихся к золотому фонду народной музыки (во всех её проявлениях).

Воспитывающие:

воспитать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение;

воспитать стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности;

воспитать культуру поведения на сцене во время выступления.

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.

Формы обучение: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия.

Для решения поставленных задач необходимо использовать следующие методы:

общепедагогические:

креативный (творческий).
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музыкального воспитания:

индивидуальный;

ансамблевый.

метод сравнения (выявление сходства и различий);

методы наглядно-слухового показа;

словесные методы;

объяснительно-иллюстративный метод;

репродуктивный метод;

метод побуждения к сопереживанию;

метод создания поисковых ситуаций.

Направления работы:

знакомство с русскими народными инструментами (струнными, духовыми, ударными и
др.);

самостоятельное исполнение произведений на русских народных инструментах;

развитие творческих способностей.

Обучение детей игре на музыкальном инструменте ведется в двух главных и взаимосвязанных
направлениях: техническом и художественном.

Первое  –  овладение  обучающимся  техникой  игры  на  музыкальном  инструменте,  как
необходимым  средством  для  достижения  художественного  результата.

Второе  –  становление  и  развитие  навыков  художественного  исполнения  музыкальных
произведений на  основе  изучения,  освоения  и  практического  применения  художественно-
выразительных средств.

Планируемые результаты освоения содержания программы.
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К концу первого года обучения дети должны:

- знать: название русских народных инструментов, входящих в состав ансамбля; выразительные
средства музыки, свойства и качества музыкального звука; приемы игры на русских народных
инструментах;  ритм,  метр  и  размер;  основные  правила  поведения  на  сцене  во  время
выступления.

- уметь: правильно сидеть, держать инструмент и исполнять простейшие партии на народных
инструментах; играть в ансамбле несложный ритм и слушать музыку.

Структура и содержание программы кружка «Оркестр народных инструментов» 36
часов (1 час в неделю)

Учебно-тематический план.

№ Содержание тем, разделов Всего
часов Теория Практика

1 2 3 4 5
1 Введение 1 1 -
2 Музыкальная грамота 9 6 3

3 Формирование исполнительских навыков
Знакомство с инструментами 5 - 5

4 Работа над исполнительским репертуаром 2 2 -
5 Разучивания произведений 19 - 19
6 Концертная деятельность - - -

ИТОГО: 36 9 27

Организационные условия реализации программы

Вся  деятельность  ансамбля  происходит  под  руководством  педагога  дополнительного
образования, имеющего профессиональное музыкальное образование. Деятельность педагога
строится на следующих принципах:

единства музыкального обучения, воспитания и развития;

доступности,  увлекательности,  последовательности  и  систематичности  в  организации
музыкальных занятий;

уподобления характера музыкальных занятий музыкально-творческому процессу;

единства  процесса  слушания  и  исполнения  музыки  как  способов  личностного  её
переживания;

самоценности личности обучающегося в его общении с музыкой;

выявления разнообразных связей музыки с духовной жизнью.
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Государственное автономное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с

профессиональным обучением»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

по внеурочной деятельности «Оркестр народных инструментов»

Возраст обучающихся 9-11 лет.

Педагог дополнительного образования Гущина А.А.

Количество часов: всего 36 часов; в неделю 1 час;

Планирование составлено на основе рабочей программы Гущиной Антонины Александровны,
утвержденной решением педагогического совета № 1 от «30» августа 2020 г.

№ Тема учебного занятия Кол-во часов Дата Дата.
фактТеория Практика

1 2 3 4 5 6
Введение

1
Начальная диагностика
музыкальных способностей.
Прослушивание, беседа

1

Музыкальная грамота

2
Источники звуков у музыкальных
инструментов. Музыкально –
дидактические игры. Извлечение
звука

1

3
Звукоряд из пяти нот. Главные
ступени звукоряда. Письменные
упражнения. Чтение нот с листа

1

4 Свойства музыкального звука –
высота, сила, длительность, тембр 1

5
Вопросы – загадки. Музыкально –
дидактические игры. Зрительная
наглядность

1

6 Средства ритмической организации
музыки и их запись 1

7 Знаки альтерации. Письменное
упражнение: диез, бемоль, бекар 1

8
Знаки альтерации. Письменное
упражнение: диез, бемоль, бекар.
Пауза и ее значение

1

9
Динамика в музыке. Штрихи.
Приемы игры: легато, стаккато,
арпеджиато. Динамические оттенки

1

10 Анализ музыкальных примеров.
Запись пауз. Игра по нотам 1

Формирование исполнительских навыков
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11
Устройство инструмента, посадка,
положение инструмента, постановка
рук, извлечение звука. Строй

1

12
Гармошка. Знакомство с устройством
инструмента. Роль и функции,
клавишных в ансамбле. Особенности
ансамблевого исполнения

1

13
Практические упражнения: чтение,
игра. Начальные навыки
ансамблевой игры

1

14
Ударные инструменты
Колокольчики, бубен, ложки,
треугольник. Нотная запись ритмов

1

15 Упражнения для развития рук.
Исполнение ритмов 1

Работа над исполнительским материалом

16 Ознакомление с основами
оркестрового искусства 1

17 Ансамбль. Оркестр. Значение
термина «ансамбль», «оркестр» 1

Разучивание произведений

18
Упражнения на развитие
музыкально – слуховой дисциплины.
Разучивание песен, пьес и их
исполнение. Творческие задания

1

19 Разучивание детской песенки «Ходит
зайка по саду» 1

20 Разучивание детской песенки «Ходит
зайка по саду» 1

21 Разучивание детской песенки «Ходит
зайка по саду» 1

22 Разучивание детской песенки
«Василёк» 1

23 Разучивание детской песенки
«Василёк» 1

24 Разучивание детской песенки
«Василёк» 1

25 Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла» 1

26 Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла» 1

27 Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла» 1

28 Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла» 1

29 Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла» 1

30
Разучивание русской народной
песни «Во поле береза стояла», «Во
саду ли, в огороде»

1

31 Разучивание русской народной
песни «Во саду ли, в огороде» 1

32 Разучивание русской народной
песни «Во саду ли, в огороде» 1
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33 Разучивание пьесы «Песенка» В.
Моцарт 1

34 Разучивание пьесы «Песенка» В.
Моцарт 1

35 Разучивание пьесы «Песенка» В.
Моцарт 1

36 Разучивание пьесы «Песенка» В.
Моцарт 1

Концертная деятельность
Техника безопасности во время
выступлений. Формы концертных
выступлений: академическое и
фольклорное. Правила поведения на
концертных площадках
Классные, внутришкольные
концерты, отчетный концерт

ИТОГО: 36 9 27

Разучиваемые произведения:

«Ходит зайка по саду» Детская песенка1.

«Василёк» Детская песенка2.

«Во поле берёза стояла» РНП3.

«Во саду ли, в огороде» РНП4.

«Песенка» В. Моцарт5.
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№ Тема учебного занятия Кол-во часов Дата Дата.
фактТеория Практика

1 2 3 4 5 6
Введение

1
Начальная диагностика музыкальных
способностей. Прослушивание,
беседа

1

Музыкальная грамота

2
Источники звуков у музыкальных
инструментов. Музыкально –
дидактические игры. Извлечение
звука

1
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3
Звукоряд из пяти нот. Главные
ступени звукоряда. Письменные
упражнения. Чтение нот с листа

1

4 Свойства музыкального звука –
высота, сила, длительность, тембр 1

5
Вопросы – загадки. Музыкально –
дидактические игры. Зрительная
наглядность

1

6 Средства ритмической организации
музыки и их запись 1

7 Знаки альтерации. Письменное
упражнение: диез, бемоль, бекар 1

8
Знаки альтерации. Письменное
упражнение: диез, бемоль, бекар.
Пауза и ее значение

1

9
Динамика в музыке. Штрихи.
Приемы игры: легато, стаккато,
арпеджиато. Динамические оттенки

1

10 Анализ музыкальных примеров.
Запись пауз. Игра по нотам 1

Формирование исполнительских навыков

11
Устройство инструмента, посадка,
положение инструмента, постановка
рук, извлечение звука. Строй

1

12
Гармошка. Знакомство с устройством
инструмента. Роль и функции,
клавишных в ансамбле. Особенности
ансамблевого исполнения

1

13
Практические упражнения: чтение,
игра. Начальные навыки
ансамблевой игры

1

14
Ударные инструменты
Колокольчики, бубен, ложки,
треугольник. Нотная запись ритмов

1

15 Упражнения для развития рук.
Исполнение ритмов 1

Работа над исполнительским материалом

16 Ознакомление с основами
оркестрового искусства 1

17 Ансамбль. Оркестр. Значение
термина «ансамбль», «оркестр» 1

Разучивание произведений

18
Упражнения на развитие музыкально
– слуховой дисциплины. Творческие
задания

1

19 Разучивание русской народной песни
«Во саду ли, в огороде» 1

20 Разучивание русской народной песни
«Во саду ли, в огороде» 1

21 Разучивание русской народной песни
«Во саду ли, в огороде» 1

22 Разучивание пьесы «Беззаботная
песенка» Н. Мясковский 1
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23 Разучивание пьесы «Беззаботная
песенка» Н. Мясковский 1

24 Разучивание пьесы «Беззаботная
песенка» Н. Мясковский 1

25 Разучивание пьесы «Беззаботная
песенка» Н. Мясковский 1

26 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

27 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

28 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

29 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

30 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

31 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

32 Разучивание пьесы «Весёлые гуси»
М. Товпенко 1

33
Разучивание русской народной песни
«Расплетися, плетень» обр. И.
Обликина

1

34
Разучивание русской народной песни
«Расплетися, плетень» обр. И.
Обликина

1

35
Разучивание русской народной песни
«Расплетися, плетень» обр. И.
Обликина

1

36
Разучивание русской народной песни
«Расплетися, плетень» обр. И.
Обликина

1

Концертная деятельность
Техника безопасности во время
выступлений. Формы концертных
выступлений: академическое и
фольклорное. Правила поведения на
концертных площадках
Классные, внутришкольные
концерты, отчетный концерт

ИТОГО: 36 9 27

Разучиваемые произведения:

«Во саду ли, в огороде» РНП1.

«Беззаботная песенка» Н. Мясковский2.

«Весёлые гуси» М. Товпенко3.
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«Расплетися, плетень» РНП обр.И. Обликина4.

Используемая литература:

1. Педагогический репертуар домриста. Издательство Москва «Музыка» 1977г.

2.  Репертуар  для  ансамблей  русских  народных  инструментов.  Издательство  «Советский
композитор» 1970г.

3. Современный русский народный оркестр. В. Чунин. Издательство Москва «Музыка» 1981г.

4. Сборник пьес. Выпуск 2. Издательство «Советский композитор» Киев 1962г.

5. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Выпуск 5. Издательство Москва
«Музыка» 1975г.

6.  Хрестоматия  оркестра  русских  народных  инструментов.  Часть  1.  Издательство  Москва
«Музыка» 1985г.
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Проектная деятельность по формированию ОБЖ с детьми среднего возраста

«Опасности дома».

Проблема

Поведение  детей  дошкольного  возраста  зачастую  сопряжено  с  возникновением  опасных
ситуаций.  Это  связано  с  психофизиологическими  особенностями  детей,  неспособностью
оценить реальный уровень возникающей опасности и неготовностью предотвратить причины
ее возникновение, недостаточным контролем со стороны взрослых.

Таким  образом,  главная  задача  взрослых  -  подготовить  и  обучить  ребенка  адекватным
осознанным действиям в различных опасностях.

Краткосрочный проект в средней группе «Опасности дома»

Продолжительность проекта: краткосрочный 1 день.

Тип проекта: игровой Участники проекта: дети, воспитатели, родители

Цели проекта: обогатить представления детей об источниках опасности в быту; формировать
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям.

Задачи проекта:

Дать детям знания о правилах безопасного поведения.

Закрепить знания об аккуратном обращении с огнем, электричеством, газом.

Сформировать умения действовать в тех или иных ситуациях.

Развивать коммуникативные навыки детей.

Воспитывать чувство осторожности самосохранения.

Ожидаемые результаты:

Углубление знаний детей о правилах ОБЖ в быту;

Формирование привычки их соблюдения.

Формы работы:

Организация выставки художественной литературы по ОБЖ;
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Подборка стихов, пословиц, поговорок, загадок по ОБЖ;

Рассматривание книг и иллюстраций;

Продуктивная деятельность (раскраски по ОБЖ);

Закрепление знаний о правилах поведения детей при возникновении опасной ситуации.

Форма работы с родителями:

Консультации «Правила безопасной жизнедеятельности в быту»

Стенд -гармошка «Безопасность ребенка»

Этапы работы

1. Подготовительный

Подбор методической и художественной литературы;

Подбор иллюстраций по теме;

Подбор игр и пособий по данной теме;

Подготовка информации для родителей

2. Основной этап

Мероприятия

Рассматривания иллюстраций «Безопасность»

Беседы  «Что  такое  безопасность?»,  «Спички  –не  игра,  огонь  –  не  забава»,  «Как
происходит пожар».

Чтение художественной литературы «Кошкин дом», «Козлята и волк».

Пальчиковая гимнастика «Азбука безопасности».
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Физкультминутка «Кошкин дом».

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Отгадай – ка!» (Опасные предметы).

Сюжетно - ролевая игра «Дом».

3. Заключительный этап

Газета «Безопасность ребёнка дома».

Литература

Научно-учебная литература

Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л,  Стеркина  Р.Б:  Безопасность.  Учебное  пособие  по  основам
безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС - 144 с.

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп.
– М., 2011. – 336 с.

Гарнышева Т.П: ОБЖ для дошкольников.  Планирование работы, конспекты занятий,  игры.
ФГОС-128 с.

Иванова Т.В Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная группа./Автор –
сост. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.

Формирование  культуры  безопасного  поведения  у  детей  3-7  лет:  «Азбука  безопасности»,
конспекты занятий, игры / авт.-сост. Н.В. Коломеец. – Волгоград, 2014. – 168 с.

Интернет-ресурсы

Артемова, Любовь Викторовна. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников : Кн.
для воспитателей дет. сада и родителей / Л. В. Артемова. - М. : Просвещение, 1992. – 95 : URL:

Емельянова О. Стихи о правилах поведения. URL:

Л. К. Ладутько., Познаем мир и себя: пособие для педагогов дошк. учреждений / С. В. Шкляр. -
Минск : ИВЦ Минфина, 2002. - 184 с URL: .

Загадки по теме проекта

Опасные предметы

Весь я сделан из железа,

У меня ни ног, ни рук.

Я по шляпку в доску влезу,

А по мне все стук, да стук. (Гвоздь)
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Очень хрупкая я,

Берегите меня.

Если только разобьете –

Лишь осколки соберете (стеклянная посуда)

Очень любят обрезать,

Разрезать и надрезать. (Ножницы)

По одежде он плывет,

Как горячий пароход.

Стало все белье на диво

Очень гладким и красивым. (Утюг)

Я под мышкой посижу

И что делать укажу:

Или разрешу гулять,

Или уложу в кровать. (Градусник)

Где упрется хвостом,

Станет дырка потом. (Шило)

В брюхе жарко у меня,

А в носу моем дыра,

Когда все во мне кипит,

Из нее пар валит. (Чайник)

Голова огнем пылает,

Тело тает и сгорает.

Я полезной быть хочу:

Лампы нет – я посвечу. (Свеча)

Дом на ножках,

Посреди – окошко.

Засветится окно,

Появится кино. (Телевизор)
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Четыре синих солнца

У бабушке на кухне,

Четыре синих солнца

Горели и потухли.

Сварили кашу и уху,

Спасибо солнцам за еду. (Газовая плита)

Они обычно для шитья

И у ежа их видел я

Бывают на сосне, на елке

А называются иголки

Пожар.

Шипит и злится,

Воды боится.

С языком, а не лает.

Без зубов, а кусает (огонь)

Белый столб стоит на крыше

И растет все выше, выше.

Вот дорос он до небес –

И исчез. (Дым)

…

Дым столбом поднялся вдруг.

Кто не выключил…(утюг).

Красный отблеск побежал.

Кто со спичками …(играл).

Стол и шкаф сгорели разом.

Кто сушил белье над…(газом).

С огнем бороться мы должны,

Мы смелые работники,
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С водою мы напарники,

Мы очень людям всем нужны.

Так кто же мы? (пожарные)

Кто по проводам

В дом приходит к нам?

По ночам, когда темно,

Освещает дом оно. (Электричество)

http://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.fre=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=53823353978885&st.layer.photoId=803189429765&st.layer.navStartPhotoId=803189429765&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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№
урока Содержание ( темы, разделы) Кол-во

часов

Даты
проведения Материально-техническое

оснащение
Универсальные учебные действия
(УУД), проекты, ИКТ –компетенции,
межпредметные понятияплан факт

Русский язык: прошлое и настоящее
Воспитательная деятельность 1,7 4 ч.

Личностные:
•
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
•
осознание языка как развивающего явления, связанного с историей народа;
•
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета.
Метапредметные:
Регулятивные:
•
понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,
ориентироваться в учебном материале, содержащим средства для её решения.
•
планировать учебные действия (2 – 3 шага) в соответствии с поставленной задачей;
Познавательные:
•
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
•
находить значения отдельных слов в толковом словаре ( под руководством учителя)
Коммуникативные:
•
слушать собеседника и с помощью учителя. Вести диалог, пртзнавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

1.
Слова, называющие игры,
забавы, игрушки; предметы
традиционного русского быта

1 29.09

Сюжетные картинки.
Шаблоны старинных букв.
СД.

Слова, называющие игры, забавы, игрушки
(например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька). Слова,
называющие предметы традиционного
русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда
(например, ухват, ушат, ступа, плошка,
крынка, ковш, решето, веретено, серп,
коса, плуг); 2) слова, называющие то, что
ели в старину (например, тюря, полба,
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка
калач, коврижки): какие из них
сохранились до нашего времени; 3) слова,
называющие то, во что раньше одевались
дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Проектное задание: «Почему это так
называется?».

2. Проектное задание: «Почему это
так называется?» 1 30.09

Язык в действии
Воспитательная деятельность 1,2,5,7 2ч.

Личностные:
•
распознавание слов с национально – культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношения между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика)
Метапредметные:
Регулятивные:
•
с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной
деятельности.
Коммуникативные:
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма.
Познавательные:
•
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

3.
Разные способы толкования
значения слов. Наблюдение за
сочетаемостью слов

1 29.11
Сюжетные картинки и
схемы слов.

Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении
слов в речи).
Разные способы толкования значения
слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических
навыков.

4. Совершенствование
орфографических навыков 1 30.11



Овсянникова В.Ю., КТП родной язык 2 класс

"Педагогический альманах" №45-2021 80

Секреты речи и текста
Воспитательная деятельность 2,7 3

Личностные:
•
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета.
Метапредметные:
Регулятивные:
•
овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами.
•
владеть различными примами слушания научно – познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа:
•
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем
наиболее существенные факты.
Познавательные:
•
овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами.
Коммуникативные:
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного
произведения.

5. Связь предложений в тексте 1 29.01

СД, сказки и рассказы для
детей.
Стихи и художественные
произведения для детей.

Связь предложений в тексте.
Практическое овладение средствами
связи: лексический повтор, местоименный
повтор.
Создание текстов-повествований: заметки
о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование
значения слова.

6. Создание текстов-повествований 1 31.01

7. Развёрнутое толкование
значения слова 1 30.04
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Аннотация.  В  данной  статье  рассматриваются  тенденции  методов  финансового  контроля
коммерческих  банков  в  Российской  Федерации,  выявляются  пути  совершенствования
регулирования  данных  методов  в  системе  потребительского  кредитования.  Предложено
несколько вариантов совершенствования, выбирать предполагается исходя из особенностей
конкретного кредитного учреждения.
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Keywords: commercial bank, financial control, control system, banking sector , control methods.

Банковская система страны функционирует в достаточно сложных условиях в связи с влиянием
внешних и внутренних факторов. Несмотря на это, в настоящее время в Российской Федерации
существует развитая и эффективная банковская система методов финансового контроля. 

В российской банковской сфере обозначены четкие тенденции дальнейшего развития методов
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финансового контроля, необходимы организационные меры их поддержки.

Методы  внутреннего  контроля  в  банковском  секторе  России  претерпели  определенную
эволюцию  и  в  настоящее  время  базируются  на  общепризнанных  в  мировой  практике
принципах организации внутреннего финансового контроля в  рамках нормативно-правовой
базы,  регулирующей  кредитно-финансовую  сферу  в  целом  [5].  Рассмотрим  теперь  более
подробно  практику  построения  системы  методов  внутреннего  финансового  контроля  на
примерах Сбербанка и Банка ВТБ:

В  Сбербанке,  построение  системы  методов  внутреннего  финансового  контроля  и
управления  рисками  базируется  на  классической  модели  трех  линий  обороны.
Субъектная  структура  внутреннего  финансового  контроля  в  Сбербанке  России
представлена помимо органов управления службами внутреннего контроля и службой
внутреннего аудита [3] .

В  Банке  ВТБ  при  Правлении  Группы  ВТБ  действуют  координационный  комитет  по
внутреннему аудиту и координационный комитет по комплаенсу и внутреннему контролю
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [4].

Система  методов  финансового  контроля  является  частью  общей  системы  управления
коммерческим банком и направлена на обеспечение его устойчивого положения в рамках
реализации Стратегии развития, утвержденной Наблюдательным Советом.

Политика  коммерческого  банка  по  выбору  методов  финансового  контроля  нацелена  на
определение, оценку и самооценку, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк,
на установление лимитов риска и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку
уровня риска и его соответствия установленным лимитам.

По итогам выявления наиболее важных и срочных к решению рисковых ситуаций определим
направления деятельности по совершенствованию методов финансового контроля в системе
потребительского кредитования:

Совершенствование  системы  отбора  кредитоспособных  заемщиков,  что  позволит1.
повысить возвратность кредитов;

Привлечение новых платежеспособных клиентов банка;2.

Разработка  дополнительных  мероприятий,  направленных  на  снижение  рисков3.
заемщиков.  На  основании  разработанных  направлений  совершенствования  системы
потребительского кредитования можно предложить следующие мероприятия: В сфере
отбора кредитоспособных заемщиков:

Ужесточение  условий  для  расчета  кредитоспособности  потенциального  заемщика  при
использовании  автоматического  калькулятора.

Метод воздействия данным риском на уровень кредитного риска в сфере потребительского
кредитования  проявляется  путем  повышения  уровня  требований  по  типу  заемщика  при
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расчете кредитоспособности через автоматический калькулятор. Необходимо провести анализ
и  несколько  ужесточить  условия  –  данный метод  планомерно  применяется  во  множестве
банков в связи с увеличением числа проблемных кредитов.

Вышеуказанный  метод  направлен  на  сокращение  объемов  выдаваемых  кредитов,  которые
впоследствии  могут  оказаться  в  группе  просроченных  или  обесцененных.  Вероятно,
ужесточение требований к заемщикам найдет отражение в объемах выданных кредитов – и
очевидно,  что  не  в  лучшую  сторону.  Важно  напомнить,  что  тенденции  последних  лет
показывают сокращение потребительского кредитного портфеля в коммерческом банке.

Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что помимо ужесточения
условий и нововведений в сфере контроля над кредитоспособностью необходимо увеличить
объем кредитного портфеля по потребительскому направлению.

Для достижения этой цели предлагаются следующие варианты рекомендаций:

1. Расширение предлагаемых услуг:

1.1 Программа кредитования потребителей «Наши люди» - направлена на уже существующих
клиентов и привлечение новых с целью долгосрочного сотрудничества

1.2  «Образовательный  кредит»  -  привлечение  молодого  населения  с  целью  оплаты  их
образования, поскольку сейчас актуален вопрос платного получения образования в формате
заочного обучения, когда студенты работают и зарабатывают и при этом есть стремление
получить высшее (или второе высшее)  образование,  которое они не могут себе позволить
единовременно оплатить. При этом, кредитная программа будет более привлекательна, чем
аналогичные кредиты не специализируемые на данном направлении. Отметим, что возможно
прямое сотрудничество с университетами, что позволит сократить издержки.

1.3 «Медицинский кредит». Платная медицина активно развивается на существующем рынке
услуг, поскольку это более привлекательный по экономии времени, по качеству предлагаемых
услуг и по уровню обслуживания сервис, чем бюджетные аналоги. Но, при этом, многие не
могут себе позволить единовременно заплатить крупную сумму за комплексное обследование,
операцию, проведение ряда анализов на новейшем оборудовании и т.д.

2. Популяризация существующих услуг банка среди платежеспособного населения:

2.1 Реклама в частных клиниках (актуально как в связке с разработкой нового кредитного
предложения в сфере медицины, так и как самостоятельное направление развития);

2.2  Разработка  настенных  и  карманных  календарей  с  уникальным авторским дизайном и
распространение их по офисам крупных компаний (страховых, риэлтерских компаний и т.д.).
Данные бумажные носители будут являться постоянным напоминанием в повседневной жизни
о банке, что подсознательно будет доносить о близости и доступности наших услуг.

2.3  Участие  в  благотворительных  мероприятиях,  спонсорская  помощь  в  городских
мероприятиях  и  т.д.

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности самого банка и привлечение массы
новых  клиентов  это  еще не  залог  успешного  применения методов  финансового  контроля.
Помимо  всего  вышесказанного  необходимо  позаботиться  о  мнении  самих  клиентов,  их
безопасности  и  потребностях  –  каждого  отдельно  при  непосредственном  обращении  в
отделения  банка.  Именно  это  является  третьим  крупным  направлением  развития.  Для
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достижения этой цели необходимо разработать рекомендации по обеспечению качественного и
грамотного обслуживания:

Совершенствование  кодекса  этики  для  сотрудников,  актуализация  и  периодическая1.
проверка знания данного кодекса действующими сотрудниками;

Проведение  семинаров  для  сотрудников  непосредственно  взаимодействующих  с2.
потенциальными заемщиками – как по продажам, так и по психологическому контакту.
Данное мероприятие включает в  себя не просто донесение новой информации,  но и
обратную связь и контроль качества;

Комфортное  оформление  операционных  залов  –  техническое  (кондиционирование,3.
информационные  табло,  электронные  очереди  и  т.д.),  интерьерное  (единый  стиль,
качественный ремонт, обновляемая мебель и т.д.);

Необходимо разработать и поместить в открытый доступ в сети Интернет документы,4.
содержащие доказательство честности и открытости проводимых сделок, включающие в
себя описание основных услуг и сопутствующих, на доступном любому желающему языке
(без  включения  сложной  специфичной  терминологии).  Это  позволит  дать  людям
возможность удостовериться в интересующей их информации и быть спокойными перед
оформлением какой-либо операции;

Квалификация -  это основа,  на которой строится профессионализм сотрудника,  это -5.
фундамент успеха.  Необходимо проводить  постоянный контроль знаний действующих
сотрудников (возможно, в формате онлайн-тестирования). У любого клиента пропадет
желание сотрудничать с банком, если, работающий с ним сотрудник будет осведомлен в
меньшей степени, чем он, в актуальных вопросах кредитования.

Таким образом, анализ особенностей методов финансового контроля в коммерческом банке
свидетельствует  о  наличии  системно-структурных  элементов  и  процессных  подходов,
имеющихся  в  любой  кредитной  организации.  В  то  же  время  специфика  формирования  и
функционирования  данных  методов  зависит  от  уровня  развития  финансово-экономических
институтов и законодательного регулирования, а также особенностей коммерческого банка.
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Введение

Актуальность  прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы
заключается в необходимости формирования у студентов практических навыков проведения
научного исследования. Это предполагает способность осуществлять самостоятельное научное
исследование по выбранной тематике, что является неотъемлемым результатом обучения по
образовательной программе.

Базой прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы является
кафедра  теории  финансов,  кредита  и  налогообложения  Волгоградского  государственного
университета.

Цель  производственной  практики,  научно-исследовательской  работы  –  научить  студента
навыкам осуществления, оформления, представления на публичное обсуждение результатов
самостоятельного  научного  исследования  по  запланированной  тематике,  в  том  числе
обладающих  элементами  научной  новизны.

Задачи прохождения практики:

1) выбрать тему, объект и предмет научного исследования;

2)  ознакомиться  с  методологией  научного  исследования,  выбрав  методологического
инструментария,  соответствующий  выбранной  теме  исследования;

3) составить план научного исследования и реализовать его;

4)  в  соответствии  с  выбранной  формой  публичного  освящения  результатов  исследования
подготовить и оформить статью / доклад / тезисы, опираясь на требования к исследованию,
предъявляемые организатором выбранного научного мероприятия (конференции, олимпиады,
семинара, круглого стола и др.);

5)  подготовить  и  предоставить  на  кафедру  в  установленные  сроки  и  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями отчет о прохождении практики;

6) защитить отчет.

Объектом  практики  выступает  научная  деятельность  студента  по  выбранной  тематике.
Предметом  практики  является  формирование  методологических  навыков  проведения
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научного исследования выбранной тематики на базе профильной кафедры и под научным
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры.

Объектом  практики  выступает  научная  деятельность  студента  по  выбранной  тематике.
Предметом  практики  является  формирование  методологических  навыков  проведения
научного исследования выбранной тематики на базе профильной кафедры и под научным
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры.

Тема  научного  исследования  в  рамках  данной  практики:  «Налоговое  регулирование
деятельности отдельных субъектов хозяйствования и регионов: необходимость, инструменты,
перспективы».

Актуальность  научно-исследовательской  работы  заключается  в  труднопрогнозируемых
условиях  нестабильности,  которые негативно и  непредсказуемо воздействую не  только  на
национальные экономики, но и на мировую экономики в целом. Экономическая нестабильность
обуславливает необходимость усиления вмешательства государства в экономические процессы,
поскольку  в  таких  условиях  стабильное  функционирование  и  самовоспроизводство
экономической  системы  нарушено,  а  национальная  экономика  подвергается  множеству
рисков.

В связи с этим необходимо провести детальный анализ процессов государственного налогового
регулирования как отдельных субъектов хозяйствования и целых регионов. Следует обосновать
необходимость  проведения  налогового  регулирования,  охарактеризовать  используемые  в
процессе  налогового  регулирования  инструменты  и  определить  перспективы  применения
налогового регулирования в современных условиях.

Цель исследования - на основе анализа современной практики налогового регулирования
деятельности  отдельных  субъектов  хозяйствования  и  регионов  определить  необходимость,
инструменты и перспективы развития данной деятельности.

Задачами научного исследования являются:

1) Дать трактовку понятию «налоговое регулирование»;

2) Изучить исторический контекст развития налогового регулирования;

3) Определить инструменты налогового регулирования;

4)  Охарактеризовать  налоговое  регулирование  деятельности  отдельных  субъектов
хозяйствования;

5) Проанализировать налоговое регулирование деятельности регионов.

В качестве объекта данного исследования выступает налоговое регулирование.

Предметом  научно-исследовательской работы является процесс налогового регулирования
деятельности отдельных субъектов хозяйствования и регионов.

Теоретико-методологическая база научного исследования состоит из трудов таких ученых
как Н.С. Трусова, С.Ю. Симонов и Ж.О. Лукпанова.

В рамках исследования автор применял методы анализа и синтеза, системного подход и метод
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сравнения.

Информационная  база  научно-исследовательской  работы  включает  нормативно-правовые
акты и данные из публикаций научных изданий.

Публично освятить результаты проведенного научного исследования планируется на ….

Структура отчета по практике  включает в себя: введение, основную часть, заключение,
список использованных источников, приложения.

Налоговое  регулирование  деятельности  отдельных  субъектов  хозяйствования  и
регионов:  необходимость,  инструменты,  перспективы

Налоговое  регулирование  традиционно  является  одним  из  направлений  финансового
регулирования  со  стороны  государства.  Налоги  и  система  налогообложения  в  целом  на
сегодняшний  день  стали  одними  из  важнейших  рычагов  воздействия  государства  на
экономику.  Как  отмечают  экономисты  и  исследователи  налоговых  систем,  усиление  роли
налогообложения,  как  одного  из  главных  инструментов  регулирования  экономических
процессов  в  стране,  обусловлено  тем  фактом,  что  в  современных  условиях  государству
становится все сложнее оказывать воздействие на экономические процессы по стране в целом.1

Именно  в  связи  с  этим  в  современной  экономической  науке  актуализируется  тематика
налогового регулирования.

Налоговая  система,  как  один  из  важнейших  финансовых  институтов  любого  государства,
функционирует  в  условиях  совокупного  интереса  государства  и  общества,  регулируя  как
экономические,  так  и  социально-политические  процессы  в  стране.  Властные  структуры
регулируют  экономические  процессы  путем  распределения  средств  государственного
бюджета, которые были получены в том числе из налоговых поступлений, между различными
секторами  экономики  и  регионами,  а  также  направляют  их  на  различные  социальные
программы.  Грамотное  распределение  государственных  финансовых  ресурсов  определяет
эффективность  их  использования.  Оптимизация  структуры  и  рационализация  правового
регулирования системы налогообложения в современных экономических условиях происходит
через установление четких, прозрачных и понятных правил уплаты налогов и иных платежей в
государственный  бюджет  и  через  реализацию  и  регулирование  налоговой  политики
государства.2

В научной литературе налоговое регулирование определяется как процесс целенаправленного
и последовательного применения государством форм и методов налогового воздействия на
субъекты хозяйствования с целью оказания влияния на макроэкономическое равновесие и
поступательное  развитие  экономики  на  каждом  конкретном  этапе  ее  функционирования3.
Следует  отметить,  что  финансово-кредитная  поддержка  субъектов  хозяйствования  может
оказываться со стороны государства с помощью прямой финансовой поддержки или косвенной.
Именно ко второму типу воздействия на экономику и на отдельных субъектов хозяйствования
относится налоговое регулирование.

Налоговое  воздействие  на  развитие  экономики  и  деятельность  экономических  субъектов
реализуется  посредством методов  налогового  регулирования,  которые представляют собой
совокупность способов и методов воздействия на деятельность субъектов хозяйствования и
экономику  государства  в  целом.  В  качестве  инструментов  налогового  регулирования
выделяется следующее: налоговые ставки, налоговые санкции, налоговые льготы, налоговые
преференции,  налоговые  кредиты,  декларирование  доходов,  установление  специальных
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налоговых  режимов  или  налоговых  каникул,  скидки,  изъятия  и  т.д.4

В  историческом  контексте  первыми  налогами,  использовавшимися  для  регулирования
экономических процессов, являются пошлины и тарифы ещё во времена Античной Греции и
Рима.  То  есть  с  древних  времен  налоги  играют  роль  одного  из  основных  источников
формирования государственного бюджета и регулирования экономики. С середины ХХ века
налоговое регулирование в  странах Европы было направлено на стимулирование частного
предпринимательства, как правило, в приоритетных производственных и научно-технических
отраслях экономики. Решалась эта задача через регулирование прямых и косвенных налогов, а
также реформирования методов и форм их взыскания и создания новых налоговых структур.5

В течение всей второй половины ХХ века в развитых странах фиксировалась тенденция на
снижение  налоговых  ставок  на  прибыль  корпораций.  Это  благоприятно  сказывалось  на
экономическом состоянии частных компаний, что подтверждает положительное воздействие
налогового  регулирования  на  внутренние  источники  финансирования  капиталовложений
предприятий. Ряд стран практикуют налоговые льготы для новообразованных компаний или
даже полное освобождение новых предприятий от уплаты налогов в течение определенного
срока, как, например, во Франции.

В  США  ещё  в  1962  году  был  введен  инвестиционный  налоговый  кредит  с  целью
стимулирования  инвестиций  в  капиталовложения  долгосрочного  характера,  что  было
альтернативой инвестиционным налоговым преференциям.  В ФРГ в  1970 году был принят
схожий  налоговый  кредит,  но  направленный  на  стимулирование  инвестиций  в  научно-
исследовательскую деятельность. Помимо этого, текущие материальные затраты и расходы
компаний на содержание персонала были изъяты из налогооблагаемой прибыли в научно-
исследовательской отрасли.6

Посредством налогового регулирования государство имеет возможность по своему усмотрению
как  создавать  благоприятные  экономические  условия  в  определенных  отраслях  и
стимулировать  конкуренцию,  так  и,  наоборот,  создавать  ограничения  для  экономической
деятельности субъектов хозяйствования той или иной отрасли. Введение новых или отмена
старых налогов, изменение принципов и основ исчисления налогооблагаемой базы и размеров
налоговых ставок, предоставление налоговых льгот и их отмена - все это составные элементы
механизма  налогообложения,  управляя  которым  государство  активно  воздействует  на
предпринимательскую деятельность, стимулируя ее или ограничивая тем или иным образом,
что прямо сказывается темпах экономического роста страны.

Такую двойственность воздействия системы налогообложения на субъектов хозяйствования
говорит о необходимости учитывать данный фактор в процессе налогового регулирования. Из
вышесказанного  также следует,  что  налоговое  регулирование,  фактически,  заключается  в
изменении  условий  функционирования  субъектов  хозяйствования  и  стимулировании
плательщика.  Характер  воздействия  налогового  регулирования  имеет  два  характера:
поощряющий  и  ограничивающий.  Поощряющий  характер  налогового  регулирования
проявляется  в  механизме  налоговых  льгот,  что  способствует  развитию  производства.
Ограничивающий  характер  налогового  регулирования  отражается  в  увеличении  размера
налогообложения и приводит к сдерживанию развития производства.7

Одним из важнейших инструментов налогового регулирования являются налоговые ставки.
Смысл этого инструмента в разработке и внедрении такой методологии расчета налоговых
ставок, чтобы она учитывала особенности текущего состояния экономики и соответствовала
стратегии  экономического  развития,  намеченной  государством.  Разные  условия  и  цели
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предполагают  разные  оптимальные  величины  налоговой  ставки.  Неграмотный  расчет
оптимальной  налоговой  ставки  потенциально  несет  угрозу  для  предпринимательской
активности в стране.8 Этот инструмент также позволяет проводить дифференциацию между
различными видами деятельности, создавая новые стимулы субъектам хозяйствования в той
или иной отрасли.

Налоговые льготы, как инструмент налогового регулирования, зачастую выступают в качестве
дополнения к другим инструментам регулирования. Путем снижения суммы налога, отсрочки
его уплаты или иных послаблений является возможным реализовать гибкий подход к каждому
отдельному субъекту хозяйствования. Именно гибкость отличает налоговое регулирование от
других  видов  регулирования  экономических  процессов  (ценового,  денежно-кредитного  и
другие).  Налоговые  льготы  призваны  стимулировать  деловую  активность,  рост
капиталовложений  и  развитие  производства  в  целом.9  Помимо  этого,  налоговые  льготы
выполняют широкий спектр задач, реализуются в различных формах и направлениях.

Далее  следует  перейти  к  изучению  налогового  регулирования  деятельности  регионов  на
примере  России.  В  нынешний  период  нестабильности  для  обеспечения  дальнейшего
экономического  развития  страны  необходимо  поддерживать  в  стабильном  состоянии
налоговую систему. Эффективность функционирования налоговой системы определяется через
установленное соотношение налоговых отчислений в федеральный и региональные бюджеты с
общим объемом издержек, определяемых введением налогов в государстве, и общим сбором
сумм налогов, в том числе в отношении к каждому конкретному типу налога.

Современной  государственной  системе  налогового  регулирования  характерна  такая
особенности  как  диверсификацией  структурирования  экономики  регионов.  Такая
характеристика  обуславливается  стратегией  формирования  «точек  роста»  в  российских
регионах, которые в своем совокупном воздействии станут фундаментом развития экономики
России.  По  инициативе  федеральных  органов  власти  в  российских  регионах  формируются
особые экономические зоны и реализуются приоритетные проекты национального масштаба,
например,  проекты  в  высокотехнологичных  секторах  экономики  и  других  отраслях
производства. Подобная стратегия говорит о стремлении проводит инновационное развитие
экономики, что требует обеспечение эффективного налогового регулирования, которое будет
способствовать  достаточному  уровню  финансирования  государственных  расходов  при
интенсификации  экономической  и  инновационной  активности.10

Современная  стратегия  налогового  регулирования  предполагает  активное  стимулирование
социально-экономического развития государства и его регионов.  В контексте деятельности
регионов налоговое регулирование выполняет следующие задачи:

1) повышение собираемости налогов;

2) поддержка отдельных отраслей экономики и финансовой системы региона;

3) стимулирование инвестиций в региональную экономику;

4) создание условий для экономического роста.

Помимо  общих  задач,  налоговое  регулирование  деятельности  регионов  решает  задачи
социального  характера:

1) развитие региональных социальных программ;
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2) сглаживание неравенства в уровне доходов населения;

3) повышение уровня жизни.11

Основные направления, задачи и приоритеты налогового регулирования в России отражаются
в ежегодно публикуемом документе «Основные направления налоговой политики Российской
Федерации».  Определяются  цели  и  задачи  управления  налоговой  системой  на  основе
актуальной  социально-экономической  ситуации  в  стране.  В  современных  условиях
нестабильности основными целями налоговой политики в целом и налогового регулирования в
частности  декларируется  следующее:  стабилизация  экономики,  достижение
сбалансированности бюджета, рост благосостояния населения и поддержка процесса перехода
к инновационной экономике.12

Цель  построения  стабильного  механизма  налоговой  системы детерминируется  выбранным
Россией направления на модернизацию и импортозамещение в условиях макроэкономической
нестабильности и экономических санкций со стороны западных стран. Это требует проведения
правительством соответствующих мероприятий по налоговому регулированию, в том числе и
деятельности регионов. Налоговое регулирование, как и налоговая система России в целом, в
современных условиях сталкивается с проблемами, которые требуют проведение комплексной
работы по их устранению.

Первая из них представляет собой давнюю проблему российской экономики – значительная
доля теневого сектора экономики и в целом широкое применение схем обхода уплаты налогов.
Данная  проблема  находит  свое  выражение  в  высоких  потерях  потенциальных  налоговых
поступлений  в  бюджет  всех  уровней  и  нарушает  принципы рыночной  конкуренции,  одни
участники рынка получают преимущество над другими.

Второй  проблемой  налогового  регулирования  в  современных  условиях,  по  мнению
экономистов,  является  неравномерное  распределение  базы  налогообложения  и  налоговых
доходов  между  регионами  России.  Существующая  диспропорция  создает  сложности  для
реализации принципов федерализма в сфере налогообложения и достижения децентрализации
российской  налоговой  системы.  В  целом  в  научных  трудах  отмечается,  что  российская
налоговая  система  имеет  недостаточный  уровень  эффективности  и  в  некоторых  аспектах
требует модернизации, в том числе через заимствование лучших мировых практик налогового
регулирования.13

Как  важнейшая  часть  финансовых  отношений  государства,  налоговая  система  формирует
прибыль  положительной  части  бюджетов  на  всех  уровнях  государственной  системы:
федеральном,  региональном и муниципальном.  В  этом контексте налоговое регулирование
выступает  в  качестве  действенного  инструмента  государственного  управления  социально-
экономических  отношений  в  регионах  и  государстве  вообще.  Этот  механизм  действует
следующим  образом:  государство  изымает  долю  финансовых  ресурсов  из  регионов  для
формирования федерального бюджета и затем направляет ресурсы на развитие стратегически
важных отраслей экономики и на реализацию государственных программ в сфере экономикой,
политики, культуры и социальной сферы.14

В современной России в процессе налогового регулирования активно применяются налоговые
льготы и преференции для поддержки инновационных предприятий и привлечения инвестиций
в  регионы.  Продолжается  процесс  нормативно-правового  обновления  налоговой  системы
России с целью сделать её более рациональной, эффективной и соответствующей современным
условиям. В том числе это касается и нынешних условий пандемии коронавируса. Так, в связи
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с неблагополучной эпидемиологической ситуацией был принят Федеральный закон от 1 апреля
2020  г.  №  102-ФЗ  «О внесении  изменений  в  части  первую и  вторую Налогового  кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
позволил Правительству РФ полномочия принимать налоговые нормативные акты прямого
действия, что упрощает для государства выполнение налогового регулирования деятельности
отдельных субъектов хозяйствования и регионов.15

Таким образом, налоговое регулирование деятельности отдельных субъектов хозяйствования и
регионов является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере финансового
регулирования.  Необходимость  этого  вида  деятельности  определяется  нарастанием
нестабильности  в  стране  и  в  мире.  Налоговое  регулирование  позволяет  эффективно
перераспределять  финансовые  средства  между  отдельными экономическими субъектами и
целыми  регионами,  направлять  экономическое  развитие  страны  по  выбранному  курсу.
Инструментарий налогового регулирования представлен широким кругом методов, таких как
регулирование  налоговых  ставок,  налоговые  льготы  и  преференции,  создание  особых
экономических  зон,  налоговые  кредиты  и  т.д.  Налоговое  регулирование  считается
перспективным  направлением  деятельности,  поскольку  позволяет,  с  одной  стороны,
упорядочить  государственную  налоговую  политику  и,  с  другой  стороны,  способно  дать
экономическим субъектам возможности для эффективного развития.

Заключение

Поставленная  цель  производственной  практики,  научно-исследовательской  работы  –
научиться  навыкам осуществления,  оформления,  представления  на  публичное  обсуждение
результатов  самостоятельного  научного  исследования  по  запланированной  тематике
выпускной квалификационной работы, в том числе обладающих элементами научной новизны –
достигнута, что подтверждается следующими результатами:

1)  была  выбрана  тема  «Налоговое  регулирование  деятельности  отдельных  субъектов
хозяйствования  и  регионов:  необходимость,  инструменты,  перспективы»;

2)  проведено  научное  исследование  по  выбранной  теме,  в  результате  которого
подготовлена статья для публикации в... Форма участия: публикация статьи. К отчету
прилагается справка о принятии статьи в печать от организаторов указанного научного
мероприятия;

3) отчет по практике подготовлен и предоставлен на кафедру в установленные сроки и в
соответствии с предъявляемыми требованиями отчет о прохождении практики.
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Введение

Для каждого родителя его ребенок – единственный, неповторимый, самый лучший на свете.
Ему хочется дать как можно больше – целый мир, чтобы малыш, когда вырастет, не потерялся
в  нем,  а  нашел свое  место,  призвание,  счастливую судьбу.  Но  есть  такие  дети,  которым
приходиться с самого рождения бороться сначала за выживание,  а  потом за возможность
нормального развития и образования. Это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо  признать,  что  общество  довольно  жестоко  обходится  с  такими  детьми,  не
признавая  их  как  полноценных  своих  членов,  способных  иметь  достойную  профессию  и
нормальную жизнь. Однако, большинство специалистов по специальной психологии сходятся
во мнении, что если окружить детей с ОВЗ должным вниманием и обеспечить правильное
обучение, они вполне способны адаптироваться и стать гармоничной частью современного
общества.  При этом образование детей с ограниченными возможностями здоровья «может
быть  организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

1

.

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья

Проблеме особенностей  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  посвящали свои
труды  многие  ученые,  как  в  России,  так  и  за  рубежом.  Этим  вопросом  занимались  С.
Рубинштейн,  Л.  Выготский,  Т.  Егорова,  В.  Лебединский,  и  мн.  др.  Чтобы определить,  кто
попадает под понятие ОВЗ, приведем здесь определение, данное исследователем Т.В. Егоровой:
«Дети с  ограниченными возможностями здоровья  -  это  дети,  состояние здоровья  которых
препятствует  освоению  образовательных  программ  вне  специальных  условий  обучения  и
воспитания»

2

.

Как  правило,  группы  детей  с  ОВЗ  неоднородны,  в  них  входят  дети  с  разноплановыми
нарушениями: дефектами слуха, зрения, речи, проблемами с опорно-двигательным аппаратом,
интеллектуальным отставанием, с эмоционально-волевыми расстройствами, а также с общей
задержкой  и  нарушениями  в  развитии.  Естественно,  в  такой  ситуации  первостепенное
значение  приобретает  правильное  воспитание  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  семье  и  индивидуальный  подход  во  время  обучения.  Самое  важное  –  не
«зацикливаться» на проблемах, а прививать ребенку мысль о том, что он полноценен, что он
сможет  справиться  со  своей  болезнью,  сможет  развиваться  и  быть  самостоятельным
человеком.

Образование детей с ОВЗ на основе ФГОС

ОВЗ – не приговор, а лишь необходимость создания определенных условий, которые и были
разработаны Федеральным Государственным Стандартом нового поколения три года назад.

ФГОС предлагает четыре варианта образования, которые ориентированы на детей с разными
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видами  нарушений  развития.  Необходимо  отметить,  что  даже  четвертый  вариант,
разработанный для детей с самыми тяжелыми нарушениями, предусматривает возможность
инклюзивного образования, что позволяет детям, даже имеющим множественные нарушения
развития, довольно свободно ориентироваться в социуме.

Определение  подходящего  варианта  для  ребенка  с  ОВЗ  происходит  по  рекомендациям
психолого-медико-педагогической комиссии. Возможен переход от одного варианта к другому
по мере развития ребенка.

Химия считается одним из наиболее трудных школьных предметов. И уже через некоторое
время после начала изучения активность, интерес учащихся и качество знаний падает из-за
большого  объема  теоретического  материала  и  большого  количества  практических
упражнений, в разнообразии которых учащиеся не успевают разобраться из-за недостаточного
количества времени, отведенного на изучение тем.  Как повысить познавательную активность
школьников на уроках химии, ведь качество знаний учащихся во многом определяется их
отношением к учебному предмету.

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности,
незрелость  мотивации  к  учебной  деятельности,  сниженный  уровень  работоспособности  и
самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов
обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-
развивающего  процесса  в  работе  учителя.  В  ходе  урока  учитель  может  использовать
различные  методы  и  приемы обучения,  подбирая  наиболее  соответствующие  содержанию
обучения и познавательным возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их
познавательной деятельности.

Актуальным для современного образования становится поиск новых форм, методов и средств
формирования у обучаемых системы универсальных знаний, умений и опыта самостоятельной
деятельности.  Развитие  этих  качеств  невозможно  без  постоянного  развития  системного
мышления.  Системное  мышление  ―  это  способность  человека  учитывать  все  аспекты
ситуации, воспринимать и мыслить всесторонне, целостно, видеть окружающую реальность в
ее многогранности.

В соответствии с последовательностью процессов мышления информация усваивается так:

восприятие  →  осмысление  →  запоминание  →  закрепление  →  применение  →  обобщение  →
систематизация.

Эта  же  закономерность  должна  находить  отражение  в  типах  и  этапах  уроков.
Методологическая  схема  обучения  на  первый  взгляд  достаточно  проста:

теория → образцы применения → отработка практических умений в порядке постепенного
усложнения.  Данная  схема  предполагает  усвоение  предметной  составляющей.  Для  этого
необходима  система  дидактических  заданий,  т.е.  заданий  разных  типов,  которые  будут
использоваться для работы с содержанием параграфов учебника.

Обучающее задание

(на восприятие и осмысление учебной информации)

Существует  несколько  классификаций  кислот  по  разным  признакам.  Выясните  и1.
запишите, на каком из признаков основана каждая из классификаций.
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  ортофосфорная H3PO4

сероводородная H2S называются……………

азотная HNO3

КИСЛОТЫA.

 молочная C3H6O3

щавелевая C2H2O4 называются ……………………

лимонная C6H8O7

Признак, положенный в основу этой классификации, ― …………………..

…………………………………………………………………………………...

HCl, H2S, HCN ― называются…………………....

КИСЛОТЫB.

HNO3, H2SO4, H3PO4 ― называются…………………….

Признак, положенный в основу этой классификации, ― …………..............

…………………………………………………………………………………...
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HCl, HNO3, HCN ― называются……………………

КИСЛОТЫ H2S, H2SO4, H2CO3 ― называются…………………….C.

H3PO4, H3AsO4 ― называются…………………….

Признак, положенный в основу этой классификации, ― …………………..

……………………………………………………………………………….......

Составьте формулы кислот по известным кислотным остаткам:2.

I

MnO4 → ………………….

I

PO3 → …………………….

II

MnO4 → …………………..

III

PO3 → ……………………..

II

Se → ………………………

II

CO3 → ……………………

При  изучении  химии  большое  внимание  отводится  проведению  эксперимента,
лабораторных и практических работ.  При проведении лабораторной или практической
работы продумываю задание посильного характера - ведь, работая в группе, ребенок с ОВЗ
должен чувствовать  себя комфортно.  В  каждой группе назначается консультант  –  ученик
позитивный, доброжелательный, который в любой момент поможет.

Немаловажную роль при работе с детьми с ОВЗ играют здоровье сберегающие технологии.
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Эти ученики не  могут  выполнять  одну  работу  длительное  время.  Смена  деятельности  им
просто необходима, и это нельзя забывать. Вижу, что у ребенка пропал интерес к работе, стал
отвлекаться: даю ему работу на другой вид деятельности – это карточки «сделай по образцу»,
прочитай часть параграфа и ответь на ряд вопросов, посмотри презентацию по изучаемой
теме, проделай эксперимент и сделай выводы, поработай в паре над задачей.

Одним из важнейших моментов на своих уроках я считаю создание ситуации успеха для детей
с  ОВЗ,  т.е.  возможность  исправить  свою  ошибку.  Например,  я  раздаю  индивидуальные
карточки с заданиями, в которых нужно разгадать кроссворд по пройденной теме, и при его
выполнении учащийся может воспользоваться простым карандашом, чтобы при обнаружении
ошибки стереть неправильную надпись, причем ребенок может исправить ошибку незаметно
для окружающих.

Также на уроках полезны задания, требующие выполнить схему или рисунок. Это облегчает
работу учащихся, которым трудно словесно (устно или письменно) оформить свой ответ. В
практической  деятельности  я  учитываю,  что  для  учащихся  с  ОВЗ  важно  постепенное
усложнение учебного материала, подача его небольшими дозами. При этом задания на каждом
уроке лучше всего усложнять постепенно.

Небольшой опыт работы с данной категорией детей убедил меня, что необходимо использовать
на  уроках  химии  большое  количество  красочного  дидактического  материала  (наглядных
пособий, презентаций, натуральных объектов).

Также интересным для детей является практическое выполнение заданий на дому, на пример
предлагается  проделать  опыт  и  ответить  на  вопрос  «объясните,  в  каком  стакане  семена
прорастут  быстрее…и  почему?».  При  выполнении  данного  задания  учащиеся  не  только
усваивают теоретические знания об условиях прорастания семян, но и практические учатся их
выращивать.

С целью эффективного усвоения учебного материала учащимся необходимо многократное,
поэтапное,  частое обращение к «старым» знаниям. Задание на повторение необходимы на
каждом уроке. Например, при изучении строения животной клетки идет повторение строения
растительной клетки,  уже ранее  изученной.  В  конце каждой темы организуется  итоговое
повторение с помощью различных методов и приемов, кроссвордов, ребусов, тестов и т.д.

Для  облегчения  работы учащимся  с  ОВЗ я  использую достаточное  количество  заданий с
опорой  на  образец,  т.е.  задания  репродуктивного  характера.  Это  могут  быть  задания  по
заполнению схем, обозначению на рисунках частей объектов. При этом учебный материал
вначале  разбираем с  ребятами по  учебнику,  лишь затем предлагаю выполнить  в  тетради
самостоятельно, по образцу.

Исходя из  опыта и  особенностей детей с  ОВЗ,  я  пришла к  выводу,  что  на  уроках и  при
выполнении домашнего задания необходимо использовать задания, направленные на развитие
мелкой  моторики  учащихся.  Этому  способствует  работа  с  пластилиновыми  моделями,
которые  выполняют  учащиеся.  Такая  работа  помогает  развивать  восприятие,  повышает
интерес учащихся к уроку биологии и химии.

Детям с  ограниченными возможностями,  безусловно,  нужен  персональный подход,  нужна
своевременная  помощь,  чтобы  не  запускать  учебный  материал.  Персональный  —  значит
внимательный,  заботливый,  понимающий.  Для  этого  не  нужны  большие  бюджеты,
дорогостоящие  ремонты  и  высокотехнологичные  классы  ― достаточно  увидеть  в  ученике
человека и помочь ему.
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1 Статья 79 часть 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ).

2 Егорова, Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями / Т.В. Егорова –
Балашов: Николаев, 2002. – С. 80.
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Гимнастика после сна как средство укрепления физического здоровья детей 3-4 лет.

Все  стороны  человеческой  жизни  определяются  уровнем  здоровья.  Исследования  ученых
свидетельствуют   о  том,  что  уровень  здоровья  человека  зависит  от  образа  жизни,
наследственных факторов, условий внешней  среды и  деятельности системы  здравоохранения.

Понятие «здоровье» очень сложное и не имеет определенной формулировки. По утверждению
профессоров  В.П.  Петленко  и  Д.Н.  Давиденко,  на  сегодняшний  день  известно  около  100
определений понятия «здоровье». Обобщив их, учёные сделали вывод, что здоровье отражает
качество приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса
взаимодействия человека и среды обитания. 

В  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  записано:  «Здоровье  -  это  состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
и физических дефектов».

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования
уделяется  большое  внимание  вопросам  физического  развития  детей  дошкольного  возраста.

Одной из важных задач, которая стоит в ФГОС ДО является охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие.

Младший  возраст  (3-4  года)  —  важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время
происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным
миром.

Трудно переоценить роль сна в физическом и интеллектуальном развитии ребенка, особенно
детей 3-4 лет. Отдых ему просто необходим.  После сна дети просыпаются вялыми, у них
низкая  работоспособность,  так  как  мышечный  тонус  расслаблен.  Все  органы  и  системы
(сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная и т.д.) не подготовлены к тем нагрузкам, которые
предстоят преодолевать организму ребёнка в процессе деятельности в течение дня.

Правильное физическое развитие детей -  одна из ведущих задач дошкольных учреждений.
Хорошее  здоровье,  полученное  в  дошкольном  возрасте,  является  фундаментом  общего
развития  ребенка.

Гимнастика  после  сна  -  это  один  из  важнейших  моментов  в  сохранении  здоровья  детей,
укрепить которое можно только при систематическом проведении.

Режим детской жизни — это рациональное, четкое чередование бодрствования, сна, питания,
различных  видов  деятельности,  повторяющихся  ежедневно  в  определенной
последовательности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим
укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной
деятельности.

Режим дня имеет большое значение для здоровья и физического развития детей. Правильность
построения  режима  дня  соответствует  возрастным  психофизиологическим  особенностям
дошкольника.

Режим дна занимает одно из ведущих мест в ДОУ. Основные компоненты режима: дневной сон,
бодрствование  (игры,  трудовая  деятельность,  занятия,  совместная  и  самостоятельная
деятельность), прием пищи, время прогулок. Режим дня выполняется на протяжении всего
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периода воспитания детей в дошкольном учреждении.

Одним из важнейших элементов режима дня ребенка 3-4 лет является гимнастика после сна.
Она является закаливающей процедурой. Цель такой гимнастики способствовать быстрому и
комфортному пробуждению детей после сна.

Гимнастика  помогает  увеличивать  тонус  нервной  системы;  укреплять  мышечный  тонус;
способствует  профилактике  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,  плоскостопия  и
простудных заболеваний; развивает дыхательную мускулатуру, физические навыки, сохранять
положительные  эмоции  при  выполнении  физических  упражнений  и  прочих  режимных
моментов  в  течение  дня.

Структуру компонентов, входящих в комплекс гимнастики после сна рассматривали многие
ученные:  Степанова  Э.Я.,  Попова  С.В.,  коллектив  авторов-  Н.Н.Кожухова,  Л.А.Рыжкова,
О.В.Филиппова.

Как показал анализ литературных источников,  гимнастика состоит из шести компонентов,
каждый из которых выполняет определенную и важную функцию:

Пробуждение – переход от состояния торможения к бодрствованию;1.

Гимнастика в  кровати –  подразумевает плавные разминочные упражнения в  кровати2.
(потягивание), элементы самомассажа, гимнастику для глаз;

Упражнения для профилактики нарушений осанки, стоя у кровати – упражнения под3.
бодрую  музыку,  которая  положительно  воздействует  на  эмоции  детей,  повышает
настроение,  радует  детей,  задает  ритм  движениям,  облегчает  их  выполнение;

Упражнения для профилактики плоскостопия - помогут сохранить здоровье ног детей;4.

Упражнения  дыхательной  гимнастики  -  улучшает  кислородный  обмен  в  организме,5.
восстанавливает сердечный ритм, снимает возбуждение;

Закаливающие  (водные)  процедуры  -  улучшают  состав  клеток,  нормализуют6.
кровообращение, укрепляют нервную систему.

Используя игровые упражнения, сопровождаемые различными стихами, у детей появляется
эмоциональный отклик и желание выполнять упражнения вместе с воспитателем.

В  результате  такого  подхода  к  проведению гимнастики  после  сна  пробуждение  проходит
безболезненно, ребенок легко включается в игровые упражнения; получает положительный
эмоциональный настрой и легко переходит к игровой деятельности.

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна планируется ежедневно. В ДОУ созданы все
условия  для  проведения  гимнастики  после  сна,  есть  необходимое  оборудование  для
проведения  гимнастики  после  сна.
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Так как дети 3-4 лет лучше воспринимают информацию через образы, я подобрала упражнения
имитационно – подражательного характера к разным структурным компонентам гимнастики и
художественное слово к ним.

На  основе  подобранных  упражнений  я  составили  комплексы  гимнастики  после  сна
имитационно-подражательного характера.  Разработанные комплексы гимнастики после сна
использую с детьми 3-4 лет, с целью укрепления физического здоровья.

Представляю один из комплексов гимнастики после сна.

Во время пробуждения предлагаю детям превратиться в «медвежат», что привлекает внимание
маленьких детей и позволяет настроить на предстоящую интересную гимнастику.

Упражнение «медвежонок»

«Вот проснулись, потянулись.
С боку на бок повернись

и в медвежонка превратись».
1 – поворачиваемся на право,

2 – поворачиваемся на лево.

Упражнения  в  кровати  дети  должны  выполнять,  перевоплотившись  в  «медвежат».  Эти
упражнения направлены для укрепления мышц шеи, рук, ног и туловища.

Упражнение «Голова проснулась»

«Медвежата в чаще жили,

головой своей крутили!
Вот так. Вот так

головой своей крутили».

сядем на кроватку

1 – Поверните вправо голову

2 – исходное положение

3 – поверните влево голову

4. – исходное положение

«Ручки поднимите

Ножки потяните».

Затем  детям  предлагаю  встать  с  кровати  для  выполнения  упражнения  имитационно-
подражательного характера «Мишутка». Обращаю внимание на прямую спину для укрепления
мышц спины и формирования правильной осанки.

Упражнение «Мишутка»
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«Вот мишутка наш идет,

никогда не упадет.
Топ-топ, топ-топ,

топ-топ, топ-топ». (имитация ходьбы).

1 – Мы начинаем топать ногами

2 – исходное положение

3 – Начинаем опять топать ногами

4. – исходное положение

Для профилактики плоскостопия и нарушения осанки предлагаю ходьбу по профилактической
дорожке, которая массажирует стопы ног усиливая кровообращение.

Упражнение «ходьба по профилактической дорожке»

«Мед медведь в лесу нашел –

мало меду, много пчёл»
(идем по профилактической дорожке за мёдом).

Завершаем  гимнастику  после  сна  дыхательным  упражнением  «Мишка  –  Музыкант»,  для
укрепления диафрагмы на выдохе произносим «М-М-М». Таким образом, маленьким детям
легче научиться, правильно дышать.

Упражнение «Музыкант»

«Мишка по лесу гулял,

музыканта повстречал.
И теперь в лесу густом

он поет под кустом».
Дыхательная гимнастика.
1 – Глубокий вдох,

2 – на выдох: «М-М-М».

«Были медвежатами, станьте же ребятами».

Таким образом, гимнастика после сна способствует активному включению детского организма
в рабочий ритм,  дает  возможность  восстановить  и  укрепить  здоровье  детей,  улучшить  их
психоэмоциональное самочувствие.
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Приёмы развития смыслового чтения на уроках математики

Актуальность  темы обуславливается тем, что чтение – фундамент всех образовательных
результатов, обозначенных в ФГОС. Кроме этого, как считают психологи, смысловое чтение
является фактором № 1, которое гораздо сильнее влияет на успеваемость школьников, чем все
остальные  вместе  взятые  факторы.  Проблема  обучения  чтению  становится  наиболее
актуальной  на  этапе  реализации  ФГОС,  в  котором  подчеркивается  важность  обучения
смысловому чтению и отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит
«метапредметный» характер и  умения,  которыми должен овладеть  учащийся,  относятся к
универсальным учебным действиям:
1)  требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования п.11 «Овладение навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и письменной формах»;
2) в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
в п.10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования», выделено отдельное умение — «смысловое чтение».

Министр  просвещения  считает,  что  итоговая  аттестация  школьников  по  всем  предметам
страдает из-за неумения внимательно читать, выделять главное, вступать в диалог с текстом. И
корни проблемы, не в старшей и даже не в средней школе,  а на самом начальном этапе
обучения, где семья и школа должны научить воспринимать книгу не только как источник
знаний, но и как лучшего друга и советчика.
Результаты проведенного  исследования PISA показали,  что  в  России существуют большие
проблемы в формировании грамотности чтения,  понимаемой в широком смысле слова как
способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии
на них, а также к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях.

Проблема: обеспечивая обучающихся значительным багажом предметных знаний, российская
система образования не способствует развитии у них умения выходить за пределы учебных
ситуаций, в которых формируются эти знания, и решать творческие задачи. То есть наши
учащиеся не умеют распознавать практические задачи, переводить проблемы в формат задач,
соотносить  их с контекстом полученных знаний, анализировать оценивать результаты. Они
обучены лишь воспроизводить  заученное  и  решать  задачи по  образцу.  Поэтому проблема
звучит  так:  как  научить  не  только  практическому  решению  задач  на  уроках  алгебры  и
геометрии, но и помочь овладению теоретическим материалом, каковы эффективные приёмы
организации смыслового чтения текстов и как их использование влияет на формирование
познавательных универсальных учебных действий у обучающихся основной школы на уроках
математики.

Цель : ознакомить учителей с эффективными приёмами организации смыслового чтения3.
текстов и как их использование влияет на формирование познавательных универсальных
учебных действий у обучающихся основной школы на уроках математики.

Задачи :4.

Познакомить учителей со стратегиями смыслового чтения.
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Углубить знания педагогов о методах и приёмах смыслового чтения.

Смысловое  чтение  является  метапредметным  результатом  освоения  образовательной  
программы  основного  общего  образования,  а  также  является  универсальным  учебным
действием  .  Составляющие  смыслового   чтения  входят  в  структуру  всех  универсальных
учебных действий:  

в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к
школе;

в  регулятивные  УУД –  принятие  учеником учебной  задачи,  произвольная  регуляция
деятельности;

в  познавательные  УУД  –  логическое  и  абстрактное  мышление,  оперативная  память,
творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря;

в  коммуникативные  УУД  –  умение  организовать  и  осуществить  сотрудничество  и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.

Одним из решений этой проблемы является организация систематической работы с учебником
математики на каждом уроке и дома: до чтения, во время чтения и после чтения. К ключевым
направлениям формирования умений работы с текстом относят следующие:

Y – YI классы

выделение главного в тексте;

составление примеров, аналогичных приведенным в тексте;

умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос;

грамотно пересказать прочитанный текст.

YII – YIII классы

умение составить план прочитанного;

воспроизводить текст по предложенному плану;

умение пользоваться образцами решения задач;
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запоминание определений, формул, теорем.

IX – XI классы

работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами);

использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях;

подтверждение научных фактов;

конспектирование новой темы.

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания  текста
необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения
и обработки информации от класса к классу.
Вариантов  приёмов работы с текстом, задания, которые  позволят расширить предметную
область  и  способствуют   формированию важнейших  метапреметных  умений  очень  много.
Остановлюсь на тех, которые наиболее часто использую в своей работе. При подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ,ВПР встречается очень много заданий по формированию умений работать с текстом.

1)Прием  «Верите ли Вы?» может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая
«верные утверждения» из предложенных учителем,  описывают заданную тему.  В
начале изучения темы «Углы» в 5 классе можно предложить учащимся поиграть в
игру «Верю - не верю»:

Тупой угол – это угол, который нарисован тупым карандашом

Угол – это геометрическая фигура.

Угол состоит из двух пресекающихся прямых

Бывают углы остроумные и тупые

Угол состоит из двух лучей, выходящих из одной точки

Равные углы – это те, у которых равны стороны

Биссектриса – это такой угол, у которого три стороны.

Бывает угол прямой
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Угол может быть тощим

Острый угол – это угол, который меньше прямого

После  знакомства  с  основной  информацией  (текст  параграфа,  лекция  по  данной  теме)  я
возвращаюсь к данным утверждениям и прошу детей оценить их достоверность, используя
полученную на уроке информацию.

2)Приём « Верные и неверные утвержденя» .

Какие из следующих утверждений верны?

1)  Если  две  стороны  одного  треугольника  соответственно  равны  двум  сторонам  другого
треугольника, то такие треугольники равны.

2) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.

3) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.

3)Приём «Составление краткой  записи  задачи»  Формируется умение целенаправленно
читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.

Баржа прошла по течению реки 48 км и,  повернув обратно,  прошла ещё 36 км,
затратив на весь путь 6 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость
течения реки равна 5 км/ч.

Хкм/ч – собственная скорость баржи

V,км/ч T,ч S,км

Х+5 48

Х-5 36

4)Приём «Вопросы к тексту»

Начало формы

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.
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На плане изображено домохозяйство по адресу: СНТ «Прибор»,
2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную
форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота.

При входе на участок справа от ворот находится гараж, а слева в углу участка расположен
сарай, отмеченный на плане цифрой 1. Площадь, занятая сараем, равна 24 кв. м.

Жилой дом находится в глубине территории и обозначен на плане цифрой 6. Помимо гаража,
жилого дома и сарая, на участке имеется летняя беседка, расположенная напротив входа в
дом,  и  мангал рядом с  ней.  На участке также растут ели.  В центре участка расположен
цветник.

Все  дорожки  внутри  участка  имеют  ширину  1  м  и  вымощены  тротуарной  плиткой
размером  50 cм×50 cм.  Перед  гаражом  и  между  домом  и  беседкой  имеются  площадки
площадью 40 и 16 кв. м соответственно, вымощенные такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение.

Задание 1.

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане.
Заполните  таблицу,  в  бланк  ответов  перенесите  последовательность  четырёх  цифр  без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.

 

Объекты цветник гараж мангал беседка
Цифры     

 Конец формы

 Задание 2.

Найдите площадь, которую занимает цветник. Ответ дайте в квадратных метрах.

Начало формы

Начало формы

 Задание 3.

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось,
чтобы выложить только дорожки?

Начало формы

 

Задание 4.

Найдите  расстояние  от  гаража  до  жилого  дома  (расстояние  между  двумя  ближайшими
точками по прямой) в метрах.Начало формы
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Начало формы

Конец формы

 

Начало формы

 Задание 5.

Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления.
Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены
на оборудование и стоимость его установки,  данные о расходе газа,  электроэнергии и их
стоимости даны в таблице.

 

 Нагреватель
(котёл)

Прочее оборудование
и монтаж

Средн. расход газа/
средн. потребл.
мощность

Стоимость газа/электро-
энергии

Газовое
отопление 28 000 руб. 16 540 руб. 1,1 куб. м/ч 4,8 руб./куб. м

Электр.
отопление 22 000 руб. 14 444 руб. 5,8 кВт 4,4 руб./( кВт⋅ч )

 

Обдумав  оба  варианта,  хозяин решил установить  газовое  отопление.  Через  сколько  часов
непрерывной  работы  отопления  экономия  от  использования  газа  вместо  электричества
компенсирует разницу в стоимости покупки
и установки газового и электрического оборудования?

Начало формы

 

Начало формы
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5)Прием «Восстановление деформированного текста»
Найди и исправь ошибки:

1. Параллелограммом называется четырехугольник, у которого смежные стороны попарно
перпендикулярны.

2. В параллелограмме соседние стороны равны и соседние углы параллельны
3. Если в четырехугольнике диагонали перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам,

то этот четырехугольник не параллелограмм.
4. Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равносторонний треугольник.

5. В параллелограмме сумма углов, прилежащих к одной стороне равна 360⁰.
6)Приём “ на Соответствие»

Установите соответствие между функциями и их графиками.
ФУНКЦИИ

А) y=2x2 +16x+29   Б) y=5/3x+6   В) y=− 4/x
 

ГРАФИКИ

1)   2)   3) 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
7)Приём «Ключевые слова»

Это слова, по которым можно составить рассказ или определение некоторого понятия.
Тема: «Теорема Пифагора». 7 класс. Учебник «Геометрия 7-9». Автор Л.С.Атанасян.

Сформулируйте теорему по ключевым словам:
Прямоугольный треугольник, гипотенуза, катеты

8)Приём  «Составление вопросов к задаче»  Анализ информации, представленной в объёмном
тексте  математической задачи, формулировка  вопросов к задаче, для ответа на которые нужно

использовать все   имеющиеся  данные;  останутся   не использованные данные; нужны
дополнительные данные.

Для развития смыслового чтения использую материалы из художественных произведений, цитаты
известных людей о необходимости изучения математики. Это позволяет внести в урок элементы

занимательности и продемонстрировать связь математики с таким важным школьным предметом,
как литература.

Использую дидактические стихи и сказки. Например, сказка, к которой главный герой
убеждается в необходимости изучения той или иной темы или математики вообще.

Стихи-загадки или сказки-вопросы позволяют проконтролировать знания учеников по изученной
теме. А стихи и сказки, в которых герои открывают для себя новые факты, способствуют

изучению нового материала.
Пример 1. Загадка.

Нас трое в треугольнике любом.
Предпочитая золотые середины,

Мы центр тяжести встречаем на пути,
Ведущем прямо из вершины.

Как нас зовут. (медианы)
Другая форма работы, которая дает возможность заинтересовать учеников изучаемым

материалом и позволяет им проявить свои творческие способности- написание самими учениками
математических сочинений, сказок и стихов по определенной теме, например, «математика в
жизни людей», «математика в жизни моих родителей» и т.п. Эта работа вызывает интерес у

большинства учеников и при подготовке задания, и при выступлении перед одноклассниками.
Такие задания могут быть предложены в качестве домашних, что позволит разнообразить

самостоятельную деятельность учеников.
Пример сочинения по теме «Четырёхугольники» учащейся 8а класса

Однажды в стране Четырёхугольников собрались ромб, трапеция,квадрат, параллелограмм и
прямоугольник. И решили устроить соревнование. Поспорили они на то, кто быстрее добежит до
памятника Четырёхугольнику. Друзья собрались на холме, соревнование началось. На пути им

встретилась река. Она сказала,что дас переплыть только тем, у кого диагонали точкой
пересечения делятся пополам. Далее им встретилась гора. Она сказала, что дас перейти только

тем у кого все углы прямые. Далее им на пути встретились непроходимые джунгли . Деревья
сказали то,что дадут перейти только тем у кого диагонали пересекаются под прямым углом и

являются биссектрисами углов. Победу одержал один четырёхугольник. Кто добежал до
памятника Четырёхугольнику?

Приём «Кластер»,Синквейн», « Составление кроссвордов», « Допиши предложение» и
другие

Таким образом, эффективность процесса обучения зависит от умения правильно выбрать
технологические приёмы, удачно комбинировать их, вмещать их в рамки уже знакомых

традиционных форм урока. Важно понимать, что каждый ученик успешен, талантлив и уникален
во всем. Научить школьника приёмам работы с учебником, с книгой – это значит научить его
учиться. Важно научить ученика самостоятельно работать с книгой, вырабатывать умения и

навыки осмысленного чтения и осознанного усвоения изложенного в ней материала.
Рассмотренные приёмы работы с текстом учебника обеспечивают не только усвоение учебного

материала, но и активизирует умственную деятельность учащихся, прививает интерес к
изучаемому предмету.

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать учителям-
предметникам следующее:

•
выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового материала;

•
формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения  нестандартных форм и методов

работы с текстом;
•

определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с учебником;
•

предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах учебной деятельности;
•

повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их продвижения вперед;
•

организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития у них творческого
мышления;

•
обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах деятельности.

Конец формы
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Приёмы

формирования читательской грамотности

на уроках русского языка и литературы

Учитель русского языка и литературы

МОУ Кавельщинской ООШ

Бельского района Тверской области

Арчакова Наталья Юрьевна

«Как из копеек составляются рубли,

так и из крупинок прочитанного составляется знание»

В. Даль

Функциональная грамотность включает в себя читательскую грамотность,  математическую,
естественно-научную,  компьютерную,  юридическую,  экономическую,  экологическую
грамотность  и  т.д.

Читательская грамотность – это первая ступень в функциональной грамотности.

Читательская грамотность  – способность человека понимать и использовать письменные
тексты,  размышлять о  них и заниматься чтением для того,  чтобы достигать  своих целей,
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

Работа с текстом предполагает развитие определенных читательских умений:

выделять главную мысль всего текста или его частей;

понимать информацию, содержащуюся в тексте;

преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего использования;

применять информацию из текста в изменённой ситуации;

критически оценивать степень достоверности, содержащейся в тексте информации

Выделяют четыре основных способа осмысления текста:

постановка вопросов к тексту;

построение смысловых опор (планов, таблиц, схем, опорных конспектов и т.д);
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создание вторичных текстов  (например,  в  результате  конспектирования,  пересказа и
других видов сжатия);

конструирование собственных высказываний о прочитанном.

Приёмы работы с текстом

Приём – «Подскажи, словарик»

При первичном чтении произведения обучающие читают текст с карандашом, подчеркивая те
слова,  значение  которых  им  непонятны.  Затем  необходимо  организовать  разъяснение
непонятных  слов.  При  необходимости  ребята  используют  различные  словари.

Приём «Читаем и отвечаем»

Данный приём помогает управлять процессом осмысления текста во время чтения.

Дети по очереди читают текст по абзацам. Задача читателя – читать внимательно, задача
слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст.

Приём «Опорный конспект»

Приём  используется  для  формирования  читательского  умения  находить  и  извлекать
информацию  из  текста.  Это  задания,  в  которых  требуется  извлекать  информацию,
ориентируясь  на  слова  (подписи  под  рисунками,  название  таблиц,  схем).

А.С. Пушкин «Дубровский»

В. Дубровский М. Троекурова
Портрет, возраст
Социальный
уровень,
воспитание
Прошлое героев
Первое
впечатление друг
о друге
Поступки
Ключевые черты
характера

Приём «Собери текст ».

Сложение целого текста из частей.

Текст разделяется на части (предложения, абзацы).

Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей,  разложив их в правильной
последовательности.

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать».
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Применяется при объяснении нового материала,  и при закреплении.  Дети самостоятельно
записывают в таблицу, что знали, что узнали нового, что хотели бы узнать.

Приём «Я – экскурсовод».

Эта форма позволяет учащимся активно привлекать ИКТ, создавать презентации. Учащиеся
отбирают  текстовый  материал,  а  это  помогает  формировать  умение  извлекать  из  текста
единицы информации, объединённые общей темой.

Приём «Викторина». 

После изучения темы или нескольких тем дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами,
готовят вопросы для викторины, потом объединяются в группы, и проводят соревнование.

Уровень  овладения  читательской  грамотностью  является  одной  из  важных  характеристик
современного ученика.

Не научившись хорошо читать, ребенок не сможет быстро и качественно выполнить задание по
любому предмету школьной программы, его грамотность будет оставлять желать лучшего,
устная речь недостаточно развита. Поэтому важно не дать ребенку потерять интерес к книге в
школе. И знаменитые слова Дидро: «Люди перестают думать, когда перестают читать» должны
стать определяющими на данном этапе.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ САДУ.

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время является одним из
главных направлений в образовании. Не делать акцент на этом сейчас никак нельзя. В наш век
всевозможных  гаджетов,  к  которым  приобщаются  дети  с  малых  лет,  формирование
нравственных качеств с детства имеет огромное значение. Духовные ценности отодвинулись на
второй  план,  важны стали  только  материальные.  И  работа,  и  учеба  в  школах  и  в  вузах
неразрывно связана с  интернетом.  Маленькие граждане связаны с  ним с  самого  раннего
детства.  У  малышей создается  искаженное  представление  действительности,  формируется
неверное  представление  о  доброте,  сострадании,  милосердии,  о  нравственности.  Наше
общество дошло до того, что в тяжелых ситуациях, происходящих с людьми, молодые люди не
бросаются на помощь, чтоб вовремя среагировать на ситуацию и успеть предотвратить беду, а
стараются  успеть  все  заснять  на  камеру,  чтоб  выложить  в  соцсети.  Такие  слова  ,  как
сострадание, самопожертвование потеряли всякий смысл, патриотизм и вовсе утратил свою
ценность.

Перед родителями и педагогами дошкольных учреждений стоит непростая задача: воспитание
в дошколятах гуманизма, общечеловеческих ценностей, любви к природе родного края, родной
Страны  ,Родине,  семье,  родным  и  близким,  поскольку  именно  в  дошкольном  возрасте
начинается процесс восприятия действительности,  окружающего мира и осознания самого
себя  в  окружающем  огромном  мире.  Детский  возраст  –  благоприятная  почва  для
эмоционально-психологического воздействия на ребенка, поскольку детские впечатления , как
правило,  самые яркие и запоминающиеся.  Они могут оставаться в  памяти на всю жизнь.
Родители  во  многом  на  своем  примере  могут  закладывать  основы  нравственного  и
патриотического воспитания. Это и семейные праздники, и совместные прогулки, поездки по
местам боевой славы, на экскурсии, чтение и обсуждение книг с детьми, участие вместе с
ребенком  в  конкурсах  чтецов,  патриотической  песни,  конкурсах  рисунков,  посвященных
родному краю, памятным датам. И формирование патриотических качеств начинается именно
с осознания себя,  как частички этой Земли,  где родился и вырос,  с  уважения к истории
родного края ,своего народа, его быта, героического прошлого предков, с традиций, родного
языка, родной культуры, с чтения рассказов и стихотворений на нравственные темы, с любви к
своей семье, близким людям, матери, своему дому, друзьям, детскому саду, привязанности к
ним, с любви к природе и ко всему живому, с почитания старшего поколения, с понимания
народного творчества, с осознания своих корней и гордости за свою семью.

Главные принципы в формировании патриотического воспитания в дошкольном образовании
это:

*Подбор наиболее актуальных тем и заданий для детей данного возраста;

*Учет интересов, наклонностей и зоны ближайшего развития дошкольников;

*Учет  психологических  особенностей  и  возможностей  (склонностей  и  талантов)  каждого
воспитанника;

*Дифференцированный подход к каждому малышу;

*Творческий подход, деятельный характер обучения;

В  данном  направлении  в  работе  педагогов  очень  эффективны  тематические  утренники  и
спортивные  праздники,  основанные  на  военной  тематике,  тематические  выставки,  с
привлечением  родителей,  которые  могут  предоставить  фотографии  предков-героев,
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сражавшихся на фронтах во время Великой Отечественной войны, а также одежды, медалей и
отдельных предметов , оставшихся, как память о великом подвиге наших праотцов, праздники
с приглашением ветеранов, беседы, конкурсы на знание истории своей страны и родного края,
изучение  истории  национальных  костюмов,  отдельных  деталей  костюмов  и  предметов
народного быта, знакомство с их названиями и применением, чтение рассказов, былин, сказок,
содержащих информацию об исторических событиях нашей страны, и, в частности, Донского
края,  его  истории  и  традиций.  Непосредственное  участие  детей  в  конкурсах  чтецов,
праздниках,  посвященных  Дню  Победы,  Дню  Защитника  Отечества,  Дню  освобождения
родного  города  от  немецко-фашистских  захватчиков,  Дню  города,  в  создании  роликов,
стенгазет  на  тему  истории  родной  страны,  родного  города,  памятников,  установленных  в
городе и истории их создания, знание названий улиц, парков и скверов родного города и в
честь кого они названы, изучение музыкальных композиций на тему патриотизма, поговорок,
пословиц  о  дружбе,  смелости,  героизме,  предательстве,  самопожертвовании,  изучение
символики родной страны , родного города и их значения являются важными составляющими в
процессе  воспитания  нравственной,  духовно-  богатой  патриотической  личности.  Только
совместными  усилиями  педагоги  и  родители  смогут  воспитать  настоящих  граждан  своей
страны.
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02.11.2021

Воспитатель: Куимова Д.А.

Цель: 

формировать у воспитанников стремление больше знать о своей Родине.

Задачи:

Познакомить с Михайло Волковым – первооткрывателем каменного угля.

Развивать внимание, мышление, речь, память, умение работать по карте.

Способствовать формированию чувства гордости за свою страну.

Воспитывать любовь к своему краю, интерес к познанию нового, неоткрытого.

Воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно.

Ход занятия.

I. Организационный момент.

II. Вступительное слово.

– Сегодня мы с вами проведём игру-викторину, а на какую тематику вы определите немного
позднее.

– Все мы с вами россияне. Почему?

– Как полностью называется наша страна? (Российская Федерация)

– На каком материке располагается Россия?

– Какой город является столицей России? (Москва

– Кто является президентом России? (Владимир Владимирович Путин –

– Россия – это огромная страна с разнообразной природой, богатыми недрами, трудолюбивыми
и талантливыми людьми, её населяющими.

– В большой стране у каждого человека есть свой любимый маленький уголок – улица, деревня,
город, дом, где он родился и вырос. У каждого человека есть Родина, и каждый любит её. Это
его  маленькая Родина.  А  из  множества  таких  маленьких  родных уголков  и  состоит  наша
большая общая великая Родина – Россия. Каждый человек любит свою Родину. А любить свою
Родину – значит жить с ней одной жизнью.

– Какой уголок земли, какой уголок России мы можем назвать своей малой Родиной, своим
домом? (Кемеровскую область)

По площади Кемеровская область самая маленькая в Западной Сибири, но она значительно
превосходит  по  площади  ряд  зарубежных  стран  Европы  –  Австрию,  Венгрию,  Ирландию,
Швейцарию, Бельгию. Здесь проживают более 3 млн. человек. 
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Преобладающие виды растительности – таёжная и лесостепная. 
Природа Земли Кузнецкой неповторима, уникальна: высокие, покрытые вечными льдами горы,
тайга,  прорезанная  лентами  рек,  степные  просторы,  самые  разнообразные  растения  и
животные, богатые недра: каменный уголь, железные, медные, руды, золото, мрамор и другие.

Здесь солнечный ветер над снежным покровом,
Дыханье мороза и запах кедровый,
Медовые соты,
Настой черемши,
И щедрый размах хлебосольной души!

Административная столица области – Кемерово, город химиков.
Новокузнецк – южная столица, крупный промышленный центр Сибири.
Прокопьевск и Киселёвск – «жемчужины» угольной промышленности.
Города энергетиков – Мыски и Калтан.
Мариинск  –  «золотые  ворота»  Кузбасса,  город  деревянного  зодчества,  город  музеев  и
необычных памятников.
Таштагол, Шерегеш – туристические центры.
Горную Шорию называют «Сибирской Щвейцарией».
Хотя Кемеровская область самая маленькая по площади в Сибири, наш Кузбасс известен во
всем мире.

Если в карту Сибири всмотреться 
На ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно, и Отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс!»
                                                             (Г. Юров)

Кузбасс! Ты дорог и любим.
Горжусь твоею красотою.
Твоею мощью, широтою,
Рабочим обликом твоим!
                                            (Степан Торбоков)

III. Сообщение темы занятия.

О чем же пойдет речь на нашем занятии?( о Кемеровской области) По всем установленным
документам 6 июля 1721 года. дата [обнаружения каменноугольного бассейна] То есть мы
будем праздновать 300-летие Кузбасса 6 июля 2021 года,   все вопросы будут связаны с
материалом, который мы изучили по Кемеровской области.

IV. Викторина

1) Общие вопросы.

Какой орган тела человека будет напоминать контур границ нашей области?

“Если на карту Кузбасса всмотреться в нём обозначены контуры сердца” (слайд)

Чёрное золото Кузбасса… (уголь)
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Из этого ископаемого делают «крылатый металл»… (алюминиевая руда)

Имя нашего родного края … (Кузбасс – кузнецкий угольный бассейн)

Древнейшие коренные жители Кузнецкой земли… (Телеуты и шорцы)

Главный город нашей области… (Кемерово)

Какое название раньше носил г. Кемерово (Щегловск)

Этот город называют южной столицей области… (Новокузнецк)

Название какого города носит женское имя? (Мариинск)

Название этих гор в переводе на русский язык «пёстрые горы»… (Кузнецкий Алатау)

Главная река Кемеровской области… (Томь)

Любимое блюдо сибиряков ... (пельмени)

Его мехом отделывали королевские мантии… (горностай)

Распространенное полезное ископаемое болот… (торф)

Видный строитель хаток и плотин… (бобр)

Это дерево цветет в июле, лучший медонос… (липа)

Это дерево имеет самую прочную древесину… (лиственница)

Горная страна на юге Кемеровской области… (Горная Шория)

Губернатор Кемеровской области ... (Сергей Цивелев).

«Знатоки карты». 

Каждой команде дают разрезанную на части карту Кемеровской области. Задача – сложить
карту в единое целое. Побеждает команда, которая выполнит задание быстро и правильно.

«Кто наши соседи»

Назовите наших соседей. Где и с кем граничит Кемеровская область.

(Вытягивают вопрос на карточке, показ ответа на карте)

– Север (с Томской областью), 
- Запад (с Новосибирской областью)
- Юг (с Алтайским краем и Республикой Алтай)
- Восток (С Красноярским краем и Республикой Хакасия)

4 «Наши реки»

Водные ресурсы Кемеровской области очень богаты.

–  Выберите  и  запишите  самые  крупные  реки,  протекающие  по  территории  Кемеровской
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области: Лена, Томь, Кия, Обь, Енисей, ЯЯ, Чумыш, Амур, Чулыш, Иня

(задания в конвертах на карточках).

(Ответ:Томь, Кия, Иня, Яя, Чумыш, Чулыш)

– Кто помнит, как называют Томь? (Большая тёмная река)

– Почему так называют? Имя Томи дал кетский народ, который видел, как река впадает в Обь.
Она в этом месте тёмная, т.к. дно Томи с тёмным каменистым галечным дном, а Обь течёт по
песку и глине и потому – белая. Разность оттенков при слиянии 2-х рек настолько велика, что
Томь кажется тёмной.

– Какова роль Томи для жителей Кузбасса?

утолить жажду;

транспортный путь;

источник гидроэнергии;

место отдыха;

основа рыбного хозяйства;

в быту роль “Золушки”.

5) Конкурс “ Собери и объясни пословицу ”

–  О  любви  к  Родине  сложили  немало  мудрых  пословиц.  Каждая  команда  получит  по  2
пословицы, смысл которой нужно будет объяснить. (Вытягивают)

Родина краше солнца, дороже золота. Родина – мать, умей за неё постоять.

На чужой стороне Родина милей вдвойне. Родная сторона – мать, чужая – мачеха.

 

6 «Наша природа» Анаграммы.

-Сейчас я прочитаю небольшое стихотворение.  Ваша задача по заглавным буквам каждой
строчки составить слово:

  Фантазия нам ум питает,
  А потому сейчас, друзья, 
  Урок мы с вами продолжаем, 
  На ваши знанья уповаем,
  А лучше выдумать нельзя.
(ФАУНА)

-А кто знает, что такое фауна? (Мир животных). 

По древнегреческой легенде жила богиня, звали ее Фауна, которая покровительствовала всем
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животным на земле. Поэтому мир животных называют – ФАУНОЙ.

Формальная любовь к природе
Легко усвоена в народе, 
О ней забота нынче в моде.
Расхожим верим мы словам,
А только воз и ныне там. 
(ФЛОРА)

-А что такое флора? (Мир растений).

Это тоже была богиня и покровительствовала она всем растениям. Мир растений называют –
ФЛОРОЙ. 

Командам  раздают  карточки  с  анаграммами  –  зашифрованными  названиями  (животных,
растений,).

яцза – заяц;                      балек – белка;
девмедь – медведь;          соль – лось;
сырь – рысь;                     ловк – волк.

лисветницан – лиственница;        пали – липа;
тахип – пихта;                                наоси – осина;
редк – кедр;                                    зёреба – берёза.

7«Лишний в ряду». 

Команды должны найти «лишних» в ряду. Объяснить причину.

Пихта, лиственница, липа, ель, сосна, кедр. (Липа – лишнее – лиственное растение.Пихта,
лиственница, ель, сосна, кедр – хвойные растения).

Лиса, волк, рысь, соболь, ласка, бобр. (Бобр – лишнее – грызун.Лиса, волк, рысь, соболь, ласка –
хищные животные).

Муравей,  пчела,  комар,  шмель,  муха,  оса,  бабочка.  (Муравей  –  лишний  –  нелетающее
насекомое.Пчела, комар, шмель, муха, оса, бабочка – летающие насекомые).

Комар, златоглазка, слепень, овод, муха. (Комар, златоглазка, слепень, овод – кровососущие
насекомые.Муха – лишняя).

8. Наши знайки

– Сейчас, дружок, вопрос такой:

Скажи, как называют

Рабочего, что под землёй

Нам уголь добывает?

Шахтёр

– Кто, где и когда впервые обнаружил пласт каменного угля на территории нашей области?
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Ответ на этот вопрос вы должны были подготовить дома.

(Выступление представителей команд)

Рудознатец казачий сын Михайло Волков в 1721году на берегу реки Томи обнаружил пласт
каменного угля в “горелой горе”. В настоящее время это на территории нынешнего г.Кемерово
в Рудничном районе.

Михайло Волков с товарищами Никитой Петровым и парнишкой Лаврушкой испытали много
трудностей на своём пути к великому открытию угля: хоронились от татар, плыли по рекам с
бурным течением, помогали шорцам в ловле рыбы. Однажды проплывая по Томи, Михайло
Волков с  товарищами увидели пожар в горе.  Рудознатцы были очень удивлены: “Как так,
камень, а горит?” Этот факт изумил их. Когда Михайло добрался до горящего отверстия в горе,
оно источало смрадный и удушливый запах. Выкопав несколько каменьев из отверстия, он
спустился вниз, развёл костёр и бросил туда камни. Искатели были разочарованы – камни не
горели. Сообразив, что это зола, Михайло разгрёб кучу золы и увидел камень, доселе ему
неизвестный. Эта пара камней была брошена в костёр, и камни стали загораться, а потом
тлеть, выделяя тепло.

Одарённость  и  острая  наблюдательность  рудознатца  Михайлы  Волкова  дала  возможность
признать в  обожжённых породах “угольеземляное”.  Такой вывод был не под силу многим
именитым рудознатцам и профессиональным исследователям того времени. Михайло Волков
осмотрел  “горелую  гору”  и  обнаруженный  уголь  доставил  в  Томск.  На  каменный  уголь
обратили внимание, так как в то время ощущался недостаток топлива. Но со времени открытия
каменного угля рудознатцем и до его использования прошло 100лет.

Площадь  в  центре  Кемерово  носит  имя  Михайло  Волкова.  23  августа  1968  г.  здесь
торжественно был открыт памятник отважному рудознатцу (автор – кемеровский скульптор
Г.Н.Баранов) В Рудничном районе Кемерова, где начиналась история угольного Кузбасса, есть
улица  и  переулок,  названные  в  честь  Михайлы Волкова.  В  Кемерово,  на  Красной  горке,
установлен монумент в память о погибших шахтёрах, а в центре города возведена часовня в
память о погибших шахтёрах.

Кемеровская область является богатейшей кладовой полезных ископаемых. Главное богатство
области – каменный уголь. Чёрный кусочек угля – это сказочный родник солнечного тепла и
света.

Уголь  –  это  основное  твёрдое  топливо  России.  Уголь  используют  для  производства
электроэнергии,  выплавки  металла  и  как  сырьё  для  химической  промышленности  страны.

V. Подведение итога игры и итога занятия.

– Я думаю, что осталось ещё много тайн у нашей маленькой Родины, которые нам с вами
предстоит открыть.

Продолжите мои фразы на экране …

Спасибо
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ГБОУ Октябрьская коррекционная школа № 19 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Разработка

фольклорного праздника “Аулаҡ өй “

Подготовила : Э.Р.Фаррахова
учитель башкирского языка и
литературы.

Национальный башкирский праздник «Аулак өй».

«Аулак өй» в переводе на русский язык означает свободный дом. К концу XIX - началу XX вв.
термин «аулак» приобрел значение молодежных игрищ, развлечений, проводящихся в любом
доме  во  время  отсутствия  хозяев.  «Аулак»  имеет  также  значение  укромного  места,  где
девушки оставались без взрослых. Первоначально это были, очевидно, собрания девушек для
совместной работы. Девушки брали с собой пряжу, вязание, шитье и др. В перерывах между
работой они угощались, пили чай, плясали, играли. По домам расходились поздно вечером.
Коллективное  общение  способствовало  передаче  социального  опыта  последующим
поколениям, играло важную роль в воспитании молодежи, передаче от поколения к поколению
народных обычаев и традиций.

Общественные празднества, обряды, обычаи, важной составной частью которых была игра на
музыкальных  инструментах,  пение,  игры,  танцы,  различные  сказания  народных  сэсэнов,
играли  большую  роль  в  сохранении  и  передаче  народной  культуры,  искусства,  устного
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народного творчества. Хочется возобновить этот обычай, возвратить в массы. Как раз этот
обычай  башкирского,  татарского  народа  «Аулак  өй»  заинтересовал  бы  многих  девушек  и
юношей, ведь здесь можно общаться, играть в интересные народные игры, познакомиться друг
с другом. Многие пары нашли себя как раз во время этих игр.

«Аулак өй».

Цель  :  Формирование  толерантного  отношения  к  разным  национальностям  посредством
изучения традиций и культуры своего народа. Познакомить молодежь с татарскими народными
посиделками – аулак өй.

Задача

Воспитывать интерес и уважение к татарскому народу и обычаям.

Повышение  активности  родителей  и  детей  к  изучению  и  уважению  национальной
культуры родного края и других народов.

Развивать умение инсценировать песни и совершенствовать танцевальные движения.

Привить любовь к народным праздникам, традициям и обычаям.

Малай:
- Пожалуйста гости дорогие, пожалуйста, проходите.
Ҡыҙ:

-Хуш киләһегеҙ, рәхим итегеҙ,уҙығыҙ.

Малай:

-Веселья вам, да радости

Ҡыҙ:

-Һеҙгә шатлыҡ,сәләмәтлек һәм бәхет теләйбеҙ.

Малай:

-Давно мы вас ждем- поджидаем, праздник без вас не начинаем.

Ҡыҙ:

Беҙ ҡунаҡтарҙы күптән көтәбеҙ, һеҙҙең һәр берегеҙ өсөн яҡты йөҙөбөҙ, тәмле һүҙебеҙ бар.

Малай:

-У нас для каждого найдется и местечко и словечко. Припасли мы для вас забавушек на всякий
вкус: кому песенку, кому стихи, а кому посовицы, загадки.

Ҡыҙ:



Фаррахова Э.Р., Разработка фольклорного праздника “Аулаҡ өй “

"Педагогический альманах" №45-2021 126

Ҡыҙҙар, егеттәр һәм ҡунаҡтар, бөгөн беҙ йыр йырларбыҙ, бейербеҙ, уйындар уйнарбыҙ. “Аулаҡ
өй “ күренешен ҡарарбыҙ.

Малай:

-Сегодня мы вам предлагаем поиграть в посиделки ( Аулаҡ өй ),  так назывались вечера в
башкирских, татарских деревнях. В тихие вечера, когда взрослые уходили в гости, молодые
люди  собирались  у  кого-нибудь  дома  на  посиделки.  Первоначально  это  были,  очевидно,
собрания девушек для совместной работы. Девушки брали с собой пряжу, вязание, шитье и др.
В перерывах между работой они угощались, пили чай, плясали, играли, пели песни.
Девушка ( хозяйка дома обращается к братишке):

- Ҡустым, кил әле бында, минең һиңә бер йомошом бар ине.

- Әйе апайым, тыңлайым

- Айбулат , тиҙ генә минең дуҫ ҡыҙҙарымды аулаҡҡа саҡырып кил әле. Аулаҡ өй эшләйбеҙ, тик
атай-әсәйгә әйтә күрмә инде . Мин һиңә ҡустым, күп итеп кәнфиттәр бирермен яме.

- Һөйләштек апай, минең бер аяғым бында, икенсеһе тегендә булыр.(сығып йүгерә)

Ҡыҙ өй йыйыштыра. Төйөнсөктәр тотоп, көлөшөп ҡыҙҙар килеп инә.

-Һаумыһығыҙ,  инергә  мөмкинме?  (Һаулашып  түргә  үтәләр,  ҡул  эштәренә  ултыралар,  көй
көйләйҙәр)

Ситтән шиғыр уҡыла ( Һалмаҡ ҡына көй ишетелә)

Кис ултырып ҡыҙҙар сигеү сигә,

Сиккәндәре, беләм-бирнәлек.

Апайымды былтыр һораттылар-

Әле йәшерәк,тип бирмәнек.

Сана юлы төшкәс,үәт, күр ҙә тор,

Йәнә килер әрһеҙ яусылар.

Телдәренән балдар тама: имеш,

Һеҙҙә аҡҡош, беҙҙә аусы бар.

Кис ултырып ҡыҙҙар сигеү сигә,

Биҙәктәргә ялғап биҙәкте.

Биҙәктәре шундай гүзәл, матур,

Тик йырҙары өҙә үҙәкте....

Ҡыҙҙар йырлай ( “Ҡаҙ ҡанаты”, “ Күбәләк” йырҙары)
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Тышта егеттәрҙең йыры ишетелә ( на улице слышны голоса парней)

Эх, һеҙ матур ҡыҙҙар,

Ник шаяртаһығыҙ.

Йөрәгемдең яныуҙарын

Аңламайһығыҙ.

(Ҡыҙҙарҙан берәү тәҙрә янына килеп урамды күҙәтә башлай )

-Ҡыҙҙар, егеттәр килә, нишләйбеҙ?

Хужабикә ҡыҙ:

-Ҡыҙҙар, әсәйем бер кемде лә индермәҫкә ҡушты, утты һүндереп тын ғына

ултырайыҡмы әллә.
- Әминә, егеттәргә ишекте асайыҡ инде, шаҡыйҙар бит. (Хужабикә ишекте аса)

Егеттәр:

-Бөркөттәрҙән һандуғастарға сәләм!

Ҡыҙҙар:

-Сәләм, сәләм егеттәр, аҙаштығыҙмы әллә?

Шаян ҡыҙ:

-Кәнфитле һүҙҙәрегеҙҙе алдыҡ.

Таҡмаҡтар әйтелә (частушки)

Һандуғас һайраған була,

Тешен ҡайраған була.

Ат туғарып егә белмәй-

Ҡыҙҙар һайлаған була

Егеттәр:

Һандуғас һайраған була,

Тешен ҡайраған була.

Сәсен тарап үрә белмәй-

Егет һайлаған була.

Ҡыҙҙар:
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Беҙҙең урам аҡ балсыҡ,

Бата күрмә , атлап сыҡ.

Һин дә миннән артыҡ түгел

Бераҙ ғына маҡтансыҡ.

Егеттәр:

Алын алырһың микән,

Гөлөн алырһың микән?

Минең кеүек шәп егетте

Ҡайҙан алырһың микән?

Гармунсы егет:

Ҡыҙҙар кейә ҡыҙыл салбар,

Беҙгә ҡараһы ла юҡ.

Ҡыҙҙар беҙгә үҙе килә

Барып алаһы ла юҡ.

Ҡыҙҙар:

Ҡалын юрғанығыҙҙы

Ябынырһығыҙ әле.

Беҙгә түгел, әбейҙәргә

Ялынырһығыҙ әле.

Үәт! (үпкәләйҙәр)

Гармунсы егет:

-Ҡыҙҙар, үпкәләмәгеҙ инде, әллә үпкә ашаттылырмы?

Егеттәрҙән берәү:

-Ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ “Наза”ны уйнап алайыҡ.

Ҡыҙҙарҙан берәү:

-Мин егеттәр менән бейергә яратмайым ( көлә) , икенсе уйын уйнайыҡ

Бергә:

-Ә ниндәй уйын?
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Егеттәрҙән берәү:

-“Аҡ тирәк, күк тирәк “ уйынын

Ҡыҙҙарҙан берәү:

-“Орсоҡ” уйыны. Бына исмаһам уйын!

Бергә:

-Беҙ риза

Егеттәрҙән берәү:

-Көй уйнап туҡтауға орсоҡ кемдә ҡала,шуға яҙа бирәбеҙ.

-Ниндәй яҙа бирәбеҙ Айҙарға?

-Йырлаһын, уның тауышы бик матур (әтәс булып ҡысҡырыу,шиғыр һөйләү)

Ҡыҙҙарҙан берәү:

-Һеҙгә йомаҡ әйтәм, яуабын дөрөҫ әйтһәгеҙ бейейем, әйтмәһәгеҙ-юҡ.
Йомаҡ әйтелә

Ҡара урман башында,

Ала ҡарға ултыра. Нимә ул, кем әйтә?

Егеттәрҙән берәү:

Ер өҫтөндәге трактор.

Ҡыҙ:

-Дөрөҫ түгел, үҙем әйтәм...түбәтәй.

-Матур һүҙҙәрҙе ҡыҙҙар күбрәк әйтәме, әллә егеттәрме?

(яратыу  һүҙҙәре  әйтелә:  гүзәлем,  матурым,  былбылым,  аҡҡошом,  һандуғасым,  йондоҙом,
бергенәм, алтыным...)

Ҡыҙҙарҙан берәү:

- Ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ “Йөҙөк һалышлы”ны уйнап алайыҡ.

Егеттәрҙән берәү:

-Мәҡәлдәрҙе кем күбрәк белә икән, егеттәрме, әллә ҡыҙҙармы? Кем башлай?

(Мәҡәл әйтешеү)

Кем эшләмәй-....(шул ашамай)
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Ашыҡҡан- ...(ашҡа бешкән)

Йөҙ һум аҡсаң булғансы-...(йөҙ дуҫың булһын)

Ялҡау кеше-...(ярты кеше)

Күп йөрөгән-...(күп белә)

Алма ағасынан-...(алыҫ төшмәй) һ.б

(Әтәс ҡысҡырған тауыш ишетелә)

Хужабикә ҡыҙ:

-Таң атҡан да баһа, хәҙер атайымдар ҡайта. Егеттәр, фышт бынан (көлә)

Егеттәрҙән берәү:

- Ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ “Ҡыҙҙар” тауында таңды ҡаршылайбыҙ.

-Киттек “Ҡыҙҙар” тауына (Ҡыҙҙар, егеттәрйыр йырлап сығып китәләр )

Ҡарабай.

Әллиләү генәйем,

Бәллиләү генәйем,

Ҡара ҡарлуғасҡайым да

Һары һандуғасҡайым

Йомғаҡлау
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муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего  вида  «Ленок»  поселка  Юбилейный  Котельничского  района  Кировской
области

Проект

«Страна профессий»

Юдинцева Наталия Владимировна,

старший воспитатель

2021год

Проект «Страна профессий»

Название проекта: «Страна профессий»

Направление: социально-личностное развитие.

Вид проекта: познавательно-исследовательский, игровой, творческий.

Сроки реализации:  сентябрь – декабрь 2020 г.

Руководитель проекта: старший воспитатель

Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители.

Место проведения: МКДОУ д/с «Ленок» п. Юбилейный

Практическая  значимость:  данный  проект  может  быть  реализован  в  ДОУ,  укрепляет
семейные связи

Актуальность:

Детство – удивительная пора! Можно мечтать о своём будущем, например, кем быть. Свою
мечту воплотить в играх: сегодня – парикмахер, завтра – строитель или космонавт. Для того
чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать их представления
о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о
мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Ранняя профориентация преимущественно
носит информационный характер, а также не исключает совместного обсуждения мечты и
опыта  ребенка,  приобретенного  им  в  каких-то  видах  трудовой  деятельности.  Одной  из
важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его профессиональное
самоопределение  –  процесс  сознательного  и  самостоятельного  выбора  своего
профессионального  пути.  Профессиональное  самоопределение  –  это  не  единовременное
событие,  а  дело  всей  жизни  человека,  и  начинается  оно  ещё  в  дошкольном  детстве.

Новизна проекта заключается:

- в разработке операционных карт для организации самостоятельной деятельности детей

- в создании игровых центров со сменой оборудования в соответствии с тематикой
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Таким  образом,  чтобы  расширить  кругозор  дошкольников  о  мире  профессий  и
систематизировать  профориентационную  работу  на  этапе  дошкольного  возраста,  был
разработан  педагогический  проект  «Страна  профессий».

Проблема:

В  результате  бесед  с  детьми,  мы  установили  что,  представление  дошкольников  о
профессиях ограничено — они знают лишь о небольшом количестве профессий, прежде
всего  самых  распространенных.  Описывая  профессии,  дети  ориентируются  на
поверхностные,  легко  видимые  их  характеристики.

Возникла  необходимость  разработки  и  реализации  проекта  по  использованию
интегративных  форм и  технологий  в  ознакомлении  старших  дошкольников  с  трудом
взрослых.

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том,
что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения
за ней. Поэтому деятельность педагогических работников по реализации задач ранней
профориентации должна основываться на самых разнообразных формах и методах работы
с детьми и выстраиваться системно.

Цель проекта: обобщить знания детей о профессиях в процессе совместной и

самостоятельной  деятельности  через  «погружение»  в  практические  ситуации,  помочь
накопить  детям  определенный  социальный  опыт.

Задачи проекта:

1. Обогащать словарь путем введения новых понятий «профессия»,«профессионал», названий
профессий;

2.Расширить у детей знания и представления о профессиях своих родителей (место работы
родителей, значимость их труда; гордость и уважение к труду своих родителей).

3. Развивать умение соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названиями
профессий;

4. Создавать условия для активной, самостоятельной, творческой, игровой деятельности детей;

5. Способствовать обогащению детско-родительских отношений опытом

совместной творческой деятельности;  вовлечению родителей в  совместную деятельность  с
ребенком в условиях семьи и детского сада;

6.  Воспитывать  уважение  и  благодарность  к  людям  труда,  желание  выполнять  любое
поручение добросовестно и ответственно.

7. Познакомить с произведениями художественной литературы по теме проекта

Ожидаемый результат:
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-  ребенок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых и
называет профессии разных сфер;

-  различает  профессии по  существенным признакам и  называет  профессионально важные
качества представителей разных профессий;

- выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые действия,
результат);

- моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;

- участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;

- эмоционально положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;

- демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту.

Этапы реализации проекта:

I этап - Подготовительный этап:

1.Создание предметно-развивающей среды для реализации проекта: оснащение материала и
атрибутов совместно с родителями

2.Подбор  методической,  художественной  литературы,  иллюстрации,  видеоматериал  о
профессиях;  игры,  песни,  танцы;

3.Разработка конспектов ООД;

4. Создание операционных карт для организации самостоятельной деятельности детей;

5. Организация экскурсии на места работы родителей.

II этап –Основной этап:

Методы обучения и воспитания:

-словесный  (беседы  с  использованием  игровых  персонажей  и  наглядности,  чтение
детской художественной литературы);

-наглядный  (наблюдение  конкретных  трудовых  процессов  людей  разных  профессий,
рассматривание картин и иллюстраций);

-практический  (экспериментирование  с  разными  материалами,  опыт  хозяйственно-
бытового  труда);  -  игровой  (сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры,  игровые
ситуации).

Еженедельная тематическая ритмическая зарядка;
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Рассматривание репродукций серии картин, альбомов, энциклопедий, иллюстраций на
тему «Профессии людей»;

Составление рассказов по картинам, рассказы из личного опыта;

Просмотр презентаций по теме;

Прослушивание музыкальных произведений;

Беседы о профессиях родителей и родственников, местах их работы

Чтение художественной литературы о профессиях:

Пословицы и поговорки о труде;

Стихи и загадки о профессиях, кроссворды, ребусы, раскраски;

Выставки книг в книжном уголке, викторины;

Проведение ООД;

Тематические дни;

Встречи с интересными людьми, интервью;

Продуктивная деятельность: рисование, конструирование, лепка, аппликация;

Изучение символов, обозначающих профессии;

Экскурсии и целевые прогулки; виртуальные экскурсии;

Сюжетно-ролевые игры;

Игры-имитации, игровые ситуации; словесные игры;

Дидактические, настольные игры.
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Алгоритм ознакомления детей с профессией.

Название профессии

Место работы

Материал для труда

Форменная одежда

Орудия труда

Трудовые действия

Личностные качества

Результат труда

Польза труда для общества.

III этап – Заключительный этап

План мероприятий «Фестиваль профессий»

Время Мероприятие, цель
1 день

10.00
•
Конкурс стихов о профессиях; /все группы/
Цель: воспитывать уважение к людям разных профессий

16.00

•
Выступления детей с презентацией сообщений /подготовительная группа/ветеринар,
продавец, полицейский, пожарник, агроном и т.д/
Цель: формировать умение рассказывать о представителях профессий по выбору
ребенка
•
Брошюра «Азбука профессий»
•
Оформление альбома «Профессии наших родителей»
2 день
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9.00-9.30
9.35-
9.50
10.00-10.25

•
ООД «Службы спасения» подготовительная группа
Цель: Познакомить с деятельностью МЧС, формирование
умений детей применять правила безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях.
•
ООД ««Больница» средняя группа
Цель: расширять у детей представления о труде работников
больницы
•
ООД «Фитнес центр» подготовительная группа
Цель: сформировать представление детей о профессии
фитнес – инструктор, через занятие степаэробикой.

Службы спасения:
МЧС, пожарник,
полиция
Терапевт, окулист,
медсестра, аптека
Фитнес инструктор

Выставка семейных газет, лэпбуков, фотоколлажей, продуктов семейного творчества
3 день Центры:

Игра «Город профессий»
/подготовительная, средняя группы/
Цель: развитие эмоционального отношения детей к
профессиональному миру, предоставление возможности
проявить свои силы и способности в различных видах
деятельности и профессий.
Руководители: дети
Участники: дети, воспитатели
•
Выставка рисунков «Кем быть?»;
•
Выпуск газеты «Все работы хороши – выбирай на вкус»

Подготовительная
группа
«Биржа труда»
«Салон красоты»
«Сбербанк»
«Библиотека»
«Почта России»
«Туристическое
агентство»
«Строительная
компания»
Средняя группа
«Стройка»
«Больница»
«Автошкола»
«Кафе»
«Сапожок»

Взаимодействие с родителями:

1.Опрос "Профессии родителей";

2.Подготовить сообщение с ребенком о любой профессии

3.Изготовление костюмов и реквизита для сюжетно-ролевых игр по профессиям;

4.Мастер – класс, интервью по профессиям с родителями.

5.Консультация «Обязанности детей дома»

Результаты проекта:

В  ходе  реализации  проекта  ярко  проявилась  такая  форма  работы,  как  совместная,
партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей.

Данный проект позволил нам систематизировать представления детей, вызвать интерес к
профессиональной  деятельности  взрослых.  Дети  стали  задавать  много  вопросов,
связанных  с  профессиональной  деятельностью  взрослых.

Сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых.
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Дети знают и называют большое количество профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях
труда, могут составить описательный рассказ о профессии.

У  родителей  появился  интерес  к  образовательному  процессу,  развитию  творчества,
знаний и умений у детей, участвовать в жизни группы

Перспективный план работы

по ознакомлению с профессиями старших дошкольников.

/Проект «Фестиваль профессий»/

Профессия Месяц Цель Содержание проектной деятельности
Формы работы

Строитель Архитектор
Цель: Расширение и уточнение знаний о строительных профессиях.
Формировать уважение к рабочим разных специальностей — каменщикам,
плотникам, малярам, сантехникам, плиточникам, кровельщикам.

сентябрь

Зарядка «Строители» /кубики/
Познавательная беседа о профессиях строитель, архитектор, «Кто построит
новый дом?»
Беседа о технике безопасности около стройки.
Рассматривание фотографий, зданий ближайшего окружения, иллюстраций
зданий разного назначения, планы строительства
Продуктивная деятельность: лепка «Дом для жирафа», рисование «Наша
улица», аппликация «На стройке», конструирование «Самый прочный мост»
Игры на макете «Наш поселок»
Пальчиковая игра «Замок»
Экскурсии, прогулки (архитектура поселка);
Сюжетно –ролевая игра: «Стройка»
Чтение произведений: «Кто построил этот дом?» С.Баруздина, «Здесь будет
город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева. «Строители» Б.Заходер
Театрализованная деятельность, инсценировка: «Три поросенка»,
«Теремок», «Заюшкина избушка»
Выставка макетов: «Дом, в котором я живу»

Шофёр Водитель
Инспектор ГБДД

Цель: обогащать знания и представления детей о профессиях шофёр,
водитель, инспектор ГБДД, с их обязанностями и трудовыми действиями,
 сформировать понимание значимости данной профессии для общества.
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сентябрь

Зарядка « Мы водители»
Рассматривание фотоиллюстраций о работе ГИБДД, «Виды транспорта»;
Беседа с детьми: «Для чего нужен автосервис», «Что такое гараж», «Кто
такой шофер, водитель»
Экспериментально-исследовательская деятельность: «Почему скользкие
дороги?»
Продуктивная деятельность: рисование «Правила движения», аппликация
«Машина на светофоре», ручной труд: изготовление макета светофора,
дорожных знаков, водительских удостоверений
Игры-имитации «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» (на
тему автомастерской).
Режиссерские игры с машинками и игрушками «Автомастерская»
(отработка диалогового взаимодействия).
Игра на макете «Перекресток»
Экскурсия в гараж
Творческие задания «Почини (дорисуй) сломанный автомобиль»,
«Мастерская по покраске автомобилей»
Дидактические игры: «Домино — дорожные знаки», «Что кому
принадлежит?»
Подвижная игра «Таксисты» (с обручами), «Раз, два, три — к знаку беги!».
Чтение М. Ильина, Е. Сегала «Машины на нашей улице», А. Соколовского
«Здравствуйте, товарищ милиционер»,
Лэпбук "Виды транспорта"

Швея Модельер Цель: формировать представление о профессиональной деятельности
портного, швеи, модельера

октябрь

Знакомство с новыми словами: модельер, закройщик, швейная мастерская,
набросок, выкройка, лекало, показ модной одежды
Наблюдение за работой кастелянши в ДОУ (ремонт одежды)
Беседа «Мода вчера, сегодня, завтра»
Рассматривание различных материалов, инструментов ( манекен, швейная
машина, лекала, нитки, иголки, швейной фурнитуры)
Экспериментально- исследовательская деятельность «Свойства тканей»
Продуктивная деятельность: конструирование «Юный дизайнер»,
рисование: «Я – модельер» ,«Эскиз одежды», аппликация «Подбери наряд»
Дидактические игры «Подбери заплатку», «Одень куклу», «Составь узор»
Игры на развитие чувства цвета: «Домино», « Радуга»
Пальчиковые игры: «Наперсток»
Подвижная игра: «Иголочка и ниточка», «Швейная машинка»
Сюжетно –ролевая игра: «Магазин тканей»
Чтение: В.Вежливцева «Сказ про швею и влюбленного царя.,Т. Шорыгина
«Швея», Т. Шорыгина «Новое платье», Г.Х.Андерсен «Новое платье короля»,
С.Михалков «Заяц портной», Викторов «Я для мамы платье шила», Гринберг
«Олин фартук».
Дефиле костюмов

Ветеринар Цель: формировать представление о профессиональной деятельности
ветеринара



Юдинцева Н.В., проект «Фестиваль профессий»

"Педагогический альманах" №45-2021 139

октябрь

Беседы: «Кто такой ветеринар?», «Домашний питомец»
Разбор проблемной ситуации «У тебя заболел котёнок?», «Вызов врача»;
Продуктивная деятельность: рисование «Моё любимое животное», лепка «В
зоопарке»; оригами «Котенок»
Экскурсия на ферму
Акция «Корм для птичек»
Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом»
Музыкальная игра «Звериная зарядка»
•
Подвижная игра «Филин и птицы», «Охотник и звери»
Дидактическая игра: «Чья тень?», «Угадай, кто я?», «Кто как говорит?»,
«Четвертый лишний»
Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», Александровой «Дозор»;
С.Я Маршак «Где обедал воробей?», «Детки в клетке», Н.Носов
«Дружок»,Р.Киплинг «Сказки и рассказы о животных»,Б. Житков «Рассказы
о животных», В. Бианки «Лесная газета», О.Петровская «Ребята и зверята».
Сюжетно –ролевая игра «Ветлечебница»

Библиотекарь
Художник-иллюстратор

Цель: Расширение и уточнение знаний о профессиях библиотекарь,
художник – иллюстратор.

Ноябрь

Беседы: «Что мы знаем о библиотеке», «Профессия – библиотекарь»,
«Бережное отношение к книгам»
Продуктивная деятельность: аппликация «Закладки», рисование книжки-
малышки; формуляры для игры в «Библиотека».
Составление рассказа из личного опыта «Как мы в библиотеку ходили»
Целевая экскурсия в библиотеку
Викторина «Загадки, пословицы и поговорки о книгах»
Акция «Ремонт книг»
Дидактическая игра: «У кого какой инструмент?»
Выставка книг с картинками и без;
Рассматривание иллюстраций двух-трёх художников к одному произведению
(сравнение);
Игровое упражнение «Нарисуем книгу», «Нарисуй любимого героя»;
Чтение Т. Шорыгина «Библиотекарь»,Т. Шорыгина «Книжкина
неделя»,Носов «Замазка», Драгунский «Друг детства», Успенский «Дядя
Федор, пес и кот», М.Скороходова «Библиотека – слово-то какое»
Конкурс «Книжки-малышки»

Художник Скульптор Цель: знакомить с профессиональной деятельностью художника, скульптора

ноябрь

Беседы «Чем и на чем рисует художник» ,«Жанры живописи»,
«Скульптуры»
Рассматривание портретов, натюрмортов, пейзажей, фотопортретов
Игровые упражнения: «Портрет моего друга», «Нарисуй себя»; «Что нужно
художнику»;
Словесные игры: «Назови цвет», «Краски», «Подбери признак», «Подскажи
словечко»
Продуктивная деятельность: рисование «Укрась посуду» трафаретами,
обводками, лепка из соленого теста, аппликация «Картина зимней
природы»
Познавательно – исследовательская деятельность: «Вода и краски»
Чтение Т. Травник «Юный художник»,Ю. Гречко «Художник»,В. Лунин «Я -
художник»,В. Лунин «Красивое стихотворение о художнике», В. Степанов
«Художник»
Выставка детского творчества

Журналист
Телеведущий

Цель:  знакомить с профессиональной деятельностью журналиста,
телеведущего, показать роль и значение этих профессий в освещении
событий в стране и мире
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Декабрь

Познавательная беседа «Как нам организовать детское телевидение»,
«СМИ»
Знакомство детей с районной газетой
Игровая ситуация «Дружеское интервью»; «Расскажи историю»
Продуктивная деятельность: рисование «Герои мультфильма», аппликация «
Дидактические игры «Назови профессию», «Качества журналиста»,
«Угадай по результату профессию»
Игровые упражнения «Назови телепередачу», «Скажи грамотно»
Просмотр фрагментов телепередач;
Экскурсия в «Комнату старины» - «История телевизора»
Виртуальная экскурсия «На 1 канале»
Проблемная ситуация «Пропали телевизоры»
Сюжетно ролевая игра «На радио», «Мы снимаем фильм»
Создание газеты «Наша группа»

Актёр театра
Писатель Цель: знакомить с профессиональной деятельностью актера

Декабрь

 Беседы: «Что такое театр? Виды театров»,«Театральные профессии», «Как
себя вести в театре»
Чтение: Т. Шорыгина «Артист»,Т. Шорыгина «Трудная роль», А.Барто «В
театре»,В. Берестов «В кукольном театре», Д. Хармс «Театр», Н. Евреинов
«Что такое театр»;
Дидактические игры: «Герои любимых сказок»,«Путешествие в гости к
сказке»
«Собери обложку любимой книги»,«Час потехи»,«Назови театральную
профессию».
Сюжетно-ролевая игра «На спектакле»
Игры-этюды: «Я – гример»,«Костюмер», игры с использованием пантомимы,
мимики;
Театр теней «Сказки на новый лад»
Инсценировка стихотворения С.Я.Маршака «Кто колечко найдет?», русской
народной сказки «Гуси-лебеди».
Продуктивная деятельность: ручной труд билеты, афиша, программки;
рисование «Сценический костюм», аппликация «Театральные декорации»
- игровые упражнения: «Придумай сказку», «Сочини небылицу», «Что будет,
если…», «Что сначала, что потом»
Драматизация сказки «Репка», «Колобок», «Колосок»
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Внеурочное занятие по английскому языку по теме:

«Праздники Англии. Пасха»

Цель: Познакомить учащихся с традициями празднования Пасхи в Англии.

Задачи:

Достижение предметных планируемых результатов:

- создание условий для активизации лексики по теме «Пасха»;

- создание условий для развития навыков чтения, говорения и аудирования.

Достижение метапредметных планируемых результатов:

- создание условий для постановки учебных целей и задач;

- создание условий для планирования способов и путей достижения учебных целей;

- создание условий для умения оценивания правильности выполнения задания;

- создание условий для работы с источниками информации.

Достижение личностных планируемых результатов:

- создание условий для воспитания уважения к иноязычной культуре и традициям;

- готовность к самообразованию и саморазвитию.

Оборудование: раздаточный материал, компьютер, экран, проектор, презентация.

Ход урока:

Начало урока.  Организационный момент.  Приветствие учеников.  ПостановкаI.
учащимися личностно значимой для них цели.

Teacher 1: Good morning children! (Доброе утро, дети!)

Pupils: Good morning! (Доброе утро!)

Teacher 1: You know about traditions of British festivals. You know much interesting about Saint
Valentine’s Day and about Halloween. Today you will know more about… Please, look at the table.
You have a puzzle, which you need collect.

Teacher 1: Who can tell me, what holiday are we going to discuss? (Кто может сказать, какой
праздник мы будем обсуждать?)

Pupils: Easter. (Пасха)

Teacher 1: Yes, you are right. (Верно)

Фонетическая зарядка
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We begin with the phonetic drill. Repeat after me, please. (Слова зарядки на 2 слайде)

[і] - it, pink, ring, little, singing, bring, busy, symbol, children, chocolate, christian, tradition, lilies
Britain, British.

Little children like British traditions.

[i:] - Easter, street, people, eating, sweet, bean, green, meal.

[і] - [i:]

British – people

tradition – Easter

British people have a lot of Easter traditions.

I`ve got a video message for you. (У меня для вас есть видеописьмо) Let`s look at the screen and
watch the message. Please, try to find out what are we going to discuss.

{Идёт видеозапись с просьбой от ученика помочь ему собрать информацию о Пасхе в Англии}

The boy: Hello! My name is Egor. I`m from Russia. Next month I`ll have a conference in our school.
The theme of my report is Easter in GB. Easter is my favorite holiday. It is a special holiday for my
family! My mum always bakes Easter cake or kulich. But I have a little information about Easter. I
want to know about symbols, traditions, Easter food, and Easter games in GB. I know you can help
me to prepare the report. Thank you. Bye.

Teacher 1: What information does the boy want to learn? (Ребята, скажите, о какой информации
просит узнать мальчик?

Pupils: About traditions, symbols, Easter food, about Easter games in Great Britain. (О традициях,
символах, пасхальной еде, о Пасхальных играх в Великобритании)

{Учитель записывает на доске в виде плана, какую информацию нужно найти}:

– Symbols and traditions;

– Easter food;

– Easter games in GB.

{Идёт составление плана урока учащимися}

II. Основной этап.

Teacher 1:  Children, will  we help our friend to make a report about Easter? (Дети, поможем
нашему другу написать доклад о Пасхе?)

Pupils: Yes, we will. (Да)

Teacher 1: We’ve got a magical clock. What country should we visit to do the task? (Благодаря
волшебным часам мы можем переместиться в любое время и место. Для того чтобы помочь,
мальчику справиться с его заданием, как вы думаете, куда мы должны отправиться?)
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Pupils: Great Britain. (Великобританию)

Teacher  1:  Ok.  Answer  the  questions:  (Ответьте  на  вопросы)  What  day  is  it  today?  (Какой
сегодня день?)

Pupils: Today is Thursday. (Четверг)

Teacher 1: What is the date today? (Какое сегодня число?)

Pupils: It is the 9th of April. (9 апреля)

Teacher 1: Well! Let`s put the clock back! (Переведём часы назад) Close your eyes, and count with
me from 5 to 1! 5,4,3,2,1 Open your eyes!

{Происходит таинственное перемещение в Великобританию, 5 апреля, воскресенье}

Look at the screen!

Teacher1: What is the day today?

Pupils: It is the 5th of April. We are in England!

Teacher 2: Hello!

Pupils: Hello!

Teacher 2: Welcome to GB. Today is the 5th of April. We have Easter today! I know everything about
Easter. I have the letters, where you can find the information about Easter in Great Britain. I`ll give
them to you, if you help me. (Я вам помогу. Сегодня 5 апреля и мы празднуем Пасху. Я знаю о
Пасхе всё. У меня есть письма, в которых говориться о Пасхе в Великобритании. Я отдам вам
их, если вы поможете мне) Are you ready to help me?

Pupils: Yes, we are.

Teacher 2: Let’s play a little. Task 1. Easter rabbit comes and leaves the eggs for us. Help me to
find them, please.

{Дети ищут спрятанные в классе пасхальные яйца. Когда задание выполнено, учитель отдаёт
ребятам первое письмо}

{Далее подводится итог задания, дети говорят первом пасхальном символе и об английской
традиции искать пасхальные}

Teacher 2: The 2nd Easter symbol in GB is …

{Учитель показывает детям пасхальную корзину, тем самым помогая им самим назвать этот
символ}

Easter basket and decorating the eggs. Task 2. Now let’s play the game “Color the pictures”.

You can see Easter symbols. Colour them according to the task, then put them into the basket. The
task is:
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The chick is yellow.1.

One egg is orange.2.

One egg is red.3.

One egg is pink4.

One egg is green.5.

One egg is blue.6.

One egg is violet.7.

One egg is yellow8.

The small Bunny is grey.9.

{9 предметов лежат по отдельности, ведущий ученик - организатор распределяет роли, кому,
что нужно раскрасить}

{Когда картинки раскрашены, дети прикрепляют их на доску в пасхальной корзине}

Teacher 2: Let’s check our answers.

{Давайте проверим правильно ли вы справились с заданием}

{На  экране  показаны  уже  разукрашенные  детали  картинки,  проходит  самопроверка  и
подведение итогов задания, дети рассказывают о втором английском символе - пасхальной
корзине}

{Затем учитель отдает второе письмо}

Teacher 2: Now let’s do Task 3. Let`s sing a song about the 3rd Easter symbol. But I’ve forgotten the
order of the lines. Will you help me?

{Дети в парах восстанавливают текст песни «Cross Buns, Hot Cross Buns», определяют третий
пасхальный символ (горячие крещеные булочки). Затем осуществляется самопроверка задания
при помощи экрана, далее учащиеся поют эту песню, учитель отдаёт им третье письмо}

Hot Cross Buns, Hot Cross Buns,

One a penny, two a penny,

Hot Cross Buns.
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Give them to your daughters,

Give them to your sons,

One a penny, two a penny,  

Hot Cross Buns.

Teacher 2: Well done! Now you’ve got the letters with the information you need.

{Учитель отдаёт последнее письмо и уходит}

Teacher 1: I think now we have all the information and we must go home. (Я думаю, что теперь у
н а с  е с т ь  в с я  и н ф о р м а ц и я  и  н а м  н у ж н о  о т п р а в л я т ь с я
домой)  Close  your  eyes  and  count  from  1to  5.

{Дети закрывают глаза, считают до 5 и чудесным образом перемещаются домой}

Teacher 1: Now let’s make up the answer to the boy’s letter using our plan (symbols and traditions,
Easter food, Easter games in GB).

{Учитель предлагает детям составить ответ на видеописьмо}

{Дети делятся на 3 группы: в 1-ом конкурсе дети собирали пасхальные яйца, которые были
разных цветов: зелёные, красные, жёлтые. У кого зелёные – садятся в 1-ю группу, у кого
жёлтые – во 2-ю группу и т.д. 1-я группа ищет информацию о символах и традициях. 2- я группа
пасхальную еду. 3-я группа про игры. Дети в группах читают письмо, выбирают нужную для
своей группы информацию}

{Текст письма:

Слово  Easter  (Пасха)  образовалось  от  Остары,  скандинавской  богини  весны.  Она  была
символом воскресения всей природы, ей поклонялись ранней весной. У древних скандинавов
существовал обычай обмениваться крашеными яйцами, которые назывались яйцами Остары.
Теперь они стали Пасхальными яйцами. Традиция обмена яйцами в Пасху очень обычна, так
как яйцо – символ новой жизни и Пасха - время восстановления жизни.

Традиция Пасхального Зайца или Пасхального Кролика, приносящего происходит из легенды.
Легенда гласит: "Давно в маленькой деревне у матерей не было денег купить своим детям
подарки на Пасху. Они раскрасили яйца множеством красивых картинок и спрятали в лесу
возле деревни. Когда дети пошли играть в лес в Пасхальное воскресенье, они увидели яйца, но
они не знали, откуда эти яйца. Вдруг из-за горки с яйцами выскочил заяц, и дети начали
кричать: "Это заяц принёс Пасхальные яйца!".

Разукрашивание Пасхальных яиц началось в Англии в средние века, когда члены знатных
семей  дарили  друг  другу  позолоченные  яйца  на  Пасху.  Этот  обычай  вскоре  стал  очень
популярным, но вместо драгоценных яиц люди начали дарить обычные вкрутую сваренные
яйца, расписанные или разукрашенные. Даже сегодня в Британии люди украшают пасхальные
яйца, очень часто вешают их на ленточках или ниточках на красивых яичных деревьях.

Типичными  Британскими  пасхальными  кексами  являются  горячие  крещеные  булочки,
маленькие, кругленькие, сладкие кексы с крестом на верхушке в память о смерти Христа, а
также печенье в форме зайца, обычно их едят в страстную пятницу.
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Вращение яиц – это старая пасхальная игра, в которую традиционно играли в Пасхальный
понедельник.  Дети  пускают  яйца  вниз  по  косогору,  первое  яйцо,  достигающее  цели  без
разбивания, является победителем. Это означало, что яйцо принесёт удачу}

Teacher  1:  At  home  write  a  letter  to  the  boy,  tell  him  the  information  you’ve  learnt.
At our nextlesson we’ll send him your letters.

{Учитель предлагает ученикам дома написать ответное письмо мальчику}

Окончание урока. Рефлексия.II.

На  доске  –  Пасхальное  яичное  дерево  (одна  из  традиций  Пасхи  в  Англии).  Ученикам
предлагается на открытках в виде Пасхальных яиц оценить свою работу и написать, что им
удалось лучше всего на уроке, а что не очень хорошо получилось. Затем эти открытки дети
прикрепляют к дереву, подводится итог урока.
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Аналитический отчет о профессиональной деятельности

Критерий  1  «Результаты освоения  обучающимися  образовательных  программ по
итогам мониторингов, проводимых организацией».

Известно, что оценка достижений младших школьников является существенной составляющей
процесса обучения и одной из  важнейших задач педагогической деятельности учителя,  а
результаты деятельности учителя определяются по уровню обученности и качеству знаний
учащихся.  Анализ  успеваемости  в  моих  классах  показывает  наличие  устойчивых
положительных  результатов.

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»1.

1.1.1 Доля обучающихся, освоивших образовательную программу, по итогам года (по
всем классам/группам за межаттестационный период):

Учебный
год Наименование реализуемой программы Класс/

группа
Полнота
реализации
программы (%)

2012-2013

Программа «Ритмика»
Программа «Гимнастика»
Программа «Классический танец»
Программа «Народно-сценический танец»
Программа «Историко-бытовой танец»
Программа «Сценическая практика»
Программа «Этика и эстетика»
Программа «Беседа о хореографическом
искусстве»

1,2
1,2
3,4,5,6,7
4,5,6,7
3,4,5,6,7
3,4,5,6,7
7
7

100
100
100
100
100
100
100
100

2013-2014

Программа «Ритмика»
Программа «Гимнастика»
Программа «Классический танец»
Программа «Народно-сценический танец»
Программа «Историко-бытовой танец»
Программа «Сценическая практика»
Программа «Этика и эстетика»
Программа «Беседа о хореографическом
искусстве»

1,2
1,2
3,4,5,6,7
4,5,6,7
3,4,5,6,7
3,4,5,6,7
7
7

100
100
100
100
100
100
100
100

2014-2015

Программа «Ритмика»
Программа «Гимнастика»
Программа «Классический танец»
Программа «Народно-сценический танец»
Программа «Историко-бытовой танец»
Программа «Сценическая практика»

1,2
1,2
3,4,5,6,7
4,5,6,7
3,4,5,6,7
3,4,5,6,7

100
100
100
100
100
100

Из таблицы видно, что доля обучающихся, освоивших образовательную программу, по
итогам года за межаттестационный период по всем предметам составляет 100%.

1.1.2 Качество подготовки обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по итогам
учебного года

Учебный
год 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Класс 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7



Дрюк Н.Л., Аналитический отчет о профессиональной деятельности

"Педагогический альманах" №45-2021 148

СОУ 74 74.8 77.8 79.4 76 74.8 82 77 78.4 78.4 77.8 82 82 78.4 82 80 82.0 82.0 80.0 84.6 88

Кач.
знаний 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ср балл 4.3 4.3 4.4 4.5 4.3 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7

Данные таблицы говорят о том, что в моей работе на протяжении трех лет при сравнении
результатов  прослеживается  стабильно  высокий  уровень  качества  подготовки
учащихся,  получивших  отметки  «4»  и  «5»  по  итогам  учебного  года.

1.1.3  Качество  подготовки выпускников (в%),  получивших отметки «4»  и  «5»  по
итогам учебного года

Как  показывает  диаграмма,  за  последние  три  года  прослеживается  стабильная
положительная динамика качества подготовки выпускников, получивших отметки
«4» и «5».

1.1.4. Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении
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За последние три года увеличилось количество учащихся, получивших свидетельство об
окончании ДШИ с отличием.

1.2  Показатель  «Наличие  устойчивого  интереса  к  выбранному  направлению
деятельности»

1.2.1 Сохранность контингента обучающихся.

Мною в школе создан хореографический коллектив «НиКо». Известно, что хореографический
коллектив  –  это  возможность  для  детского  коллективного  творчества,  для  реализации
талантов,  индивидуального  самовыражения  детей.  А  труд  и  упорство  учащихся  –  это
воспитание и формирование личности.

За период существования коллектива поставлено танцевальных номеров и подтанцовки для:

- ансамбля народной песни «Желаннушка»;

- вокальной группы «Весенние голоса»;

- ансамбля саксофонистов «Джем Сейшен».

Дано концертов на школьных и районных мероприятиях в поселке и за его пределами.

За период с 2012 года количество участников ансамбля выросло с 75 до 107 человек,
что обеспечивает 100% наполняемость хореографического ансамбля.
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Увеличение числа участников коллектива говорит о том, что у учащихся повышена мотивация
на занятия хореографией.

На  протяжении  многих  лет,  с  помощью  заместителя  директора  по  учебной  части  и
самостоятельно выявляю уровень мотивации учащихся к изучению хореографии. Для этого
использую следующие методы и методики:

модифицированная  методика  Н.Ц.Бадмаевой  на  основе  методики  изучения
мотивационной сферы учащихся М.В.Матюхиной;

наблюдения за учащимися в ходе учебной деятельности;

анкетирование родителей учащихся

Динамика учебной мотивации воспитанников коллектива
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Результат  исследования  учебной  мотивации  показал,  что  у  воспитанников  моего
коллектива  повысилась  учебная  мотивация  на  29%.

Показателями повышения роста мотивации к изучению предмета являются:

Позитивная динамика уровня качества обучения.

Позитивная динамика количества учащихся, принимающих участие в различных акциях,
творческих конкурсах.

Динамика мотивации учащихся 1, 2, 3 классов за три года к занятиям хореографии
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Динамика мотивации учащихся 4, 5, 6, 7 классов за три года к занятиям хореографии

Выстроенная система диагностики мотивации учащихся к изучению предметов по хореографии
позволяет  объективно  оценить  степень  интереса  учеников  к  выбранному  направлению
деятельности.

Мнение родителей об уровне преподавания имеют немаловажный фактор в формировании
мотивации  учащихся  к  занятиям  в  танцевальном  коллективе.  Ежегодно  на  родительских
собраниях  провожу  опрос  родителей,  с  целью  изучения  их  удовлетворенности  уровнем
преподавания  и  деятельностью  преподавателя  хореографии.  По  мнению  родителей,
наблюдается  положительная  динамика  и  рост  интереса  к  изучаемым  дисциплинам  в  ДШИ.

Удовлетворенность деятельностью преподавателя хореографии

( о п р о с  р о д и т е л е й )
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1.2.2  Наличие  выпускников,  поступивших  в  учреждения  среднего  и  высшего
профессионального  образования  по  профилю  преподаваемого  предмета

Приходят дети в ансамбль несмышлеными, а уходят сформировавшимися молодыми людьми.
Уходят, чтобы приобрести новые профессии и стать хорошими врачами, инженерами и т.д. Но
и есть такие, которые продолжают идти по жизни с хореографией. Но даже те, кто не связал
свою  дальнейшую  судьбу  с  танцем,  всю  оставшуюся  жизнь  хранят  любовь  к  музыке  и
танцевальному  искусству.  Выпускница  коллектива  Варфаламеева  Алена,  окончив
Биробиджанский  колледж  искусств  по  специальности:  «Педагог  дополнительного
образования», работает в ДШИ г.Уссурийска приобретенные умения и навыки в коллективе
«НиКо», успешно применяет в своей работе, ставит танцевальные постановки к праздникам.

Критерий 2 «Результаты внеучебной деятельности обучающихся»

2.1.1.  Результаты  деятельности  педагогического  работника  в  области
социализации  обучающихся.

Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  является  социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации.  Поэтому  вся  моя
воспитательная и учебная деятельность направлена на развитие социально-адаптированной
личности учащегося, способной к самореализации и саморазвитию.

Условия для социализации обучающихся

Основные направления в работе Ключевые дела

1. Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

Организую встречи с ветеранами ВОВ,
тружениками тыла, осуществляем шефство
над ветеранами труда и ВОВ; учащиеся под
моим руководством участвуют в концертах,
фестивалях посвященных ВОВ; провожу
беседы на патриотические темы.

2. Воспитание нравственных чувств и
этического сознания.

Привлекаю учеников к участию в концертах
посвященных Дню матери, Дню Защитника
Отечества, Дню пожилого человека, Дню
инвалидов, совместно создаем презентации,
посвященные мамам; провожу беседы на
нравственные и этические темы, привлекаю
сотрудников районной библиотеки к
совместной работе по развитию
нравственных чувств.

3. Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни и к
выбору будущей профессии.

Участвую вместе с детьми в субботниках,
генеральных уборках класса, стараюсь
личным примером показать ответственное
отношение к труду; украшаем кабинет к
различным мероприятиям и праздникам.
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4. Формирование ценностного отношения
к здоровью и здоровому образу жизни.

Разрабатываю и провожу занятия на тему
здоровья и здорового образа жизни;
привлекаю обучающихся к участию в Дне
здоровья, провожу на уроках
физкультминутки (пальчиковую
гимнастику), музыкально-ритмические
упражнения.

5. Воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде

Во время выходов на природу организую
уборку местности; провожу беседы, на тему
охраны природы.

6. Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и
ценностях.

Провожу совместные мероприятия с
библиотекой; посещаем с детьми
мероприятия в Доме культуры; провожу
беседы «Культура общения», «Часы
дружбы».

Способ подтверждения: фото с мероприятий, презентация о мамах, презентации детей

2.1.2 Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность.  Охват
обучающихся внеурочной деятельностью

Учебный
год Название мероприятия Уровень Доля вовлеченных

обучающихся (в %)

Ежегодно Фестиваль солдатской
песни. Муниципальный 100%

ежегодно «День призывника» Муниципальный 100%

ежегодно «День защитника
Отечества» Муниципальный 100%

ежегодно Участие в праздничном
концерте, посвященному
Дню матери.

Муниципальный 100%

ежегодно Концерты, посвященные
дню инвалидов.

Муниципальный 100%

ежегодно Тематические концерты для
учащихся школ района. Муниципальный 90%

Ежегодно Субботник Школьный 90%

Способ подтверждения: фото, благодарности, отзывы, вырезки из газет

Критерий  3  «Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  научной
(интеллектуальной),  творческой  деятельности,  а  также  участие  в  олимпиадах,
конкурсах,  фестивалях»

3.1  Показатель  «Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  научной
(интеллектуальной), творческой деятельности»

3.1.1  Организация  работы  с  обучающимися,  имеющие  способности  к  научной
(интеллектуальной), творческой деятельности

Поддержка,  развитие  и  социализация  одарённых  детей  -  одна  из  приоритетных  задач
образования. Процесс выявления, обучения и воспитания одарённых детей составляет задачу
совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это
модель обучения всех детей завтра.



Дрюк Н.Л., Аналитический отчет о профессиональной деятельности

"Педагогический альманах" №45-2021 155

Одарен каждый ребенок и моя педагогическая задача – выявить своеобразие одаренности и
создать  условия  для  ее  развития  и  реализации.  Это,  прежде  всего,  обеспечивается
специальными  образовательными  услугами,  обогащенной  развивающей  средой,  которая,
включает ребенка в увлекающую деятельность и мотивацией собственных усилий ученика по
совершенствованию своих способностей.

В  условиях  осуществления педагогического  процесса  в  нашей школе  в  хореографическом
классе накапливается определенный опыт работы с одаренными детьми. Одаренность в сфере
хореографии  определена  как  совокупность  выдающихся  качеств  ученика  по  восприятию,
наличию  ярко  выраженных  способностей  к  пластическому  воплощению  в  сценических
условиях определенных художественных образов.

В  процессе  педагогической  и  профессиональной  деятельности  мною  глубоко  исследуется
проблема «Развитие пластической выразительности учащихся на уроках хореографии». Она
непосредственно  сопряжена  с  проблематикой  организации  педагогического  процесса  для
одаренных детей.

Для выявления творческих способностей учащихся я применяю различные диагностические
технологии.  Это  помогает  мне  выявить  двигательную  активность,  пластическую
выразительность,  музыкальный  и  ритмический  слух  моих  воспитанников.

Воркшоп,  это развитие коммуникативных способностей участников коллектива. Методики,
основанные на принципе студийности. Прежде всего, это проведение мероприятий, а также
самостоятельная  (индивидуальная  и  коллективная)  работа,  активизирующая  творческий
потенциал  участников.

Технологии сотворчества.  Основным условием выполнения  данной  технологии  является
воспитание в воспитанниках коллектива чувства толерантности.

Технологии  формирования  психофизического  состояния.  В  данной  технологии
доминирует  мягкий  подход,  в  основном  это  техники  медитации  и  релаксации.

Технология  художественного  восприятия  и  отношения  -  поэтизации  действия.  Она
включает  в  себя  совокупность  приемов,  которые,  через  приобщение  к  формам
художественного  опыта  человеческой  культуры,  осуществляют  поэтапный  переход
исполнителя от бытового восприятия к художественному осмыслению танцевальных движений.

Технологии раскрепощения и снятия зажимов,  которые включают в  себя  комплексы
упражнений  и  этюдов  по  преодолению  психологических  и  физических  препятствий  для
свободного осуществления разнообразной сценической деятельности;

Технологии  развития  психического  аппарата.  Специфическое  направление  этой
технологии заключается в повышении психической лабильности участников. Это достигается
путем  психологического  настроя,  где  создается  эмоционально  насыщенное  поле
художественных  коммуникаций;

Технологии на развитие пластических характеристик. Стретчинг, представляющий собой
импровизационные  пластические  упражнения  и  задания,  цель  которых,  психофизическое
раскрепощение человеческого тела. Стретчинг - суть синтез хореографии и упражнений на
развитие пластических характеристик.

Технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной реальности
сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ - это



Дрюк Н.Л., Аналитический отчет о профессиональной деятельности

"Педагогический альманах" №45-2021 156

чувственно воспринимаемая целостность произведения, определяющая пространство, время,
структуру,  взаимоотношения  элементов  единого  художественного  произведения,  его
атмосферу;

Технологии художественной мультипликации.  Это  сложный процесс  взаимовлияния и
«наложения»  различных  видов  художественной  творческой  деятельности  в  единый
художественный  концептуальный  мир.

Я  считаю,  что  для  психолого-педагогической  поддержки  детей  с  хореографической
одаренностью наряду с программой для коллектива воспитанников необходима реализация
индивидуальных образовательных маршрутов, а также совместная деятельность преподавателя
хореографии,  родителей,  всех  воспитанников  коллектива,  администрации  школы,  а  также
школьных педагогов.

Модель работы с одаренными детьми

Выявление одаренных детей.

Разработка индивидуальной программы и программно-методического обеспечения для ее
реализации.

Диагностика личностного и творческого развития воспитанника (индивидуальная карта,
тестирование, наблюдение, практические задания).

Консультация для родителей по вопросам развития одаренности ребенка.

Демонстрация творческих достижений воспитанников.

Поощрение одаренных детей. Поддержка высокой самооценки ребенка.

Формирование системы самообучения одаренного ребенка.

Регулярное ознакомление с практикой проведения занятий с одаренными детьми.

Индивидуальный  образовательный  маршрут,  созданный  для  хореографического
коллектива  «НиКо»  рассчитан  на  7  лет  и  состоит  из  3-х  этапов:

1 этап – становление – срок обучения 2 года.

2 этап – развитие – срок обучения 2 года.

этап – профессионально самосовершенствование 3 года.2.

3.2  Показатель  «Результаты  участия  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,
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фестивалях,  выставках»

Год Уровень Название Результат

2013 Муниципальный Конкурс «В гостях у
Терпсихоры» 1 место

2012 Муниципальный «Я в Россию влюблен»
Лауреаты 1
степени
2 степени 3
степени

2012 Муниципальный «Верхнебуреинские узоры» Участники
фестиваля

2011 Краевой Конкурс «Тайна. Талант.
Виктория»

Приз зрительских
симпатий

2012 Краевой Конкурс «Тайна. Талант.
Виктория» участники

2011 Краевой
Международный фестиваль
хореографического искусства
стран азиатско-тихоокеанского
региона «Риты планеты»

3 место

2012 Краевой Дальневосточный конкурс
танца «Танцевальный Олимп» 2 место

2013 Краевой Дальневосточный конкурс
танца «Танцевальный Олимп»

2 место, 3 место
4 место

2013 Международный «Харбинская весна» Лауреаты 2
степени

2013 Муниципальный Конкурс «В гостях у
Терпсихоры» Победители

2014 Муниципальный Районная научная
практическая конференция победитель

2014 Всероссийский
Общероссийская предметная
олимпиада для школьников
«Пятерочка»

участники

2014 Международный Инфоурок, олимпиады по
предмету «Искусство» участники

2015 Всероссийский
Творческий конкурс
исследовательских работ
«Рассударики»

лауреаты

2015 Международный
Международный творческий
конкурс исследовательских
работ «Время знаний»

1 место

2015 Муниципальный
Районный фестиваль
творчества детей и молодежи
«В двух шагах от мечты»

1 место
3.
место
4.
3 место

2015 Муниципальный Конкурс «В гостях у
Терпсихоры»

1 место
1 место
1 место

2015 Краевой «Танцевальный калейдоскоп» Лауреаты 3
степени

2015 Международный «Ритмы планеты» 3 место
2016 Всероссийский «Созвездие талантов» 1 место

2016 Региональный Конкурс «Тайна. Талант.
Виктория»
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Способ подтверждения: маршрутные листы, грамоты, сертификаты,

Позитивная динамика количества учащихся, участвующих в создании творческих,
исследовательских, проектных работ и количества творческих работ.

Сравнительный анализ показывает, что в течение трех лет увеличились количество детей,
участвующих  в  проекто  -  исследовательской  деятельности,  стало  больше  творческих,
проектных  и  исследовательских  работ.  Это  говорит  о  том,  что  учащиеся  умеют
ориентироваться в информационном пространстве, у них развито творческое и критическое
мышление. Дети научились работать в команде, выполняя разные социальные роли. Умеют
размышлять, опираясь на знание фактов и делать обоснованные выводы.

Критерий  4  Личный  вклад  педагогического  работника  в  повышение  качества
образования,  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,  продуктивное
использование  новых  образовательных  технологий,  транслирование  в
педагогических  коллективах  опыта  практических  результатов  своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной

4.1 Показатель «Продуктивное использование новых образовательных технологий,
включая  информационные,  а  также  цифровых  образовательных  ресурсов  и
средств»

Для создания  условий  раскрытия и развития творческого потенциала детей, формирования у
них  устойчивой мотивации к  занятиям хореографией в  своей работе  я  стараюсь  сочетать
традиционные и новые приемы, методы, формы и средства обучения.   Одной из современной
педагогической  технологией  в  танцевальном  искусстве  является  –  игровая  технология.
Поэтому   уроки  с  учащимися  младшего  школьного  возраста  провожу  в  форме  игры,
театрализации,  развивающей  беседы.  Потому  что,  благодаря  игровым  технологиям
индивидуальность  ребенка находит  выражение в  коллективном творчестве.  Игры,  которые
использую на уроках и на практических занятиях, пробуждают у детей нравственные чувства,
формирующие культуру личности, вырабатывают правила поведения в различных ситуациях.
Известно, что игра развивает фантазию, воображение ребенка, помогает самореализоваться.
Форма урока через игровые технологии позволяет быстрее добиться запоминания необходимых
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понятий и  знаний.    Так  же  большое внимание уделяю театрализации на  практических
занятиях.  Для  работы  беру  массовые  танцы  преимущественно  игрового  и  сюжетного
характера, соответствующие возрасту исполнителей. Инсценируем детские песни и сказки,
танцы на сюжеты детских игр, на школьную тематику: первый звонок, полученная “двойка”
или “пятерка”, «Ура! Каникулы» и др. На импровизированной сцене разыгрываем с учащимися
целые  спектакли.  Потому,  что  основная  задача  игровой  технологии  –  дать  ребенку
раскрепоститься, побывать актером, обрести уверенность в себе. Так же использую и этюдную
форму работы, основой которой являются уже задачи творческого характера. Сюда входит:
работа над образом посредством танцевальной лексики и пластики, этюд на заданную тему
(праздник,  зима,  художник,  мода  и  т.  д.),  ролевые  игры,  сюжеты  для  самостоятельного
сочинения  комбинаций  и  мини-танцев  –  все  это  работа  по  формированию  творческого
мышления через игровые технологии. Известно, что самоценность игры заключается в том,
что она осуществляется не под давлением жизненной необходимости, а от физиологической
необходимости детей двигаться, играть. Игра – это проявление желания действовать. Игровые
формы работы в учебном процессе несут ряд функций:

- обучающая;

- воспитательная;

- коррекционно-развивающая;

- психотехническая;

- коммуникативная;

- развлекательная;

- релаксационная.

Игровую  технологию  сочетаю  с  технологией  успеха.  Их  сочетание  повышает
эмоциональность  урока,  что  благотворно  влияет  на  развитие  и  здоровье  обучающихся.
Технология успеха предполагает создание ситуации успеха на уроке:

Во-первых, обязательное условие – атмосфера доброжелательности в классе на протяжении
всего урока. (Слагаемые доброжелательности: улыбка, добрый взгляд, внимание друг к другу,
интерес к каждому, приветливость, расположенность, мягкие жесты.)

Во-вторых,  для  снятия  страха,  напряженности  –  авансирование  успеха  (объявить  о
положительных результатах до того, как они получены, это увеличивает меру уверенности в
себе ребенка и повышает активность).

В-третьих, ключевым моментом является высокая мотивация предлагаемых действий: Во имя
чего? Ради чего? Зачем? т.к. мотив - сильнейший механизм.

В-четвертых, постоянная педагогическая поддержка в процессе выполнения работы (краткие
реплики или мимические жесты).

Так  же  для  эффективной  работы  хореографического  коллектива  и  достижения  высокого
творческого результата в своей педагогической деятельности использую такие формы занятий
как:

групповая форма  (группы формируются с учетом возраста детей,  также различаются по
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половому признаку; группа может насчитывать от 10 до 12 человек; группа может состоять из
участников какого-либо танца или этюда);

коллективная  форма  (такая  форма  применяется  для  проведения  сводных  репетиций,
ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано несколько возрастных групп);

индивидуальная форма  (работа с солистами, наиболее одаренными детьми; такая форма
также необходима для детей, не усвоивших пройденный материал, отстающими детьми).

Для  развития  танцевальных  способностей  применяю  комплексный  способ  разучивания
танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к сложному», последовательно и
систематично.

Развивая  у  детей  на  первом  году  обучения  –  выворотность  ног,  подъем  стопы,  гибкость,
танцевальный шаг, мышцы тела партерной гимнастикой, сразу обучаю детей элементарным
танцевальным движениям (это галопы, подскоки, танцевальный бег). На основе выученного
материала строятся более сложные танцевальные комбинации, этюды, что у детей развивает
мышечную память, музыкальность, чувство ритма, работоспособность и т.д.

На  протяжении  всех  лет  обучения  хореографией  дети  продолжают  развивать  и
совершенствовать  навыки и  умения,  полученные ранее.  Большое  значение  на  занятиях  я
придаю музыкальности,  музыкальному сопровождению,  которое развивает  художественный
вкус, общую музыкальную культуру.

Экзерсис  у  станка  содержит  много  трудных  движений,  которые  в  старших  классах  я
комбинирую друг с  другом,  составляя более сложные танцевальные комбинации,  что дает
возможность развивающее обучение сделать эффективным. Я не стою на месте, постоянно
совершенствую исполнительское мастерство своих учеников. Выявляю творческие задатки и
развиваю творческие способности детей.

Использование электронных образовательных ресурсов является одной из актуальных проблем
современной методики преподавания хореографии. Применение информационных технологий
необходимы  на  занятиях  хореографии  и  мотивируется  это  тем,  что  они  способствуют
совершенствованию практических  умений  и  навыков,  позволяют  эффективно  организовать
творческую самостоятельную работу  и  индивидуализировать  процесс  обучения,  повышают
интерес к занятиям, активизируют познавательную деятельность обучающихся.

Компьютерные технологии имеют для меня ряд преимуществ:

оперативное сочетание компьютера с другими средствами обучения и контроля;

экономия  времени  урока,  увеличивая  при  этом  объем  информации  и  используя
наглядный материал.

компенсация недостатка наглядных пособий.

Средства  мультимедиа  позволили  мне  перейти  к  подготовке  и  показу  иллюстративного
материала к занятиям в виде презентаций. А просмотр готовых обучающих компакт дисков
расширяет  кругозор  обучающихся,  помогает  наглядно  соприкоснуться  с  миром искусства.
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Использование готовых дисков с записями балетов и документальных фильмов о выдающихся
танцовщиках  прошлых  лет  и  современности  повышают  интерес  воспитанников  к  истории
балета,  способствует  стремлению  к  успешному  овладению  предметом  хореографии,
самосовершенствованию.  Просмотр  готовых  дисков  по  народному  танцу  в  исполнении
профессиональных ансамблей позволяют познакомиться с культурой и фольклором различных
народов не только нашей страны, но и мира, что способствует воспитанию толерантности.

Видеосъемка занятий позволяет увидеть ошибки в исполнении танцевальных движений, понять
и со временем устранить их. Запись концертных номеров с последующим обсуждением дает
возможность увидеть себя со стороны во время исполнения танцевального номера, формирует
правильное  отношение  на  критические  замечания  педагога  и  сверстников,  позволяет
формировать  адекватную  самооценку.

Активно использую информационные технологии и в проектной деятельности воспитанников.
При  этом  применение  компьютерных  технологий  помогает  мне  использовать  те  формы и
методы  работы,  которые  инициируют  самостоятельное  мышление  учащихся.
Хореографические занятия полны творческих заданий, приключенческих, игровых и практико-
ориентированных проектов. Ученики выполняют как в группах, так и индивидуально.

С применением данной технологии совместно с воспитанниками были созданы и реализованы
следующие творческие проекты:

«Стартинейджер»

«Праздник танца» (творческий годовой отчетный концерт): ребята составляли программу
концерта,  придумывали  сценарий,  совместно  с  родителями  готовили  концертные
костюмы;

«В гостях у Мэри Поппинс»

«Пока все дома»

«Юбилей ДШИ»

Способ подтверждения: разработки занятий, фото, сценарии, презентация

При подготовке к занятиям пользуюсь справочными, научными материалами,  электронной
библиотекой сети Интернет: 

http://www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

http://pedsovet.su/ – Учительский портал;

http://www.metodisty.ru – Профессиональное сообщество педагогов;

http://www.uchportal.ru – Учительский портал;

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/
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http://www.proshkolu.ru – Учительский интернет;

http://www.nsportal/ru – Портал для учителей - портал, на котором имею свою страничку.

http://www.zavuch.info – Портал для учителей - портал, на котором имею свою страничку.

http://www. infourok.ru – Портал для учителей - портал, на котором имею свою страничку.

Создание здоровьесберегающей среды

Состояние здоровья детей и подростков на сегодняшний день волнует многих специалистов, в
том числе,  и  меня,  как  преподавателя хореографии.  Известно,  что  малоподвижный образ
жизни ведёт  к  нарушению опорно-двигательного  аппарата,  к  психическим расстройствам,
пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как правило,
приводят не только к ослаблению детского организма, но и к серьёзным функциональным
заболеваниям.

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной творческой жизни,
счастья, радости и благополучия человека. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он
отлично  себя  чувствует,  получает  удовлетворение  от  своей  работы,  стремится  к
самосовершенствованию.  Такого  человека мы и  должны “создать”  и  воспитать,  начиная с
самого раннего детства.

После звонка, во время организационного момента, при создании рабочей обстановки в классе,
стараюсь уловить  психологическое состояние каждого ученика:  ведь  неизвестно с  какими
проблемами он пришел из дома или ушел с предыдущего урока, с кем успел поссориться на
перемене, на кого обидеться. Для каждого ребенка нахожу доброе слово или полезный совет.
Созданный таким образом благоприятный эмоциональный климат сохраняется на протяжении
всего занятия. Часто, во время работы с учащимися, использую подвижные музыкальные игры,
которые помогают ребёнку освобождаться от страха, агрессии, неадекватного поведения.

Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для сохранения здоровья учащихся и
эффективной  работы  на  занятиях,  обязательно  провожу  физкультминутки,  минутки
релаксации. Физкультминутки - это неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий. Для
этого использую музыкально - ритмические упражнения, такие, как:

1. « Гимнастика руками».

2. « Прогулка по сказочному лесу».
3. « Порхающая бабочка».

4. « Поездка на велосипеде».

5. Упражнения на внимание. Учитель показывает движения, а ученики должны как можно
быстрее его повторить.

6.  Упражнения  на  координацию  движений  (галоп  вправо-влево,  «моталочка»  вперёд  и  в
сторону).

7. « Полька зверей».

8. « Зеркало» (в парах).  Один выполняет произвольные ритмические движения, а другой -
повторяет их в зеркальном отражении.

http://www.proshkolu.ru/
http://www.nsportal/ru
http://www.zavuch.info/
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9.«  Вечное  движение».  Ритмико-двигательная  композиция,  исполняемая  под  современную
танцевальную музыку, где каждый ребёнок придумывает собственное оригинальное движение.

10.« Стоп-кадр».  Дети исполняют произвольный танец, во время которого внезапно даётся
команда «Стоп!». Следует замереть, проанализировать своё мышечное состояние и подумать,
какое внутреннее состояние оно могло бы выражать.

11.  «  Ритмическое эхо».  (Учитель даёт ритмический рисунок,  который все дети,  хлопая в
ладоши, должны повторить).

12.  Коллективная  импровизация  ритма  к  звучащему  маршу «Ладушки».  Эта  игра  хорошо
развивает  не  только  чувство  ритма,  но  также  произвольное   внимание  и  координацию
движений. 

Так же применяю в структуре уроков и нетрадиционные неспецифические оздоровительные
средства, такие как: самомассаж, элементы акупрессуры, пальчиковая гимнастика, а также
элементы  парадоксальной  дыхательной  гимнастики  Стрельниковой,  что  дает  большой
оздоровительный  эффект.

Самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского организма.  Выполняя
упражнения самомассажа, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения
способствуют  формированию  у  ребёнка  сознательного  стремления  к  здоровью,  развитие
навыков собственного оздоровления.

Пальчиковая  гимнастика  являются  мощным  средством  повышения  работоспособности
головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев
рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для
последующего формирования речи. Роль стимула развития центральной нервной системы, всех
психических  процессов,  и,  в  частности,  речи  играет  формирование  и  совершенствование
тонкой моторики кисти и пальцев рук.

Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением. Комплекс дыхательных
упражнений помогает осваивать правильное дыхание и дает нагрузку на многие группы мышц
и восстанавливать дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные упражнения влияют и
на  укрепление  осанки.  Дети  учатся  правильному  чередованию  вдоха  и  выдоха,  умению
напрягать и расслаблять положение тела.

Используя во время своих занятий здоровьесберегающие технологии, я пришла к выводу, что
установка на здоровье и здоровый образ жизни не появиться у  человека сама по себе,  а
формируется постоянно и маленькими шажками от капельки по капельке. Методы обучения
знаниям,  умениям  и  навыкам,  привлечение  внимания  обучающихся  к  своему  здоровью
обеспечивают  в  органичном  единстве  решение  задач  и  проблем  воспитания  здорового
поколения.

Способ подтверждения: дыхательная гимнастика, конспекты занятий, фото

4.2  Показатель  «Транслирование  опыта  практических  результатов
профессиональной  деятельности»

На протяжении последних лет происходит смещение акцентов с ретрансляции методических
рекомендаций  на  организацию и  управление  процессом  непрерывного  профессионального
самосовершенствования педагогов.  Я считаю,  что важным фактором успешного внедрения
результатов научных исследований и передового педагогического опыта в массовую практику
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является  опора  на  творческие  группы  учителей.  По-моему,  даже  будучи
высококвалифицированным  работником,  без  поддержки  коллег,  не  все  учителя  смогут
разобраться  в  каждой  проблеме.  Поэтому,  основной  задачей  творческой  группы является
разработка рекомендаций на основе изучения достижений науки и пробное внедрение их в
практику,  поиски  эффективного  применения  результатов  научных  исследований,  создание
передового опыта. Работа в творческой и проблемной группе органично связана с понятиями
“самостоятельность”,  “творчество”,  “вариативность”,  “рефлексия”,  поддержка
индивидуальности”.

Хореографом в районе работаю более 10 лет. Накопила педагогический опыт, открыла для себя
эффективные методы и приемы, занимаясь самообразованием, посещая уроки коллег, курсы
переподготовки  и  квалификации.  В  течение  всего  времени  делилась  опытом  работы  с
учителями не только своей школы, но с учителями школ района, оказывала помощь коллегам.
Анализируя накопленный опыт, постоянно совершенствую свою педагогическую деятельность.

4.2.1 Участие в мероприятиях по распространению положительных результатов
профессиональной  деятельности  (регулярное  проведение  мастер-классов,
открытых  уроков,  выступления  с  докладами  на  семинарах,  конференциях,
педагогических  чтениях):

Учебный
год

Уровень
представления Тема

Форма
представления
профессиональной
деятельности

2014 Муниципальный «Игровые технологии на занятиях
по хореографии»

Выступление на
методическом
совете.

2014 Школьный
«Развитие творческих способностей
младших школьников средствами
хореографии»

Мастер - класс

2014 Школьный
«Хореография как средство
всестороннего развития младшего
школьника»

Выступление на
родительском
собрании

2014 Муниципальный
«Формы и методы проведения
занятий с использованием
информационных технологий»

Мастер - класс

2014 Школьный
«Хореография как одно из средств
эстетического воспитания
учащихся»

Обобщение опыта

2015 Международный
«Применение инновационных
технологий в образовательной
деятельности хореографического
коллектива»

Педагогический
опыт

2015 Школьный
«Постановочная работа как
средство расширения кругозора
учащихся хореографического
коллектива»

Выступление на
семинаре
творческого
объединения
преподавателей
ДШИ.

Из  представленной  таблицы  видно,    я    активно    работаю  над   обобщением  и 
распространением  собственного   педагогического  опыта  на  разных    уровнях, по  разным 
направлениям  и  в  самой  разнообразной  форме.
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4.2.2  Наличие  научно-методических  публикаций  по  проблемам  образования  и
воспитания  обучающихся,  имеющих  соответствующий  гриф  и  выходные  данные

Год Публикации Выходные данные
2016 «Хореография как вид искусства» Педразвитие.ру

2016 «Работа балетмейстера по постановке танца» Всероссийский методический
центр «Новое Древо».

4.3 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период»

Учебный
год Название курсов (семинаров) Кол-во

часов
Название образовательного
учреждения

2011
«Хореографическое образование:
теория, практика и методика
обучения»

72
ФГОУ ВПО
Хабаровский государственный
институт искусств и культуры

2011 «Методика работы хореографа в
творческом коллективе» 104

Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры.
Учебно-методический центр

2014 Вебинар
«Как выбрать ЭОР для урока?» 2 ОАО «Издательство «Просвещение»,

Москва

2015
Вебинар
«Технологии смешанного обучения
при использовании электронной
формы учебников»

2
Издательский центр Вентана граф.
Учебно - методический центр
компании «Азбука»

2015

Практическая конференция
«Продвижение разработанных
мобильных открытых массовых
дистанционных курсов для
обучения педагогических
работников системы общего
образования в субъектах
Российской Федерации»

2 ООО «Простой.РУ»

2015
«Особенности и многообразие
форм и направлений
хореографического искусства»

72
Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры.
Учебно-методический центр

Способ подтверждения: копии удостоверений

4.4 Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад
в повышение качества образования, успехи в профессиональной деятельности»

Учебный
год Уровень Наименование

2012 Муниципальный Благодарность от Главы Верхнебуреинского
муниципального района.

2012 Муниципальный Благодарность от директора Дома культуры
железнодорожников п. Новый Ургал.

Муниципальный Заметки в районной газете «Рабочее слово»
Краевой Заметка

2013 Муниципальный Почетная грамота от руководителя отдела культуры
Верхнебуреинского муниципального района.

2013/2015 Муниципальный Благодарность от директора Дома культуры
железнодорожников п. Новый Ургал.
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2013 Школьный
Благодарность за хорошую подготовку команды
учащихся в районном конкурсе «Танцуй пока
молодой»

2013
2015 Школьный Грамота от директора МБОУ ДОД ДШИ

2013 Муниципальный Благодарность от начальника службы ракетно-
артиллерийского вооруженного округа.

2014 Школьный
Благодарность за высокий профессиональный
уровень
выступления на общешкольном родительском
собрании.

2014 Муниципальный Благодарственное письмо от Дома ветеранов.
2014 Муниципальный Благодарность от «Колледжа малого города».

2014 Муниципальный Благодарность от центра социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району.

2014 Всероссийский Благодарность за активное участие в работе проекта
для учителей «Инфоурок»

2015 Школьный
Благодарность за высокий профессиональный
уровень
подготовки и проведения юбилея МБОУ СОШ №6.

2015 Муниципальный
Благодарность от и.о. руководителя отдела культуры
администрации Верхнебуреинского муниципального
района.

2015 Муниципальный
Благодарность от заведующего сектором по
молодежной и семейной политике администрации
Верхнебуреинского района. За организацию и
проведения флешмоба.

2015 Муниципальный

Благодарность от заведующего сектором по
молодежной и семейной политике администрации
Верхнебуреинского района. За организацию и
проведение мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в ВОВ.

2015 Муниципальный Благодарность от директора МБММОКПУ за участие
в праздничном концерте, посвященного Дню матери.

2015 Муниципальный
Благодарность от директора МБММОКПУ за участие
в благотворительном концерте, посвященного Дню
инвалида.

2015 Муниципальный Благодарность от директора МБММОКПУ за участие
в концерте, посвященного Дню Конституции.

2015 Муниципальный Благодарность от директора МБММОКПУ за участие
в концерте, посвященного Дню призывника.

2015 Муниципальный

Благодарность от и.о. руководителя отдела культуры
администрации Верхнебуреинского муниципального
района за организацию и проведение районного
мероприятия «П.И. Чайковский – гений земли
русской»

2015 Муниципальный
Благодарность от Главы Верхнебуреинского
муниципального района за организацию и проведение
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ.

2015 Всероссийский Диплом за подготовку участника Всероссийского
творческого конкурса исследовательских работ.

2016 Школьный Благодарность от директора МБУДО «ДШИ» за
проведение открытых уроков.
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2016 Всероссийский
Диплом за подготовку хореографического коллектива
«НиКо», занявшего 1 место в конкурсе «Созвездие
талантов»

Способ подтверждения: копии дипломов, благодарностей

Критерий  5.  «Участие  в  работе  методических  объединений  педагогических
работников  организаций  в  разработке  программно-методического  сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах»

5.1  Показатель  «Методическая  работа  и  экспертная  деятельность
педагогического  работника»

Постоянно являюсь членом жюри в различных конкурсах.

Год Уровень Наименование
2015 Школьный Член жюри конкурса «Золотая осень»

2015 Школьный Председатель жюри конкурса творческих работ по
хореографии «Я люблю танцевать»

2014/2015 Муниципальный
Член жюри детского вокального, танцевального и
творческого исполнительского мастерства «Оранжевое
небо»

2014/2015 Муниципальный Член жюри районного конкурса детского и юношеского
хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры»

2015 Муниципальный Член жюри полуфинальной игры КВН
2015 Муниципальный Член жюри финальной игры КВН
2015 Муниципальный Член жюри конкурса «Расцветай талантами, Чегдомын»

Способ подтверждения: выписки из приказов

5.2 Показатель «Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса»

5.2.1 Разрабатывает и обосновываетрабочую образовательную программу

Свои  рабочие  программы по предметам «Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец»,
«Народно-сценический  танец»,  «Историко-бытовой  танец»  и  «Сценическая  практика»
разрабатываю  на  основе  Федерального  государственного  требования  и  «Рекомендаций  по
организации образовательной методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом педагогического опыта работы в области хореографического
искусства,  в соответствии с общеразвивающей программой ОУ, уставом ОУ, положением о
рабочих программах.

В программах самостоятельно раскрываю содержание разделов,  тем, опираясь на научные
школы  и  учебные  пособия,  которые  я  считаю  целесообразными;   устанавливаю
последовательность изучения материала; распределяю время, отведенное на изучение курса,
между  разделами  и  темами  по  их  значимости;  разрабатываю  перечень  практических
занятий;  конкретизирую  требования  к  знаниям  и  умениям  детей;   включаю  материал
регионального компонента в объеме выделенных на данный предмет учебных часов; выбираю,
исходя из стоящих задач, технологии обучения.

Эти рабочие программы показывают мне конкретный путь (планирование) достижения целей
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через разворачивание содержания учебного предмета, являясь моим авторским инструментом,
определяющим  процесс  обучения,  воспитания  и  развития  каждого  конкретного  ребенка
(одаренных, имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии и других) и в соответствии с
образовательными запросами родителей.

Каждая моя рабочая учебная программа включает в себя: титульный лист, пояснительную
записку, календарно-тематический план, содержание тем, требования к уровню усвоения
материала, перечень литературы и средств обучения.

Для работы  у меня есть подборка дидактических и методических материалов. Это учебные
пособия, методические поурочные разработки, книги для чтения, демонстрационные таблицы,
видеоматериалы.

Способ подтверждения: программа по предмету.

5.3 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах»

Год Уровень участия Наименование конкурса Результат участия

2012 Муниципальный Конкурс «Зажигаем звезды».
Лучший преподаватель года. 2 место

2012 Краевой Конкурс «Лучшая преподавательская
работа» участник

2015 Всероссийский «Образование – 2015»
Педагогический проект Лауреат 1 степени

2015 Международный Творческий «Время знаний». Урок по
ритмике. 1 место

2015 Всероссийский «Твори! Участвуй! Побеждай!». Мой
лучший урок. 2 место

2016 Международный «Твори! Участвуй! Побеждай!».
Мой лучший урок. 2 место

2016 Всероссийский «Золотая рыбка». Открытый урок. 2 место
2016 Всероссийский «Древо талантов». Мой лучший урок. 2 место

2016 Всероссийский Блиц – олимпиада «Педагогика
дополнительного образования» дипломант

2016 Всероссийский Конкурс «Лучшее портфолио» 1 место

Способ подтверждения: копии грамот, дипломов

Критерий 6 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника»

Показатель 6.1«Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании
системы образования в сфере культуры Российской Федерации или Хабаровского
края»

Показатель 6.2 «Достижения в профессиональных конкурсах»

Год Уровень Результат
2012 Краевой Благодарность министра культуры Хабаровского края
2012 Муниципальный Диплом 2 степени «Лучший преподаватель года»

2012 Краевой Диплом участника краевого конкурса «Лучшая
преподавательская работа»

2015 Краевой Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств года»,
3 место.
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Способ подтверждения: копии грамот, дипломов, приказа

Приложения на диске
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Дорогою добра.«Деревенские посиделки».
Первостепенная задача современной школы -
духовно-нравственное развитие и
воспитание. Это осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых
форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родного села, города,
района, области, края, государства.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  осуществляется  через  все  виды
деятельности обучающихся : урочную, внеурочную и общественно-полезную. 

Цели:

Работа над формированием выразительности речи;1.

Приобщение обучающихся к искусству слова, богатству родного языка.2.

Задачи:

1.Знакомство со старинными русскими песнями, пословицами,поговорками, обычаями и тради
циями русского народа.

2.Формирование интереса и уважения к традициям на Руси.

3.Активизацию интереса у учащихся к истокам и истории своего народа.

4.Воспитание нравственных качеств личности.

5. Развитие артистических и сценических способностей детей.

6.Обучение коллективному взаимодействию.

ребята самостоятельно находят прибаутки,потешки, пословицы, поговорки.

 Знакомятся с предметами быта и домашней утвари. Разучивают народные песни, потеш-

ки, загадки, стихи и т. д.
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Оборудование:

 печь,  ухват,  горшок,  платки,  кокошники,  самовар,  вышиваные  салфетки,
домотканые  дорожки,  прялка,  серп,  сноп  льна  и  т.  д.

Ход мероприятия «Деревенские посиделки».

Появляются ведущие:

В1:: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!

В2: Веселья вам да радости! Давно мы вас ждём-поджидаем, праздник без вас не начинаем!

В1: У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко!

В2: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому — сказку, кому — правду, кому —
песенку.

На завалинках, в светёлке,1.

Иль на бревнышках, каких.

Собирали посиделки

Пожилых и молодых.

При лучине ли сидели,

Иль под светлый небосвод –

Говорили, песни пели

Да водили хоровод.

Добрым чаем угощались

С мёдом, явно без конфет.

Как и нынче мы, общались, -

Без общенья жизни нет.

А играли как? В горелки!

Ах, горелки хороши,

Словом, эти посиделки

Были праздником души.
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В3: Посидим рядком, да поговорим ладком!2.

 А  в е д ь  п о г о в о р и т ь  н а м  е с т ь  о  ч ё м .  К а ж д ы й  и з  н а с  с т р е м и т с я
познать  окружающий  мир,  а  знакомство  с  ним  начинается  с  самого  близкого  -

 с  в а ш е г о  д о м а ,  с  в а ш е й  у л и ц ы ,  с  в а ш е г о  с е л а .   О т с ю д а
открывается дверь в большой и светлый мир, который называется Родиной. Наша Родина -

 Р о с с и я ,  к о т о р а я  о б ъ е д и н я е т  р а з л и ч н ы е  н а р о д ы .  Н а  у р о к а х
и с т о р и и ,  к л а с с н ы х  ч а с а х  м ы   з н а к о м и м с я   с  е ё  д а л ё к и м  п р о ш л ы м .  М ы
узнаем, как тяжела и опасна была жизнь предков, какая тяжелая жизнь была у них, войны
опустошали нашу землю.

Но  в  часы  горя  и  в  часы  радости  они  не  теряли  душевной  теплоты,  верили
в  свои  силы,  в  своё  светлое  будущее  —  всё  это  находило  отражение  в  творчестве.
Каких только сказок, легенд не создал народ!

Сегодня мы попробуем прикоснуться к далёкому прошлому русского народа. 

                 1ведущий:   Вечерком, когда окончены работы в поле и по дому,собираются девушк
и  и  п а р н и  в  к а к о й - н и б у д ь  к р е с т ь я н с к о й   и з б е  —  и  с н о в а
работа:  кто  прядёт,  кто  вышивает,  кто  ткёт...

2 ведущий:  Но какая работа без песни? 

Русь деревянная – края дорогие,

Здесь издавна русские люди живут,

Они прославляют жилища родные,

Раздольные русские песни поют…

Песня «Пошла млада за водой.»

.

Пошла млада за водой

Коромысел золотой

Эй-эй люли,

Коромысел золотой

Коромысел золотой

Ведерки дубовые

Эй-эй люли

Ведерки дубовые.

Брошу ведра по гору
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Сама в пляску я пойду.

Эй-эй люли сама в пляску я пойду.

Сама в пляску я пойду,

Рассыплюся яблонькой.

Эй-эй люли, рассыплюся яблонькой

А кто будет в гусли грать,

А кто будет танцевать?

Эй-эй люли, а кто будет танцевать?

Настя будет в гусли грать

Таня будет танцевать.

Эй-эй люли, Таня будет танцевать.

 Песня «Во кузнице».

Во ку… во кузнице,

Во ку… во кузнице,

Во кузнице молодые кузнецы,

Во кузнице молодые кузнецы.

Они, они куют,

Они, они куют,

Они куют принаваривают,

Молотками приколачивают.

К себе, к себе Дуню,

К себе, к себе Дуню,

К себе Дуню приговаривают,

К себе Дуню приговаривают.

«Пойдем, пойдем, Дуня,

Пойдем, пойдем, Дуня,

Пойдем, Дуня во лесок, во лесок,

Пойдем, Дуня во лесок, во лесок.
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Сорвем, сорвем Дуне,

Сорвем, сорвем Дуне,

Сорвем Дуне лопушок, лопушок,

Сорвем Дуне лопушок, лопушок.

Под са… под саменький,

Под са… под саменький,

Под саменький корешок, корешок,

Под саменький корешок, корешок.

Сошьем, сошьем Дуне,

Сошьем, сошьем Дуне,

Сошьем Дуне сарафан, сарафан,

Сошьем Дуне сарафан, сарафан.

Носи, носи, Дуня,

Носи, носи, Дуня,

Носи, Дуня, не марай, не марай,

Носи, Дуня, не марай, не марай.

По пра… по праздничкам,

По пра… по праздничкам,

По праздничкам надевай, надевай,

По праздничкам надевай, надевай.

В коро… в коробочку,

В коро… в коробочку,

В коробочку покладай, покладай,

В коробочку покладай, покладай».

В коро… в коробочке,

В коро… в коробочке.

В коробочке появился таракан,

В коробочке появился таракан.
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Проел, проел Дуне,

Проел, проел Дуне,

Проел Дуне сарафан, сарафан,

Проел Дуне сарафан, сарафан.

Девочка за прялкой:3.

Позолоченная прялица, мы прядём, а нитка тянется. Нам работа наша нравится!

4. Ведущий: А ещё с давних времён народ создавал  

 пословицы, поговорки, скороговорки, прибаутки, считалки, загадки.

 А  к а к и е  п о с и д е л к и  б е з  п р и б а у т о к  и  н е б ы л и ц ?  О н и  м о г у т
быть  очень  разными:  то  это  песенки,  то  стихи,  то  коротенькие  рассказики-
разговоры,  но  главное  -  они  всегда  веселые:

Девочка первая: Шла торговка мимо рынка, споткнулась о корзинку

                                И упала в яму, бух, - проглотила сорок мух.

 

Девочка вторая: Бегал заяц по болоту, он искал себе работу.

                                До работы не дошел сам заплакал и пошел.

 

Девочка третья: Чепуха-чепуха – это только враки,

                                Куры съели петуха - говорят собаки.

 

Девочка четвертая: Рано утром вечерком, поздно на рассвете

                                      Баба ехала пешком в ситцевой карете.

В е д у щ и й : Ж е л а н н ы м и  г о с т я м и  н а  т а к и х  п о с и д е л к а х б ы л и  и4.
с к о р о г о в о р к и . В о т  т у т  и  н а ч и н а л о с ь  н а с т о я щ е е  с о с т я з а н и е !  Д л я
скороговорки важно, чтобы её произнесли не только как можно скорее,но и чисто и
красиво. Ведь недаром народ дал скороговоркам ещё одно имя - чистоговорки

.  

1-ый мальчик: Говорит попугай попугаю «Я тебя попугаю».
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2-ой мальчик: Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня.

3-ий мальчик:Добры бобры идут в боры.

4-ый мальчик: Проворонила ворона вороненка.

5-ый мальчик:У ежа ежата, у ужа ужата.

Ведущий:  Долог  зимний  вечер.  Горит,  потрескивает  берёзовая  лучина,5.
тени бегают по стене, разливается тепло от русской печки.

И настает время частушки! (все выходят в круг и поют частушки)

Начинаю я припевку1.

Первую, начальную.

Я хочу развеселить

Публику печальную!

Пропоем мы вам частушки,2.

Замечательны таки,

Что пойдут плясать старушки,

Затанцуют старики.

Разрешите поплясать,3.

Разрешите топнуть,

Неужели в этом зале

Половицы лопнут!

Я нашел себе невесту,4.

Говорят, богатая.

Две подружки у нее

И коза рогатая!
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Я ИДУ, ИДУ, ИДУ,5.

Собаки лают на пруду.

Ну, чего вы лаете,

Вы ж меня не знаете!

Я гуляла за деревней,6.

Ванечку увидела:

Под кустом сидел и плакал

Курица обидела!

Сидит Вовка на заборе,7.

Ковыряется в носу.

А коза ему из носа:

«Все равно не вылезу!»

Мой дружочек, ох, хороший,8.

Да росточком очень мал,

Проводил меня до дому,

Я чихнула — он упал!

На гулянку собиралась,9.

Маменька ругалась.

Папенька сидел, как пень,

Ему ругаться было лень...

У меня забавы две:10.

В том краю и в этом,

Одного люблю зимой,
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 А другого - летом.

Я девчонка боевая,11.

Боевая не совсем.

Боевая сушит девять,

А по мне страдает семь.

Я плясала в три ноги,12.
Потеряла сапоги,
Оглянулася назад:
Сапоги мои лежат.

А у нас во дворе13.
Квакали лягушки,
А я с печки босиком,
Думала — подружки.

14. Мы частушки вам пропели

Вы скажите от души:

Хороши частушки наши,

И мы тоже хороши!

Ведущий :  Быстро  летит  время…  Пора  по  домам  расходиться .  А  на1.
прощание расскажу одну сказочку. Согласны?

Ж и л -  б ы л  ц а р ь ,  у  ц а р я  б ы л  д в о р …  К а к  в ы  д у м а е т е ,  и н т е р е с н у ю  я  в а м
расскажу  сказку?   Только  какую?  Про  журавля  и  овцу  хотите  ли?  Вокруг
кольца ходили журавль да овца, съели они стожок сенца. А не сказать ли с конца? Сказать?

2-й ведущий:

 Нет  уж!  Давайте  я  вам  расскажу  другую…  Слушайте!  В  одном  болоте  жила-
б ы л а  л я г у ш к а  п о  и м е н и ,  п о  о т ч е с т в у  К в а к у ш к а ,  в з д у м а л а
лягушка  вспрыгнуть  на  мост,  присела  да  и  завязала  в  тину  хвост!

 Дёргала,дёргала, дёргала – выдернула хвост, да завязила нос. Дёргала, дёргала –выдернула но
с, да завязила хвост.

1-йведущий: Что же ты рассказываешь? Совсем как испорченная пластинка.
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 Р е б я т а ,  в о т  т а к и м и  с к а з к а м и  н а р о ч н о  п о д д е в а л и  с л и ш к о м
д о в е р ч и в ы х  л ю д е й .  Д р а з н и л и  д о л г о ,  п о к а  л ю б и т е л и  с к а з о к  н е
догадывались,  что  их  разыгрывают.  Это  докучные  сказки  от  слова  «докучать»:  
слушатели  докучали  сказочнику,  а  сказочник  –  слушателям.

Путешествие в страну сказок.

Вдоль по реченьке лебедушка плывет,

Выше бережка головушку несет.

Белым крылышком помахивает,

На цветы водицу стряхивает…

Это присказка, а сказка впереди…

1. Вы все, ребята любите сказки? А знаете ли вы, как они возникли? В далекие времена, когда у
людей не было ни грамоты, ни книг, всякая песня, всякая сказка только и могла существовать,
переходя от человека к человеку, через живую речь, из уст в уста.

В сказках народ выражал свои думы чувства, счастье, и горе, мечты о будущем. И сейчас мы с
вами отправимся в небольшое путешествие по русским народным сказкам.

Хорошо ли вы знаете сказки, много ли их помните?

Сидит в корзине девочка у мишки за спиной,

Он сам, того не ведая, несет ее домой.

Ну, отгадал загадку? Тогда скорей ответь!

Названье этой сказки…(Маша и медведь.)

Скачет лошадь непростая – чудо-грива золотая,

По горам парнишку носит, да никак его не сбросит.

Есть у лошадки сынок – удивительный конек,

Удивительный конек по прозванью … (Горбунок.)

Возле леса на опушке

трое их живет в избушке.

Там три стула и три кружки,

Три кровати, три подушки.

Угадайте без подсказки

Кто герои этой сказки? (Три медведя.)

В небесах, не на земле
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скачет баба на метле.

Страшная и злая!

Кто она такая? (Баба-яга.)

Ах ты, Петя-простота,

Сплоховал немножко:

Не послушался кота

Выглянул в окошко! (Петух и кот или Петушок-золотой гребешок.)

2-й ведущий.

А ну, посмотрим, кто здесь

Смекалкою богат,

И отгадать кто сможет моих загадок ряд!

А сейчас загадки…
От беды уносит ноги.

Ну – ка быстро отгадай—ка,

Как зверек зовется …(зайка.)

Он всю зиму в шубе спал,

Лапу бурую сосал,

А проснувшись стал реветь.

Это зверь лесной …( медведь.)

Всех зверей она хитрей,

Шубка рыжая на ней,

Пышный хвост ее краса…

Это рыжая (Лиса.)

Зимой всех теплее, а летом всех холоднее. (Печь.)

Вокруг глаз и рук вьется,

А в руки не дается? (Дым.)

Зубастая, а не кусается.
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Как это называется? (расческа.)

Знакома с детства каждому

Их белая рубашка.

С срединой ярко—желтою

Веселая …(ромашка.)

Кругом вода, а с питьем -- беда. (Море.)

И не снег, и не лед,

А серебром деревья уберет. (Иней.)

Тройка, тройка прилетела,

Скакуны в той тройке белы.

А в санях сидит царица

Белокоса, белолица.

Как махнула руковом,

Все покрылось серебром. (Зима.)

Висит за окном кулек ледяной,

Он пахнет капелью и пахнет весной. (сосулька.)

3. Ведущий :

Чай - здоровье, - всякий знает.

Пей хоть пять часов подряд.

Тары-барырастобары

Выпьем чай из самовара

С сушками, с ватрушками

И с блинами вкусными

.

Инсценировка «У самовара»

Девочка с самоваром: Я иду, иду, иду самовар в руках несу, прибауточки пою.

 

Все: Ой, чай, крепкий чай, пейте чай-чаёчек,



Корнеенкова Н.В., внеклассное мероприятие «Деревенские посиделки»

"Педагогический альманах" №45-2021 182

        Чтобы радость приносил каждый день-денёчек.

 

1-й мальчик: Чай пить - не дрова рубить!

 

2-й мальчик: У самовара не скучаем, разговор ведём за чаем!

 

Все: Ой, чай, крепкий чай, пейте чай-чаёчек,

        Чтобы радость приносил каждый день-денёчек.

(Дети угощают всех присутствующих чаем и блинами).

 

Русская народная песня « Блины».1.

Блины

1. Мы давно блинов не ели,

Мы блиночков захотели.

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,

ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

2. В квашне новой растворили,

Два часа блины ходили.

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,

ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

3. Моя старшая сестрица

Печь блины-то мастерица.

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,

ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

4. Напекла она поесть,

Сотен пять, наверно, есть.

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
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ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

5. На поднос она кладёт

И сама к столу несёт.

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,

ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

6. «Гости, будьте все здоровы,

Вот блины мои готовы».

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,

ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!

Ведущие:2.

В небе будто от побелки1.

Засветился Млечный путь,

Отшумели посиделки

В нашей праздничной светёлке,

Где пришлось нам отдохнуть.

Дни общенья – счастья вехи,2.

Посиделкам каждый рад.

Делу время, а потехе

Рады люди как-никак.

Мы делились новостями.

Мы старались вас развлечь.3.

Мы прощаемся с гостями,

Говоря: до новых встреч!

Это русские картинки
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Нашей жизни на Руси.

Жизнь такая – не иная,4.

Не заморская, чужая,

Это наша сторона.

Всё, что было, вспоминая,

Пусть живёт страна родная.

Все вместе:5.

Очень русская, земная,

В мире лучшая страна!
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Биотестирование токсичности вод из различных источников с использованием семян
растений как тема для организации исследовательской деятельности школьников

Т.И.Юшкевич

ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет, Педагогический институт, магистр 1
курс

В связи с  остротой современной ситуации химического загрязнения природных экосистем
необходимо  не  только  широкое  использование  токсикологических  методов  в  практике
предотвращения загрязнения, но и всесторонние исследования особенностей биологического
действия  и  последствий  антропогенного  нарушения  среды  [1,9].  С  целью  оценки
закономерностей действия токсикантов на организмы совершенно правомерно используются
методы биотестирования. Эти методы, в отличие от гидрохимических,  хороши тем, что по
ответным реакциям организмов позволяют судить об общей биологической полноценности
среды,  дают  интегральную  характеристику  ее  качества  [2-5].  С  помощью  методов
биотестирования  устанавливаются  особенности  и  механизмы  влияния  токсикантов  на
различные  организмы,  возможные  последствия  этого  воздействия  поддаются
ориентировочному прогнозу.  Но использование биотестов для оценки состава и вредности
сточных и природных вод до сих пор не получило широкого распространения, прежде всего,
из-за заметного недостатка соответствующих методических разработок и материалов.

Учитывая имеющуюся в настоящее время тенденцию к значительному свертыванию многих
видов  работ  экотоксикологического  профиля,  ранее  проводившихся  специализированными
службами,  возникла необходимость в  сохранении подобных исследований хотя бы на базе
студенческих и школьных исследовательских групп, с широким общественным освещением
полученных материалов [8,12,19].

Однако  организация  этой  работы  предполагает  первоначальное  освоение  стандартных
методик, изучение возможностей их применения в практике экомониторинга, формирование
знаний и компетенций, необходимых для корректного анализа получаемых результатов [11,15].
Решение  этих  учебно-методических  задач  производится  в  рамках  многих  дисциплин,  в
частности  «Ботаники»  и  раздела  «Экология»,  «Химия».  В  лабораторных  и  практических
работах некоторых из этих дисциплин запланированы работы по оценке токсического действия
различных загрязнителей на жизнедеятельность различных организмов. Перечень этих работ
требует постоянного расширения и усовершенствования [16-18].

В связи с этим,  целью моей работы был анализ имеющейся научной литературы по теме
исследования для последующей унификации методики постановки опытов при организации
исследовательской работы школьников.

Объектом  исследования  являются  семена  сельскохозяйственных  растений,  а  предметом  –
параметры  токсикологического  действия  на  прорастающие  семена.  Для  оценки  действия
модельных  токсикантов  при  исследовании  модельных  сред  из  различных  источников
предполагается использовать количественный метод,  а  именно,  измерение длин побегов и
корешков прорастающих семян.

1.1. Организация проектной деятельности школьников

Социально-экономические  изменения,  происходящие  в  российском  обществе,  требуют  от
современных специалистов принятия самостоятельных, быстрых и творческих решений [9,19].
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Колоссальный прирост информации приводит к тому, что учащиеся не могут сосредоточиться
на  усвоении  различных  знаний,  с  трудом отслеживают  научные  достижения  и  не  всегда
осознают  смысл  их  растущего  потока.  Среди  основных  целей  профильного  обучения  —
развитие у обучаемых способности видеть проблему, находить адекватные, нестандартные пути
ее решения [16,18]. Достижение этой цели возможно лишь при условии освоения учащимися
исследовательской деятельности.

Исследование  в  обыденном  смысле  понимается  преимущественно  как  процесс  выработки
новых  знаний,  один  из  видов  познавательной  деятельности  человека.  Однако  в
профессиональном  словаре  современного  педагога  в  контексте  задач  обучения  широко
используются понятия «исследовательское обучение», «исследовательские методы обучения»,
«исследовательская  деятельность»,  которые  часто  не  определяются,  а  поэтому  не
способствуют  совершенствованию  образовательной  практики.

Парадигмальные  изменения  в  образовании  требуют  развития  принципиально  новых
образовательных  технологий  в  противовес  широко  распространенным  в  современной
образовательной системе репродуктивным методам, основанным на простом воспроизведении
готовой  информации  [22].  Поиск  оптимальных  способов  конструирования  образовательных
программ  требует  нового  типа  профессионально-педагогического  мышления.  Однако
выявляются,  с  одной  стороны,  недостаточный  уровень  подготовки  многих  учителей  к
организации исследовательской деятельности школьника, а с другой— не разработанность и
неопределенность содержания, методов и форм ее организации на разных этапах его обучения.

Исследовательской  деятельности  присущи  характеристики  активной,  объективной,
логической,  гуманистической,  ориентирующей  и  интегрирующей  познавательной
деятельности,  выражающейся  в  осознанности  и  смысловой  направленности  действий,
имеющей эмоциональную привлекательность для учащихся [9]. На этапе перехода учащихся с
одной  ступени  общего  среднего  образования  на  другую  возможна  дезадаптация,
следовательно,  необходимо  обосновать  стратегию  педагогической  помощи,  которая
определяется  принципами  организации  исследовательской  деятельности  учащихся.

Создание  механизмов  трансляции,  распространения,  тиражирования  исследовательской
технологии  в  образовательной  системе  требует  конкретного  методического  наполнения.
Организация  исследовательской  деятельности  учащихся  возможна  только  при
соответствующем методическом обеспечении на всех ступенях общеобразовательной средней
школы, что также требует специального научного поиска.

Анализ литературы свидетельствует о том, что в науке сложились теоретические предпосылки
для проектирования работы школы по организации исследовательской деятельности учащихся.

Первую группу работ составляют исследования, посвященные специфике исследовательской и
познавательной деятельности в индивидуально-личностном становлении: Н. М. Борытко, А. Н.
Кузибецкий (исследовательская деятельность учащихся в контексте профильного обучения); Н.
Ф.  Родичев,  Е.  В.  Тяглова  (исследовательская  деятельность  как  основа  формирования
мировоззренческих убеждений); JI. И. Божович, В. С. Ильин, А. К. Маркова, Ф. К. Савина, Г. И.
Щукина, П. И. Якобсон (педагогические проблемы формирования познавательных интересов
учащихся); И. Э. Кашекова (эмоционально-ценностное определение старшеклассников); Е. А.
Крюкова (личностно-развивающие технологии);  А.  Р.  Лопатин (создание ситуаций успеха в
воспитательно-образовательной  работе  с  подростками);  Ю.  Н.  Орлов  (восхождение  к
индивидуальности)  [6,11].



Юшкевич Т.И., Биотестирование токсичности вод из различных источников с использованием семян растений как тема для
организации исследовательской деятельности школьников

"Педагогический альманах" №45-2021 187

Вторую группу  образуют  исследования,  посвященные  содержанию и  формам организации
исследовательской  деятельности:  В.  И.  Андреев  (диалектика  перехода  учебно-творческой
деятельности в научное творчество); Е. Е. Чудина (учебно-исследовательские проекты); М. И.
Еременко  (развивающий  потенциал  имитационного  моделирования),  А.  Ф.  Лазурский
(естественный эксперимент и его школьное применение); Б. И. Кедров (о теории научного
открытия); С. Н. Чистякова и др. (методические рекомендации по практической реализации
профильного  обучения);  Н.  К.  Сергеев  (особенности  организации  и  содержания  научно-
исследовательской  деятельности);  Г.  С.  Сухобская  (психологические  аспекты  проблемного
обучения  и  развитие  познавательной  активности  взрослых  учащихся);  А.  И.  Савенков
(психология  исследовательского  поведения  и  исследовательские  способности  школьника)
[6,15].

Третью  группу  составляют  исследования,  посвященные  принципам  организации
исследовательской деятельности: JI. П. Аристова, Н. Г. Дайри, Б. П. Есипов, И. Т. Огородников,
П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин, А. Я. Цукарь (организация самостоятельной деятельности
учащихся); Д. В. Вилькеев, Т. В. Гришина, В. В. Давыдов, М. А. Данилов, И. Я. Лернер, А. М.
Матюшкин,  М.  И.  Махмутов,  М.  Н.  Скаткин,  Г.  И.  Щукина  (развитие  познавательной
самостоятельности  старшеклассника);  П.  Я.  Гальперин,  Е.  Н.  Кабанова-Меллер,  Ю.  Н.
Кулюткин, А. М. Матюшкин, Н. Ф. Талызина (формирование умственных операций и приемов);
Н.  Г.  Алексеев,  А.  В.  Леонтович,  А.  С.  Обухов,  Л.  Ф.  Фомина  (концепция  развития
исследовательской  деятельности  учащихся);  С.  Л.  Белых  (управление  исследовательской
активностью  ученика);  Д.  Б.  Богоявленская  (интеллектуальная  активность  как  проблема
т в о р ч е с т в а ) ;  К .  Д у н к е р ,  М .  И .  М е е р о в и ч ,  Л .  И .  Ш р а г и н а  ( п с и х о л о г и я
продуктивного/творческого  мышления)  и  др.  [16,17].

Четвертая  группа  работ  посвящена  методическому  обеспечению  исследовательской
деятельности учащихся:  Г.  А.  Балл,  С.  С.  Бакулевская,  Л.  Л.  Гурова,  И.  Я.  Лернер,  В.  М.
Симонов, Л. М. Фридман (теории учебных задач и их использование в учебно-воспитательном
процессе); П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина (алгоритмизация процесса формирования умений);
В.  В.  Сериков,  Н.  М.  Борытко,  А.  М.  Матюшкин,  М.  И.  Махмутов  (создание  проблемных
ситуаций в процессе обучения старших школьников); И. В. Усачева (методика информационно-
поисковой  деятельности  исследователя);  Е.  А.  Шашенкова  (задача  как  средство  обучения
исследовательской деятельности);  Ю.  Ф.  Сенько (формирование научного стиля мышления
учащихся); Т. Н. Счастная (применение логических законов и правил в научной работе) и др.
[21].

Обнаруживаются  и  практические  предпосылки  разработки  проблемы  формирования
исследовательских  умений  старшеклассников,  к  которым относятся  разработка  концепции
профильного обучения, принятие стандартов среднего общего и специального образования,
введение ЕГЭ,  внедрение в  образовательные учреждения модели творческого обучения на
основе  свободного  выбора  содержания,  форм  и  темпов  обучения,  использование
педагогических  технологий  вариативного  обучения  и  т.д.  Все  эти  изменения  в  практике
образования  направлены  на  создание  условий  для  всестороннего  творческого  развития
ребенка, способного жить в изменяющихся условиях социальной среды.

К сожалению, эти тенденции не получили должного теоретического осмысления [11,15]. В
практике  отечественного  образования  все  более  обнаруживаются  противоречия  между:
востребованностью  в  образовательном  процессе  современной  школы  поисковых  методов
обучения  и  не  разработанностью  в  педагогической  теории  образовательного  потенциала
исследовательской  деятельности  обучающегося;  признанием  большинством  педагогов
необходимости  организации  исследовательской  деятельности  в  течение  всего  школьного
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обучения и недостаточной разработанностью специфики содержания и форм организации,
позволяющих  реализовать  ее  образовательный  потенциал  на  разных  ступенях  обучения;
попытками  широкого  применения  в  образовательном  процессе  школы  исследовательской
деятельности  учащихся  и  недостаточным  теоретическим  обоснованием  принципов  ее
оптимальной  организации;  стремлением  части  педагогов  способствовать  развитию  у
школьников  исследовательских  компетенций  и  не  разработанностью  методического
обеспечения  на  всех  ступенях  общеобразовательной  средней  школы.

Все  более  актуальной становится  проблема недостаточной разработки научных оснований
организации исследовательской деятельности учащихся в школе на всех ступенях обучения.

Анализ содержания и результатов имеющихся исследований показывает, что не раскрыты в
полном  объеме  развивающий  потенциал  исследовательской  деятельности;  принципы  ее
организации  в  образовательном  процессе  школы;  особенности  построения  педагогом
(содержание  и  формы)  совместной  учебно-познавательной  деятельности  на  всех  ступенях
обучения, особенно в условиях современной эпидемиологической обстановки.

1.2. Некоторые основные понятия токсикологии

Токсикология  как  наука  о  законах,  обуславливающих  проявление  вредных  эффектов
химических  факторов  внешней  среды  на  изучаемый  объект,  сформировалось  во  второй
половине  XIX  века.  Предметом токсикологии служило  изучение  токсических  эффектов  на
уровне  организма,  его  частных  функций  и  систем.  За  минувшее  время  изменялись  цели,
масштабы и методы таких исследований. В соответствии с этими изменениями токсикология
развивается из экологической физиологии. В 40-х гг система токсикологической оценки была
расширена. В этот период были предложены новые подходы и методы, основанные на изучении
механизмов  действия  токсических  веществ  на  структуры  и  частные  функции  объекта,
взаимосвязь концентрации, времени действия эффекта, закономерностей процессов поражения
[4].

Задачами  токсикологии  являются:  определение  понятий  нормы  и  патологии,  критериев
вредного действия токсического вещества, установлении связи между строением вещества и
его  биологическим  фактом,  формы  адаптации  изучаемого  объекта  к  токсическим
воздействиям,  закономерности  отдаленных  эффектов.  Появление  токсикологии  как  науки
обусловлено  обострением  проблемы  взаимоотношения  человека  в  его  хозяйственной
деятельности с окружающей средой. Разрушение биоценозов под воздействием загрязнения
окружающей среды ведет к изменению их среды обитания и, как правило, является снижением
продуктивности водоемов, ухудшения качества продуктов, ухудшение качества воды [12].

Основными  параметрами,  определяющими  степень  влияния  токсического  вещества  на
изменение того или иного показателя, является доза этого вещества и время его действия. С
увеличением времени действия вещества и с ростом дозы эффект обычно возрастает.  Под
дозой  понимается  и  общее  количество,  и  количество  на  единицу  веса  объекта.  Дозу
определяют и как количество действующего вещества в месте их действия, т. е. там, где его
присутствие приводит к наблюдаемому эффекту.

Понятия  доза  и  концентрация  не  тождественны.  Когда  объект  находится  в  растворе
токсического вещества постоянно, то количество поступившего внутрь вещества не известно
даже  в  том  случае,  когда  проводится  анализ  его  содержания  в  тканях.  В  этом  случае
устанавливается  содержание  вещества  в  определенный  момент,  но  точное  количество
вещества,  прошедшего  через  объект,  обычно  не  известно.  Действие  двух  или  нескольких
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различных доз или концентраций вещества на один и тот же показатель сравнивается на один
и тот же срок воздействия. Под временем или сроком воздействия подразумевается период, в
течение  которого  объект  находится  под  воздействием  токсического  вещества.  Изменение
показателя  во  времени  прослеживается  при  действии  обычно  одной  и  той  же  дозы  или
концентрации.  Однако,  чаще  используются  воздействия  переменными  концентрациями.
Возможны прерывистые, при которых объект оказывается то в растворе вещества, то в чистой
воде, интермиттирующие воздействия, при которых концентрация вещества то снижается, то
повышается,  а  также  воздействия  с  постоянно  либо  нарастающей,  либо  снижающейся
концентрацией.

С уменьшением дозы или концентрации для получения равного токсического эффекта обычно
увеличивают  время  воздействия.  Исключение  составляют  концентрационные  яды,
действующие по пороговому принципу, действие которых проявляется лишь по достижении
определенного порога накопления вещества в тканях. Срок наступления эффекта при этом
остается  более  или  менее  постоянным.  Второе  исключение  представляет  собой,  так
называемый  парадоксальный  эффект,  который  заключается  в  частичном  ослаблении
токсического эффекта при возрастании срока действия токсиканта в некотором временном
диапазоне или при повышении его концентрации [17].

Концентрация токсикантов разграничивается по их способности вызывать тот или иной эффект
на  объект  за  определенное  время.  При  оценке  по  летальности  концентрации  могут  быть
определены как летальные или не летальные, смертельные или не смертельные. Летальные
концентрации разграничиваются по способности вызывать гибель, выраженного в процентах
по отношению к исходному количеству или контролю за определенный промежуток времени и
обозначается ЛК.

Особую важность для практических нужд имеют предельно допустимые концентрации (ПДК).
Эти концентрации нельзя идентифицировать, как не действующий, однако эффект, вызванный
ими, признается в качестве относительно безвредного [14].

Действие  токсических  веществ  характеризуется,  прежде  всего,  тем,  что  в  организме
нарушается нормальное течение жизненных процессов. Минимальные дозы и концентрации
вещества,  способные  оказывать  действие  на  организм,  называют  порогом  токсического
действия.

Порогов действия ядов может быть столько же, сколько систем реагирует на поступление
вещества. При определении порога для целого объекта выявляется функция, раньше других
способная изменяться в ответ на токсическое действие вещества.

Устойчивость отдельного объекта определяют по его гибели. Показателем устойчивости в этом
случае  является  концентрация  токсиканта  или  продолжительность  его  воздействия,
приводящие к гибели. Для отдельной биологической структуры под устойчивостью понимают
степень воздействия,  вызывающая их необратимое нарушение.  Устойчивость –  наибольшая
величина  токсического  воздействия,  вызывающая  отклонение  биологического  или
экологического показателя от значения в контроле не более, чем на некоторую обусловленную
величину [18].

1.3. Основные представители загрязняющих веществ

Из загрязняющих  веществ  по  объёму  поступления,  прежде  всего,  заслуживают  внимания
металлы [1,2,10]. Основной биологический и экологический ущерб могут наносить тяжёлые
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металлы, т. е. металлы имеющие плотность не менее 5 г/см – ртуть, медь, никель, кобальт,
свинец,  цинк,  олово,  кадмий,  хром.  Однако  при  некоторых  условиях  и  лёгкие  металлы,
например  алюминий,  могут  проявлять  высокую  токсичность.  Иногда  в  группе  металлов
рассматривается мышьяк, приближающийся к ним по свойствам.

В отличие от загрязняющих органических веществ металлы практически вечны, так как они не
разрушаются при воздействии природных факторов. Их удаление из водоёма возможно лишь за
счёт  улетучивания  (ртуть)  или  захоронение  в  донных  осадках.  Источником  загрязнения
металлами являются предприятия горнорудной, металлургической и энергетической отраслей
промышленности. Существенным источником загрязнения водной среды через атмосферные
осадки оказываются дымы разного происхождения, в том числе и выхлопные дымы транспорта
[6].

Нефть  представляет  собой  смесь  алканов  (парафиновые  или  ациклические  насыщенные
углеводороды), цикланов (нафтенов) и ароматических углеводородов, кислородных, сернистых
и  азотистых  соединений,  меркаптанов,  сульфидов,  пиридинов,  гидропиридинов,
гидрохинолинов, воды, минеральных солей. Разделяют нефти лёгкие (до 0,87 г/см ), средние (до
0,91) и тяжёлые (более 0,91) [10].

После поступления в  водоём эта  смесь  взаимных растворов разделяется.  Лёгкие фракции
распределяются по поверхности воды и постепенно улетучивается. Возможно улетучивание от
10 до75% углеводородов нефти. Тяжёлые фракции оседают на дно, покрывая грунт и сидячие
водные  организмы.  Происходит  переход  в  воду  растворимых  фракций.  В  пресной  воде
возможна растворимость углеводородов до концентрации 1,5 мг/л.

Пестициды на сегодняшний день являются необходимым средством борьбы за  сохранение
продуктов питания человека.

Всего в мире производится около 1000 пестицидов, имеющих 10000 товарных названий. Около
половины  общего  объёма  составляют  инсектициды,  более  трети  -  гербициды,  10-15%  -
фунгициды.  Для  борьбы  с  насекомыми,  клещами,  червями-паразитами,  грызунами,
моллюсками  используются  главным  образом  хлорорганические,  фосфорорганические
соединения,  карбаматы, диеновые производные.  В качестве фунгицидных и бактерицидных
средств  используются  тио-  и  дитиокарбаматы,  моно-  и  дитиофосфорные  кислоты,
оловоорганические  и  ртутьорганические  соединения,  полихлорнитробензолы.  Гербициды
включают фенолы, феноксиамины, ароматические и гетероциклические карбоновые кислоты,
производные мочевины, сим-триазины.

Поверхностно-активные  вещества  (ПАВ)  характерны  тем,  что  их  молекулы  обладают
полярными  и  неполярными  участками,  в  связи  с  чем  эти  участки  обладают  разной
способностью растворяться в растворителях различной природы. В этой группе основными
загрязняющими  веществами  являются  синтетические  бытовые  детергенты  и  эмульгаторы
нефти.

Радиоактивные вещества приобретают всё большее значение в связи с развитием ядерной
энергетики  и  захоронением  радиоактивных  отходов,  которое  производится  зачастую  в
глубинных  районах  океанов.  Основные  искусственные  радионуклиды  -  Sr,  Cs,  H,  C  Pu  [6].

Перечисленные выше представители загрязняющих веществ относятся к группе химических
загрязнений.  Существуют  также  группы  механических  и  биологических  загрязнений.  К
механическим загрязнениям относятся взвешенные в воде примеси (инертные частицы песка и
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глины, вещества органической природы). Накопление механических загрязнений приводит к
изменению рельефа дна, отложению ила. Следствием этого является изменение существование
бентоса, его численности и видового состава. В слое донных отложений начинаются процессы
разложения органических веществ, нередко анаэробные, что приводит к загрязнению воды
продуктами неполного окисления, к выделению газов. Биологическую же группу загрязнений
составляют бактерии, вирусы, простейшие, грибы. Основными источниками этого загрязнения
являются  бытовые  сточные  воды  и  поверхностный  сток  с  площади  водосбора.
Микроорганизмы, относящиеся к категории биологических загрязнений, представлены всеми
систематическими группами.

Необходимо отметить,  что,  рассматривая  процессы загрязнения среды,  обычно различают
первичное и вторичное загрязнение, то есть загрязнение из различных источников. Вторичное
обусловлено  процессами  внутри  самих  экосистем,  но  первоначальной  причиной  его,  как
правило,  оказывается  первичное  загрязнение  (сброс  токсикантов).  Примером  вторичного
загрязнения может служить  отмирание водорослей в  цветущем водоеме,  что  приводит ко
вторичному загрязнению органическими веществами и биогенными элементами [23].

1.4. Универсальные механизмы действия токсических веществ на организмы

Проникая в клетку, атомы и молекулы токсических веществ вступают во взаимодействие с
молекулами, входящими в состав клетки. Химические компоненты клетки, подвергающиеся
непосредственной атаке токсикантов, называют рецепторами или мишенями.

При  первичных  реакциях  бывают  чисто  механические  воздействия,  следствием  которых
обычно является нарушение нормального обмена веществ между организмом и окружающей
средой [21].

Для того, чтобы вещество накапливалось в клетке и проявляло биологическую активность,
необходимо чтобы оно вступило там в  некоторые химические взаимодействия.  Не каждая
молекула токсического вещества вступает во взаимодействия, которые развиваются в процессе
поражениях на следующих уровнях. Полагают, что минимальная концентрация чужеродного
соединения в организме, необходимая для прохождения химических взаимодействий, должна
быть  около 10-8  г-м/л  или 71012 молекул на  грамм ткани.  При дальнейшем нарастании
концентрации  будет  повышаться  и  вероятность  взаимодействия  и  опасность  появления
нарушений  в  клетке.  Эти  первичные  взаимодействия  предлагают  назвать  механизмом
действия,  а  все  последующие  явления  –  эффектом  [14].

По  общему  характеру  действия  яды  разделяются  на  неспецифические  и  специфические.
Первые – слабо вступающие в химические взаимодействия с теми или иными молекулами
биосубстрата. Вторые – реагирующие активно с биологически важными молекулами [3].

Металлы, как известно, являются в некоторых количественных пределах жизненно важными
элементами.  Поэтому на состоянии организма,  течении нормальных жизненных процессов
отражается не только избыток, но и дефицит металлов в тканях. Некоторые вещества способны
связывать  и  выводить  из  организма  катионы,  в  том  числе  и  металлы,  нарушая  течение
биохимических  процессов  [6].  Считается,  что  эффект  металлов  определяется  не  их
концентрацией в  среде,  а  активностью катиона.  Под  активностью катиона  подразумевают
концентрацию биологически доступного иона.

Некоторые  вещества  оказывают  биологическое  действие  через  радикальный  механизм.
Радикалы  –  молекулы,  обладающие  электроном  с  неспаренным  магнитным  моментом.
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Действие  их  обусловлено  как  высокой  радиационной  способностью,  так  и  способностью
инициировать цепные процессы в биосубстратах [4]. В результате первичных взаимодействий
молекул  чужеродного  агента  с  молекулами  биосубстратов  происходит  зарождение  тех
нарушений, которые в дальнейшем проявятся на уровне организма, популяции. Изменения,
определяющие эффект, представляют собой сочетание деструктивных процессов, порожденных
вмешательством вещества, и ответных реакций организма (реагирование организма). Редко
удается вычленить из общей картины отдельно эти деструктивные или защитные реакции.

Первичное действие токсикантов может быть обусловлено:

- изменением поступления веществ в клетку, необходимых для продукции энергии, реакций
синтеза или для поддержания осмотических или электростатических свойств клетки;

- реакцией токсиканта с ферментами или метаболитами энзиматических реакций, влиянием на
продукцию энергии, синтез вещества [1].

Одним  из  непосредственных  воздействий  токсиканта  на  биомолекулы  является  снижение
концентрации некоторых биосубстратов и активности ферментов. Ингибирование ферментов
может  быть  обратимым  и  необратимым,  конкурентным  и  неконкурентным.  Обратимое
ингибирование характеризуется равновесием между активностями фермента и ингибитора, и
степень  ингибирования зависит  от  концентрации ингибитора.  Необратимое ингибирование
характеризуется прогрессивным возрастанием эффекта со временем до полной блокировки
биомолекулы  даже  при  низкой  концентрации  ингибитора,  но,  в  общем  его  объеме,
превышающим  количество  фермента  [2].

Изменение проницаемости клеточных мембран оказывается универсальным функциональным
нарушением при токсическом воздействии. Первичное нарушение проницаемости сказывается
при  действии  наркотиков  и  локальном  действии  ионов  тяжелых  металлов.  На  клетки
водорослей  катионы  могут  оказывать  действие  путем  снижения  отрицательного  заряда
клеточной поверхности, нарушая при этом транспортные системы мембран. Для гидробионтов
одним из важных следствий изменения проницаемости является нарушение осморегуляции.
Функциональные изменения проницаемости мембран при токсическом воздействии являются
одним  из  симптомов  состояние  клетки,  называемое  «паранекрозом»  [1].  Паранекроз
сопровождается  уменьшением  дисперсности  коллоидов  цитоплазмы  и  ядра,  увеличением
вязкости  цитоплазмы,  которому  в  некоторых  случаях  предшествует  ее  уменьшение,
повышением  кислотности  внутренней  среды  клетки.  Все  это  связывают  с  обратимой
денатурацией  клеточных  белков.

При возбуждении и обратимом повреждении имеет место перераспределение минеральных
веществ  между  клеткой  и  средой:  ионы калия  выходят  из  клетки,  ионы натрия  и  хлора
поступают в клетку. После гибели клетки, калий полностью выходит из клетки наружу [3].

Вещества,  нарушающие  проницаемость  клеточных  мембран  и  работу  натриево-калиевого
насоса,  вызывают  набухание  и  обводнение  клеточных  структур.  Структурные  изменения,
нарушения  целостности  органоидов,  которые  приводят  к  освобождению  литических
ферментов,  завершаются  лизисом  клеток.

К интегральным ответам организма на токсическое воздействие можно отнести изменение
реакций поведения, обмена веществ, размножения, роста и др.

Скорость роста определяется по изменениям размера, веса интенсивности деления клеток.
Общее изменение массы "тела" и энергии организма находит выражение в понятии обмена.
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Обмен, связанный с ростом, называют пластическим обменом, который включает прирост,
замену  отмирающих  клеток,  отложение  запасных  веществ.  Обмен,  связанный  с  распадом
веществ,  называют  энергетическим.  В  зависимости  от  возраста  организма,  интенсивности
обоих видов обмена различна.

При воздействии неблагоприятных факторов эти показатели могут изменятся. Прежде всего
нарушается пластический обмен, а энергетический обмен при этом может даже возрастать [5].
Подавление обмена приводит к снижению сопротивляемости организма, к неблагоприятным
факторам не только антропогенного, но и естественного характера.

К  отдаленным  последствиям  относят  такие  эффекты  токсических  веществ,  которые
проявляются при длительном воздействии не летальных концентраций токсикантов в водной
среде. Эти последствия связывают, главным образом, с влиянием токсикантов или продуктов
их превращения на наследственные структуры клеток (мутагенез).  Мутагенным действием
обладают тяжелые металлы, нитриты, некоторые пестициды, промышленные растворители,
полициклические  компоненты  нефти.  Мутации,  возникающие  при  действии  химических
агентов могут быть соматическими и гаметическими. Соматические мутации могут порождать
новообразования.  Гаметические  мутации  на  протяжении  поколений  могут  приводить  к
появлению морфологических и функциональных нарушений, снижающих выживание особей
или их способность адаптироваться к условиям среды [18].

Общее правило заключается в том, что один и тот же агент в разных концентрациях, через
разные  сроки  воздействия  и  в  различных  условиях  может  вызывать  различные  формы
патологии.  В  тоже  время,  ни  один  из  симптомов  отравления  не  является  абсолютно
специфичным  лишь  для  одного  вещества  и  в  разной  степени  может  проявляться  при
воздействии других агентов [16].

В диапазоне относительно малых концентраций или кратковременных воздействий отмечают
диапазоны  как  угнетающие,  так  и  стимулирующие.  Выделяют  следующие  фазы  реакции
организма на токсическое воздействие с течением времени:

- период безразличия или некоторого нарушения функций, иногда довольно существенного;

- период нормализации или даже стимуляции жизненных процессов;

- период финальных нарушений.

В  общих  чертах  эта  последовательность  реакций  перекликается  с  концентрацией
адаптационного  синдрома,  в  котором  выделяются  фазы  «тревоги»,  «компенсации»  и
«истощения» в ответе организма на неблагоприятные воздействия. Предполагается так же
разделение на стадии фазы первичной [7].

Диапазон  концентраций  или  сроков  воздействия,  в  которых  с  возрастанием  воздействия
эффект  не  только  не  возрастает,  но  и  может  наблюдаться  обратная  картина  –  видимое
улучшение  состояния  организма  и  даже  стимуляция  функций,  отмечается  как  для
большинства  отдельных  функций,  так  и  для  общего  состояния  организма.

Причину описываемого явления можно понять, если вспомнить, что в организме происходят
две  категории  процессов:  развитие  деструктивных  процессов  под  влиянием  вещества  и
ответных  компенсаторных,  адаптивных  и  репарационных  реакций  организма  на  разных
уровнях.
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Процессы, приводящие к поражению, и ответные реакции организма сопряжены между собой
по времени и по интенсивности. Активность реагирования зависит от уровня токсического
воздействия. Эта сопряженность характеризуется следующими основными закономерностями:

- на начальном этапе токсического воздействия ответные реакции каждой функции организма
отстают по времени от развития вызывающих их деструктивных процессов;

-  для  формирования  ответной  реакции  функций  организма  необходимо  достижение
определенного  порога  токсического  повреждения  этой  функции;

-ответная  реакция  функций  развивается  с  упреждением  по  принципу  избыточного
реагирования.

Вероятно, ответная реакция функций имеет некоторый предел интенсивности или изменяется
дискретно, переходя с одного уровня на другой. Повреждение развивается только тогда, когда
скорость  процессов  повреждения  (инактивация,  дегенерация  и  др.)  превышает  скорость
процессов приспособления и восстановления. Наложение этих процессов и создает фазность в
ответе организма.

Стадия слабого  эффекта  связана  с  началом действия токсиканта  при отсутствии реакции
организма. Стадия стимуляции соответствует периоду нарастания отклика защитных систем
организма. Стадия финального нарушения характеризуется тем, что все защитные ресурсы
организма  достигли  максимального  уровня  или  истощены  и  уже  не  в  состоянии
компенсировать  продолжающееся  развитие  нарушений  [9].

Что  могут  собой  представлять  деструктивные  и  компенсаторные  реакции  организма?
Накопление  повреждающего  действия  может  сопровождаться  накоплением  токсического
вещества  в  тканях,  но  редко  уровень  этого  накопления  адекватно  отражает  степень
повреждения функциональных систем.  Скорее всего,  возрастание повреждающего эффекта
отражает  накопление функциональных повреждений.  Период преимущественного  развития
реакций поражения является причиной так называемого олигодинамического действия малых
концентраций токсических веществ.

Компенсаторные механизмы могут включать снижение проникновения яда в организм, его
выведение,  обезвреживание,  элиминацию  молекулярных  повреждений,  перестройки  как
внутриклеточные, так и системные. Механизмы фазы стимуляции разнообразны. Возможно,
что  на  поверхности  клеток  образуется  пленка  денатурированных  белков,  препятствующая
поступлению  новых  порций  токсикантов  внутрь  клетки.  Объясняют  повышение  уровня
функций  за  счет  комплексообразующих  эффектов,  стимуляции  митоза,  стимуляции
энергетического  обмена  и  др.

При остром воздействии токсический эффект может частично ослабляться, но полностью не
компенсируется.  При  воздействии  более  слабом,  первичный  эффект  затем  может  быть
полностью погашен компенсацией.  Если воздействие продолжается,  то может наступить и
такой период времени, когда продолжающаяся кумуляция повреждений выходит за пределы
компенсаторного потенциала организма и может развиваться без ограничений [8].

Чаще  всего  в  основе  гибели  при  токсическом  воздействии  лежит  преимущественное
поражение  одного  из  жизненно  важных  органов  или  систем.  Поэтому  динамика  гибели
организма во времени определяется соотношением рассмотренных выше процессов в  этой
чувствительной  системе  или  органе.  В  зависимости  от  времени  воздействия  может
последовательно выявляться роль других органов или систем.  Таким образом,  в  динамике
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суммарного  эффекта  возможно  проявление  кумуляции  и  компенсации  в  этих  органах  и
системах.

Взаимосвязь этих двух процессов делает возможным существование таких периодов времени,
когда результирующий повреждающий эффект меньшей концентрации проявляется сильнее,
чем больший,  что объясняет причину возникновения различных парадоксальных эффектов
[17].

1.5. Особенности действия тяжелых металлов на растения

Токсическое действие тяжелых металлов (ТМ) на растения четко видно по ингибированию
роста,  что  широко  применяется  для  тестирования  их  присутствия  в  окружающей  среде.
Торможение роста происходит, с одной стороны, из-за нарушения метаболизма и, с другой — в
результате прямого действия металлов на рост,  например,  в  результате взаимодействия с
полисахаридами клеточных стенок и снижения их пластичности.

Наиболее устойчиво к ТМ прорастание семян, что обусловлено низкой проницаемостью для
них  семенной  кожуры  большинства  видов.  У  видов,  семенная  кожура  которых  хорошо
проницаема для Рb2+, семена теряли способность прорастать в присутствии солей свинца. Ион
Cd2+ в малых концентрациях (10–5 M) может даже стимулировать прорастание семян [10,
12-14].

Рост корня более чувствителен к ТМ, чем рост побега, что обусловлено их преимущественным
накоплением в корнях. Токсичность металлов уменьшалась в следующем порядке (при расчете
концентрации в г/л): Cu>Ag>Cd>Hg>Co>Zn>Pb [15].

Линейное  уменьшение  роста  корня  проростков  ячменя  и  кукурузы  наблюдали  при
концентрации свинца 3750—12 371 мг/кг сухой массы для ячменя и 1722—4828 мг/кг сухой
массы для кукурузы. Снижение роста корней ячменя на 10% начиналось при содержании
свинца примерно 525 мг/кг сухой массы, а кукурузы — 183 мг/кг сухой массы.

Диапазон концентраций как Cd2+, так и Рb2+, при которых они ингибируют рост, достаточно
узкий.  Так,  например,  для  корней  проростков  кукурузы  летальные  концентрации  были
примерно на порядок больше тех,  при которых начиналось достоверное ингибирование их
роста.

ТМ  вызывают  изменение  морфологии  корней.  Если  концентрации  металлов  не  слишком
высоки, число боковых корней уменьшается в меньшей степени, чем длина главного корня, и
корневая система имеет более компактный вид. Процесс заложения боковых корней очень
устойчив к воздействию, что может быть обусловлено как барьерной ролью эндодермы, так и
структурными особенностями клеток центрального цилиндра.

Снижение  скоростей,  как  деления,  так  и  растяжения  клеток  происходит  за  счет  разных
механизмов:  прямого  связывания  с  ДНК,  удлинения  митотического  цикла,  нарушения
формирования  микротрубочек,  снижения  пластичности  клеточных  стенок  [13].

Различные тяжелые металлы отличаются по фитотоксичности к растениям не только разных
систематических групп, но и одного вида при равных концентрациях. В этом ряду кадмий стоит
на одном из первых мест [12]. Большей токсичностью обладают не многие тяжелые металлы,
прежде всего,  ртуть.  Однако в наибольшей степени в растения поступает кадмий, а ртуть
прочно  связывается  с  компонентами почв  и  даже при содержании до  50  –  100  мг/кг  не
причиняет вреда растениям и не накапливается в них в токсических концентрациях.
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Проблема загрязнения растений тяжелыми металлами, вызвана тем, что металлы, попадая в
почву,  связываются с ее твердой фазой,  как прочными хемосорбционными связями,  так и
связями, допускающими катионный обмен.

Растения по способности накапливать тяжелые металлы разделяются на три группы:

1) аккумуляторы, накапливающие металлы, главным образом в надземной

сфере при низкой и высокой концентрации металлов в почве;

2) индикаторы, в которых концентрация металла отражает его концентрацию в окружающей
среде;

3)  исключители,  в  которых  поддерживается  низкая  концентрация  металлов  в  побегах,
несмотря на их высокое содержание в окружающей среде.

В различных органах содержание металла не одинаково и уменьшается в следующем порядке:
корни, листья, стебли, соцветия, семена. По способности накапливать металл различаются не
только  различные виды растений,  у  которых могут  прослеживаться  некоторые изменения
приведенного выше ряда, но и растения одного вида, разного возраста.

В растениях существует, по крайней мере, три защитных барьера:

1.  На  границе  почвы  –  корень.  При  поглощении  металла  корнями  большая  его  часть
локализуется, как правило, в ризодерме и коре. Заметное количество металла обнаруживается
в корневых волосках. Клеточная оболочка может связывать определенное количество металла.
Несовершенство  этого  барьера  обнаруживается  при возрастающих концентрациях  металла
вплоть до летальных. При достаточно высоких его концентрациях металл проникает сначала в
базальные части корня –  в  апопласт и,  иногда,  в  вакуоли клеток стели корня,  а  также в
клеточные оболочки, аппарат Гольджи, в эндоплазматический ретикулум. При концентрациях
металла, близким к летальным, он проходит через кору и эндодерму и в большом количестве
выявляется в клетках центрального цилиндра.

2. Корень – стебель.

3. Стебель – зерно.

Мало изучено распределение металлов в тканях стебля и листьев, а также семени.

Таким образом, поступая в растения через какой-либо из органов, металл распространяется по
многим  органам  и  тканям.  Поэтому  существование  растений  в  условиях  повышенного
содержания тяжелых металлов было бы не возможным, если бы у них не было защитных
систем, направленных на противодействие влиянию металла.

Выделяют внешние и внутренние механизмы защиты, обеспечивающие устойчивость растений
к действию тяжелых металлов.  К внешним механизма относятся:  низкая растворимость  и
низкая  подвижность  катионов  металлов  в  окружающей  корни  растения  среде,
антагонистическое  действие  ионов  других  металлов.

Однако  истинная  толерантность  связана  с  внутренними факторами,  включающими в  себя
несколько метаболических процессов:

1) селективное поглощение ионов;
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2) пониженную проницаемость мембран или другие различия в их структуре и функциях;

3) иммобилизацию ферментов;

4) удаление ионов из метаболических процессов путем отложения в

фиксированных и (или) нерастворимых формах в различных органах и

органеллах;

5) изменение характера метаболизма – усиление действия энзиматических систем, которые
подвергаются ингибированию, возрастание содержания антагонистических метаболитов или
восстановление метаболических цепей за счет пропуска ингибированной позиции;

6) адаптацию к замещению в энзиме физиологического элемента токсичным;

7) удаление ионов из растения при вымывании через листья, соковыделение, сбрасывания
листьев и выделения через корни.

Несмотря на то, что растения выработали немало механизмов защиты против повреждающего
действия  тяжелых  металлов,  определенное  количество  металлов  все  же  попадает  и
накапливается в растениях. Особую опасность представляет процесс аккумуляции тяжелых
металлов культурными растениями, так как это напрямую связано со здоровьем людей [14].

Одним из наиболее известных загрязнителей, влияющих на растительные организмы является
медный купорос. Действие CuSO4 на рост и морфо-физиологические процессы растения носит,
как прямой, так и косвенный, опосредованный через изменения структуры и состава почвы,
вызванные влиянием купороса меди, характер.

Наиболее устойчив к действию CuSO4 процесс прорастания семян. Это обусловлено низкой
проницаемостью для тяжелых металлов семенной кожуры большинства видов растений.  В
малых концентрациях купорос меди может стимулировать прорастание семян.

Больше всего от действия CuSO4 страдает рост корня. Это коррелирует с преимущественным
накоплением купороса меди в корнях. Диапазон концентраций, при которых купорос меди
ингибирует рост корня, достаточно узкий.

Показано,  что  CuSO4  вызывает изменения морфологии корней.  Если концентрация его  не
слишком высока, число боковых корней уменьшается в меньшей степени, чем длина главного
корня, и корневая система имеет более компактный вид. Процесс заложения боковых корней
очень устойчив к воздействию тяжелых металлов,  что может быть обусловлено барьерной
функцией эндодермы, а также структурными особенностями клеток центрального цилиндра.

Влияние купороса меди на рост обусловлено характером его влияния на деление и растяжение
клеток. CuSO4 вызывает уменьшение митотического индекса в растворах своих солей. Даже
при концентрациях, далеких от летальных, снижение митотического индекса наблюдаются уже
в первые часы после начала обработки, во время первого митотического цикла. Со временем
митотический индекс восстанавливается, несмотря на продолжающуюся инкубацию корней в
растворе купороса меди. Чем вызвано восстановление митотического цикла пока остается не
выясненным. Предполагается, что это может быть следствием синтеза в клетках соединений,
связывающих тяжелые металлы [11].
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Механизмы действия купороса меди на деление клеток пока остаются не выясненными до
конца. Кроме этого, CuSO4 может взаимодействовать с сульфгидрильными группами белков,
нарушать  метаболизм  клеток,  работу  аппарата  Гольджи  и  вызывать  другие  нарушения
жизнедеятельности клеток растения, что непосредственно сказывается на их росте и делении.

В  растворах  купороса  меди  рост  корня  начинает  замедляться  уже  в  первые  часы  после
инкубации. В тоже время известно, что деление клеток в корне ингибируется при воздействии
ряда  других  факторов  спустя  некоторое  время  после  начала  инкубации,  равное
продолжительности примерно двух митотических циклов. Поэтому быстрое торможение роста
корней объясняется действием CuSO4 не только на деление клеток, но и на их растяжение.

При  избытке  купороса  меди  происходят  и  видимые  изменения  морфологии  растения.  К
таковым относятся появление на краях листьев бурой окраски,  хлороза,  красных жилок и
черешков, скрученных листьев и бурых недоразвитых корней.

Изменения,  вызванные действием купороса меди на растение,  в  частности на  его  рост  и
морфогенез,  являются  следствием  процессов,  возникающих  при  поступлении  металла  в
растение. Прямое действие купороса меди связано с изменением активности ферментов, чаще
их ингибирование после взаимодействия с SH-группами белков.

Нарушение  минерального  питания,  вследствие  конкурентных  взаимоотношений  тяжелых
металлов  и  микроэлементов,  а  также  изменения  активности  мембранных  ферментов  и
структурных перестроек мембран.

Нарушение водного обмена, вызванное уменьшением размеров листьев и устьичных клеток;
снижением  пластичности  клеточных  оболочек,  что  приводит  к  уменьшению  водного
потенциала;  увеличение  толщины  кутикулы;  нарушением  дыхания  и  окислительного
фосфорилирования.  Все  это  приводит  к  понижению  транспирации  и  содержания  воды  в
растении.

Нарушение фотосинтеза, являющееся следствием нарушения ультраструктуры хлоропластов,
ингибирования  синтеза  хлорофилла,  нарушения  транспорта  электронов,  ингибирования
ферментов  цикла  Кальвина  и  недостатка  углекислого  газа,  вследствие  закрытия  устьиц.

Косвенное  действие  купороса  меди  заключается  в  его  влиянии  на  свойства  почвы,  что
сказывается на ее плодородии:

Нарушение почвенного биоценоза: изменение биологической активности почвы. Вследствие
действия высоких концентраций купороса меди происходит снижение численности различных
групп микроорганизмов, Развитие фототоксичной микрофлоры. При небольших концентрациях
купороса меди в почве число микроорганизмов может увеличиваться. Это объясняется тем, что
у  клетки  изменяется  проницаемость  мембраны,  определяющее  свободное  поступление
питательных  веществ  в  клетку  и,  соответственно,  усиление  метаболизма  [20].

Купорос меди влияет на все стадии роста и развития растения, при чем, через разные системы,
что особенно опасно.  Кроме этого,  действие металла на морфо-физиологические процессы
осуществляется на нескольких уровнях, в том числе генетическом.

1.6.  О  возможности  использования  растений  для  очищения  среды  от  тяжелых
металлов

Для  очистки  территории  от  ТМ  перспективны  растения,  устойчивые  к  ТМ,  хорошо  их
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накапливающие  в  побегах,  и  обладающие  высокой  продуктивностью,  чтобы  обеспечить
интенсивный вынос металлов со скошенной массой (гипераккумулятор). Гипераккумуляторами
предложено называть растения, накапливающие выше 1000 мг/ кг сухой массы Pb, 10 000 – Zn;
100 – Cd [22].  Растения, в тканях которых содержание ТМ достаточно высокое, однако не
достигает установленной границы, называют умеренными аккумуляторами.

Большинство  металлофитов  по  концентрациям,  которые  они  способны  перенести,  по
минимальным концентрациям, оказывающим на них действие, а также по накоплению ТМ
сильно различаются. Тем не менее, некоторые металлофиты способны накапливать в своих
надземных органах ТМ в концентрациях, намного превосходящих токсичные и существенно
превосходящие концентрации у обычных растений, выращенных на загрязненной почве.

Растения-гипераккумуляторы обычно имеют отношение концентрации металлов в стеблях к
концентрации в корнях больше единицы, в то время как растения-негипераккумуляторы имеют
более высокие концентрации металлов в корнях, чем в стеблях. Однако на основе генетических
исследований  доказано,  что  аккумуляция  и  устойчивость  являются  независимыми
характеристиками  растений.

Вместе с тем, в литературе недостаточно сведений о том, какими морфофизиологическими
особенностями обусловлена способность одних видов растений накапливать тяжелые металлы
в корнях, а у других видов - в надземных органах [21].

Примеров гипераккумуляции Pb в естественных условиях не зафиксированно [10]. Вместе с
тем,  некоторые  растения  все  же  обладают  определенным  потенциалом  выносить  Pb.
Большинство  из  них  принадлежит  к  следующим  семействам:  капустные,  молочайные,
сложноцветные, губоцветные. В гидропонной культуре концентрация Pb в побегах одних и тех
же сортов горчицы сарептской была в  40 раз ниже,  что вероятно связано с  значительно
меньшей (в 38 раз) концентрацией Pb в растворе.

В большинстве случае Pb обнаруживается в корнях и стебле, но не в листьях. Это указывает на
то, что Pb относительно малоподвижен в растении, что подтверждается в частности наличием
градиента концентрации Pb от эпидермы корня к его осевому цилиндру. Высоким потенциалом
накопления  Pb  среди  полевых  культур  обладают  кукуруза,  люцерна  и  сорго,  поскольку
формируют  большую  биомассу.  Так,  различные  сорта  горчицы  сарептской  в  почвенной
культуре накапливали 2310-3580 Pb на 1 кг биомассы корней, однако в побеге концентрация
Pb не превышала 129 мг/кг. Эта культура обладает хорошей способностью транспортировать Pb
из корней в  побег,  несмотря на относительно невысокое соотношение концентраций Pb в
надземной и подземной частях, что объясняется особенностями самого металла [23].

Цинк.  Самым  первым  открытым  гипераккумулятором  Zn  была  ярутка  горная,  которая
накапливает  25000-30000  мг  Zn  на  1  кг  надземной  массы  без  видимых  симптомов
повреждения.  Интересно,  что  максимальное  накопление,  равное  40000  мг/кг,  отмечено  в
корнях. Несмотря на то, что концентрация Zn в тканях ярутки горной была в три раза выше,
чем  у  горчицы,  последняя  накапливала  больше  Zn  из-за  10-кратного  преимущества  по
биомассе.  Однако  при  высоком  уровне  загрязнения  ярутка  горная  выносила  значительно
больше Zn, чем горчица сарептская, табак и кукуруза.

К растениям, пригодным для фиторемедиации почв от ТМ относят горчицу сарептскую, рапс,
кукурузу, капусту абиссинскую, подсолнечник, горох, овес, репу, ячмень.

Был испытан целый ряд быстрорастущих растений семейства капустные, такие как горчица
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сарептская, горчица черная, сурепица, рапс и капуста огородная на устойчивость к металлам и
способность  накапливать  их.  Горчица  сарептская  показала  наиболее  высокий  потенциал
накопления и транспорта в побеги Pb, Cd, Zn, Cu, Cr и Ni.

Среди полевых культур наряду с капустными наибольшее количество цинка с урожаем зерна
выносили ячмень — 0,0958 кг/га, кукуруза — 0,0732, нут — 0,0383 и пищевое сорго — 0,037;
свинца: ячмень — 0,0362; кадмия: чумиза — 0,0017 кг/га.

Установлено, что кукуруза, овес и сорго возделывать на почвах, сильно загрязненных Cd, Pb и
Zn, можно без риска накопления этих металлов в зерне. В условиях комплексного загрязнения
ТМ  (Pb,  Cd,  Zn,  Cr,  Cu,  Mn)  горох  полевой,  вика  посевная  и  пшеница  оказались  менее
устойчивы, чем рапс и кукуруза. Причем кукуруза лучше других культур концентрировала Mn,
Zn и Cd, вика – Cu, пшеница – Pb, а рапс – Cr. Выращивание рапса и кукурузы на загрязненных
ТМ территориях безопаснее, чем бобовых и пшеницы [15].

Следует отметить, что разные формы одного и того же вида могут значительно отличаться по
накоплению ТМ. Так, содержание и вынос Cd корнями яровых сортов мягкой пшеницы были в
среднем выше, чем у озимых форм. Однако большинство озимых форм по содержанию и выносу
Cd  побегом  превосходили  яровую  пшеницу.  Поэтому  при  подборе  наиболее  эффективных
фиторемедиаторов  важно  рассмотреть  вопрос  использования  озимых  форм,  поскольку  они
накапливают бóльшую биомассу.
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Картотека игр для детей дошкольного возраста «Фрутоняшки»

Составила: воспитатель

I квалификационной категории

МБДОУ «ДС №1»

Кондрашова Екатерина Евгеньевна

«Найди домик для крышечки»

(1,5-3 года)

Задачи: закреплять знание цвета; развивать мелкую моторику пальцев рук.

Материалы: крышки – «фрутоняшки» разного цвета, контейнер с цветными ячейками.

Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти домик для крышечки, разложить их в ячейки
по цвету.

«Цветная дорожка»

(2-3 года)

Задачи: развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику пальцев рук; закреплять
знание цвета.

Материалы: крышки – «фрутоняшки» двух цветов.

Ход  игры:  Воспитатель  строит  цепочку  из  крышечек  двух  цветов  и  предлагает  ребёнку
продолжить  ряд,  соблюдая  заданную  последовательность.  Также  можно  строить  дорожки
разные по длине и ширине.

«Найди лишнюю «фрутоняшку»

(2-3 года)

Задачи: развивать логическое мышление детей; закреплять знание цвета.

Материалы: несколько крышек – «фрутоняшек» одного цвета, одна крышечка, отличающаяся
по цвету.

Ход игры: Воспитатель выкладывает в ряд 3-4 крышечки одного цвета и среди них кладёт одну
другого цвета. Затем предлагает ребёнку убрать лишнюю крышку или заменить её на нужную
по цвету.

«Подружки - «фрутоняшки»

(2-3 года)

Задачи: учить подбирать пары крышечек на основе сходного сенсорного признака; развивать
мелкую моторику пальцев рук.
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Материалы: коллекция крышек.

Ход  игры:  Воспитатель  предлагает  детям  внимательно  рассмотреть  крышки.  Затем  детям
предлагается подобрать пары одинаковых крышек по определённому признаку (цвет, размер).
Можно уточнить сенсорный признак.

«Мозаика - «фрутоняшка»

(3-5 лет)

Задачи:  закреплять  знание  цвета;  развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук;  развивать
воображение.

Материалы: коллекция крышек – «фрутоняшек».

Ход игры:  Воспитатель предлагает выложить из крышечек несложные предметы (цветочек,
солнышко,  флажок,  домик  и  т.д.).  Затем  интересуется,  какого  цвета  крышки  дети
использовали.  Можно  попросить  выложить  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,
треугольник.

«Цветные пятнышки»

(3-5 лет)

Задачи:  учить  анализировать  изображение  предмета;  закреплять  знание  цвета;  развивать
логическое мышление, воображение.

Материалы: набор крышек – «фрутоняшек», изображение предметов с белыми пятнами.

Ход  игры:  Воспитатель  предлагает  детям  рассмотреть  изображение  предмета  с  белыми
пятнышками, обращая на них внимание. Детям предлагается «раскрасить» белые пятнышки
цветными крышками в соответствии с цветом изображённого предмета.

«Песочные фантазии»

(2-3 года)

Задачи:  развивать  мелкую моторику пальцев рук;  формировать  целостное изображение на
песке с помощью дополнительных деталей; развивать воображение, зрительное восприятие.

Материалы: форма с влажным песком, формочки, коллекция крышек – «фрутоняшек».

Ход игры: Воспитатель на влажном песке рисует предмет (машина, цветок, домик и т.д.) или
несколько предметов, объединённых сюжетом. Показывает детям, что на изображении чего-то
не хватает, например, колес у машины. Предлагает детям закончить изображение, используя
крышки, или украсить ими или их отпечатками рисунок.

«Сокровища гномов»

(1,5-3 года)

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию движений; учить поочерёдно
действовать правой и левой рукой.
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Материалы: сухой бассейн с горохом или пшеном, крышки – «фрутоняшки».

Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти крышки в бассейне с горохом.

«Бусики»

(2-4 года)

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию движений.

Материалы: крышки – «фрутоняшки», шнурок.

Ход игры: Воспитатель предлагает детям собрать цветные бусы для мамы, бабушки, куколки и
т.д., нанизывая крышки через отверстие на шнурок. Для детей 3-4 лет игру нужно усложнить,
задав определённую последовательность цветовой гаммы.

«Маленький рыболов»

(2-4 года)

Задачи:  развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук,  координацию  движений;  знакомить  со
свойствами предметов.

Материалы: таз с водой, коллекция крышек – «фрутоняшек», ложки, сочки, ведёрко.

Ход  игры:  Воспитатель  предлагает  детям  исследовать,  тонут  крышечки  или  плавают  на
поверхности воды. Дети опускают их в таз с водой. Воспитатель проговаривает, почему крышки
плавают на поверхности или идут ко дну. После детям предлагается выловить крышки сочком
(2-3 года) или ложкой (3-4 года), не проливая воду.

«Путешествие с «фрутоняшками»»

(4-5 лет)

Задачи: развивать координацию движений, мелкую моторику, внимание, память, восприятие,
мышление.

Материалы: крышки - «фрутоняшки», поле из разноцветных клеток.

Ход игры:  Детям предлагается отправится в  путешествие по  цветному полю.  Воспитатель
задает  определенный  маршрут  движениями  «вверх,  вниз,  вправо,  влево»,  называя  цвет
крышечки. Таким образом на поле формируется определенный узор.

«Чудесные узоры»

(3-6 лет)

Задачи: закрепить знания об элементах орнамента.

Материалы:  полоски белого  картона или других  цветов,  крышки –  «фрутоняшки» разных
цветов.

Ход  игры:  Воспитатель  с  детьми  выкладывает  орнамент,  усложняя  его  в  зависимости  от
возраста детей. Более старшие дети самостоятельно создают свои варианты орнамента.
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«Лента времени»

(4-7 лет)

Задачи: расширять кругозор; формировать представление о временных промежутках; развивать
мелкую моторику; внимание, память.

Материалы: крышки- «фрутоняшки», прямоугольники из картона.

Ход игры: Игра направлена на формирование у детей представлений о частях суток, днях
недели, сезонах года.

Для  детей  среднего  возраста  предлагается  соединять  «фрутоняшки»  условного  цвета,
обозначающие определенный временной промежуток, с окончанием заданного промежутка
(например, четыре определенных цвета составляют сутки (утро, день, вечер, ночь) ставится
отсечка из картона. Такой вариант используется для построения модели суток, недели, месяца,
времен года, месяцев года.

Дети  старшего  дошкольного  возраста  самостоятельно  выбирают  точку  начала  построения
временного промежутка (например,  зима-  весна-лето-осень,  осень-зима-весна-лето и т.д.)  и
формируют его.

«Маленькие исследователи»

(2-6 лет)

Задачи: знакомить детей со свойствами «фрутоняшек»: твердость, фактура, форма, цвет, вес,
масса.

Материалы: крышки - «фрутоняшки», весы, лупа, таз с водой, маятник.

Ход игры: 1. Рассмотреть внешний вид, обратить внимание на материал, из которого сделаны,
форму.

2. Рассмотреть под лупой.

3. Взвесить две крышки.

4.  Опустить  в  таз  с  водой,  обратить  внимание  на  поведение  в  воде,  рассотреть  после
погружения.

5. К нитке маятника привязать «фрутоняшку», раскачать и посчитать количество колебаний.
Сделать тоже самое с более длинной ниткой. Сравнить результат.

«Волшебные рисунки»

(3-6 лет)

Задачи: развивать воображение, фантазию, художественное восприятие.

Материалы: крышки - «фрутоняшки», гуашь, лист бумаги.

Ход игры: Макнуть «фрутоняшку» в гуашь. Способом «штампа» на белый или цветной лист
бумаги нанести несколько разноцветных кружков в любом порядке. Рассмотреть полученные
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узоры, которые можно дорисовать кистью в зависимости от фантазии детей.

«Покорми птенчиков»

(2-5 лет)

Задачи: закреплять представления о цветовом признаке предметов, обучать метанию в цель,
побуждать  упражняться  в  счёте,  развивать  внимание,  воображение,  глазомер,  мелкую
моторику  рук.

Материалы:  крышки –  «фрутоняшки»,  макеты «птенцов» из пластиковых бутылок разного
цвета.

Ход игры:

1  вариант:  Детям  раннего  возраста  предлагается  накормить  «птенчиков»  «зернышками  –
«фрутоняшками» такого же цвета.

2 вариант: Дети 4-5 лет могут метать крышки в «птенчиков», сидя на ковре, стоя на коленях и
т.д.

«Собери по описанию и цвету»

(4-6 лет)

Задачи:  развивать  внимание,  память,  слуховое  и  зрительное  восприятие,  учить
ориентироваться  на  заданном  игровом  поле.

Материалы: крышки - «фрутоняшки», цветные листы бумаги.

Ход  игры:  Детям  раздается  набор  «фрутоняшек»  и  листы  цветной  бумаги.  Воспитатель
называет цвет и место расположения крышечки, а дети ставят её на определенное место.

«Ловкие ребятки»

(4-6 лет)

Задачи: развивать внимание, глазомер, умение регулировать движение; воспитывать терпение.

Материалы: крышки- «фрутоняшки» на нитке, воронка.

Ход игры:  Данная игра  рассчитана  на  одного  ребенка  либо  на  группу детей,  если носит
соревновательный характер или используется как один из этапов эстафеты.

Можно предложить ребенку поймать «фрутоняшку» на ниточке в бутылочную воронку правой
или  левой  рукой.  Поймать  определенное  количество  крышек,  такой  вариант  может
использоваться как соревновательный элемент между несколькими детьми. Так же возможен
вариант, когда и бросают крышки, и ловят их дети.

«Укрась салфетку, платье, коврик и т.д.»

(3-6 лет)

Задачи: развивать творческое воображение.
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Материалы: крышки - «фрутоняшки», контурное изображение салфетки, платочка, платья и
др.

Ход  игры:  Детям  предлагается  на  контурно  изображении  выложить  любой  узор  из
«фрутоняшек»,  накладывая  их  частично  друг  на  друга  или  располагая  отдельно.

«Что изменилось?»

(2-6 лет)

Задачи: развивать внимание, память; учить быть честными.

Материалы: крышки –«фрутоняшки».

Ход игры:  Детям предлагается рассмотреть собранный в определенной последовательности
узор  из  «фрутоняшек».  Затем  воспитатель  производить  небольшие  изменения  в  данном
рисунке, а дети закрывают глаза. После чего, нужно назвать изменения. Рисунки формируются
и изменяются в зависимости от возраста детей.
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Урок литературы в 6 Б классе

« Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»

Цели урока: научить учащихся анализу прозаического произведения, формирование духовных
ценностей и нравственного выбора человека через проявление милосердия, заботы о слабых,
через изучение рассказа А.И.Куприна «Чудесный доктор.

Предметные результаты: применять навык анализа эпического произведения; расширение
теоретико-литературных представлений.

Метапредметные  результаты:  способность  определять  цели  предстоящей  учебной
деятельности (индивидуальной и коллективной), умение работать индивидуально и в группе;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета.

Личностные результаты: воспитание интереса к предмету; ориентация в системе моральных
норм  и  ценностей;  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей.

УУД  личностные:  мотивировать  свои  действия;  выражать  готовность  в  любой  ситуации
поступить  в  соответствии  с  правилами  поведения,  проявлять  в  конкретных  ситуациях
доброжелательность,  доверие,  внимательность,  помощь;  применять  правила  делового
сотрудничества:  сравнивать  разные точки зрения;  считаться с  мнением другого  человека;
проявлять  терпение  и  доброжелательность  в  споре  (дискуссии),  доверие  к  собеседнику
(соучастнику) деятельности.

УУД регулятивные: целеполагание и планирование своей деятельности; принятие решения в
проблемных  ситуациях  на  основе  переговоров;  осознанно  и  произвольно  строят  речевые
высказывания  в  устной  форме;  анализировать  собственную  работу:  соотносить  план  и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины.

УУД  познавательные:  проводят  сравнение  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно  выделенным  критериям;  определяют  основную  и  второстепенную
информацию;  строят  логические  рассуждения,  включающие  установление  причинно-
следственных связей; планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность
необходимых  операций  (алгоритм  действий);  воспроизводить  по  памяти  информацию,
необходимую  для  решения  учебной  задачи;
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы

УУД коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
практическое усвоение морально-этических принципов общения и сотрудничества; действуют
с учётом позиции другого, умеют согласовывать свои действия.[/h3]
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Оборудование: мультимедийный проектор; мультимедийная презентация к уроку.

1. Ход урокаI.
- Здравствуйте, ребята !Откройте тетради, приготовьтесь к работе. Урок свой начну со
стихотворения

Якова Козловского «Слова умеют плакать и смеяться».

Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать,
И, словно сердце, кровью обливаться,
И равнодушно холодом дышать.
Призывом стать, и отзывом, и зовом
Способно слово, изменяя лад.
И проклинают, и клянутся словом,
Напутствуют, чернят, благословят
Я. Козловский

2. Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим людям, не думая
о вознаграждении.

Конфуций, древнекитайский мыслитель

- Какая тема объединяет этот афоризм и стихотворение

Я. Козловского?

(милосердие).

Как вы понимаете это слово? (запись термина на доске в тетради)

Милосердие - готовность помочь кому-нибудь из сострадания).

-  Скажите,  люди  какой  профессии  ежедневно  проявляют  милосердие?  (доктор,  врач,
пожарные, огнеборцы)

- Какие ассоциации у вас возникают при слове «доктор»?

Опишите это слово, применяя существительные, глаголы,

прилагательные. Для этого используем

Прием «Ассоциативный куст» (примерный вариант)

помогает спасает

 



Шлокин О.В., Урок литературы в 6 классе « Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»

"Педагогический альманах" №45-2021 211

  чудесный доктор

(запись на доске)

 Надежный опытный лечит

душу тело

-  Подберите  синонимы  к  слову  милосердие  (доброта,  сострадание,  сочувствие,
справедливость)  запишем  в  тетрадях.

Именно тема милосердия, тема служения народу раскрывается в произведении
Александра Ивановича Куприна «Чудесный доктор».

С именем этого талантливого русского писателя, вы знакомы по таким детским рассказам: как

«Белый пудель», «Слон», «Завирайка», «Барбос и Жулька».

Мы познакомились с биографией писателя на прошлом уроке.

Рассказы А. И. Куприна наполнены любовью к детям, ведь он помнил, как сам в детские годы
испытывал потребность в любви.(выставка книг. Обратить внимание, порекомендовать).

В литературе есть такое понятие, как «рождественский рассказ» или «святочный
рассказ».

- Как вы думаете, почему он так называется? (ответы- о святках, рождестве)

-  Все ваши предположения от части являются верными. Чтобы подробно познакомиться с
этими понятиями, обратимся

к учебнику с 112.

Вопрос  в  учебнике:  «Как  называется  жанр  фольклорного  или  литературного
произведения,  основанного  на  изображении  чуда,  чудесного  события?»

- Итак, дайте определение «рождественскому рассказу».

-  Действительно,  действия таких рассказов происходит как правило в  Новый год или под
Рождество. Эти праздники - самые любимые для взрослых и детей. В новый год всем хочется
верить в добрые чудеса, в изменения к лучшему. Когда-то в России готовили к Рождеству
специальные сборники, существовала традиция семейного чтения вслух святочных рассказов.
«Чудесный доктор» относится именно к таким произведениям.

Учитель:

А.  И.  Куприн  считал,  что  «человек  пришел  в  мир  для  безмерной  свободы
творчества и счастья».
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Своими знаниями о жизни, мыслями о ней, чувствами он делился в своих произведениях.

3. - Ребята, как вы думаете, почему рассказ получил название «Чудесный доктор»?

(Доктор,  который  неожиданно  появился  в  жизни  бедствующей  семьи  Мерцаловых,  круто
изменил ее  судьбу,  избавил от  неминуемой гибели,  подарил возможность  встать  на  ноги,
занять достойное место в обществе).

- Подберите синонимы к слову «чудесный» на доске на магнит

(Великолепный, прекрасный, замечательный, удивительный)

-  Задумайтесь,  почему  из  богатого  синонимического  ряда  автор  выбрал  именно  слово
«чудесный»? Какую смысловую нагрузку несет это слово?

(Слово «чудесный» - производное от слова «чудо», т.е.волшебство. Чудо – это исполнение
сокровенных желаний, спасение. Избавление от бед. Так происходит с семьей Мерцаловых,
героями этого рассказа.

- Связан ли выбранный автором эпитет «чудесный» с временем действия рассказа? Когда оно
происходит?

(События  рассказа  происходят  в  рождественский  сочельник,  т.е.  накануне  Рождества.
Рождество  у  христиан  связано  с  ожиданием  счастья,  радости,  волшебства.).

- Что же связывает эти 2 понятия – «милосердие» и «чудесный» в наше время?

Каков смысл названия рассказа «Чудесный доктор»?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить.

II. Организационно-деятельностный этап

1. Я приглашаю вас к размышлению над страницами прочитанного рассказа.

Актуализация знаний

- Повествование рассказа необычно. Форма построения текста – рассказ в рассказе.

Почему? Сколько рассказчиков в этом произведении?

(Два:  тот,  с  кем  произошла  эта  история  –  Григорий  Емельянович  Мерцалов  и  автор,
передающий услышанное от другого.)

- С какой целью автор использует такое построение?

(Чтобы убедить читателя в правдивости, реальности происходящего, поэтому и
рассказ начинается со слов «Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла…)

- Чтобы ответить на проблемные вопросы, каждый из вас в составе группы работал над
своим мини-проектом и будет его защищать. Из всех трех небольших проектов в
итоге  получится  один  большой  совместный  проект,  который  поможет  при
выполнении  домашнего  задания.
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1 группа Исследователи.

Проект «Мир вокруг и Мир мальчиков».

Прочитайте описание витрины гастронома. (чтение текста)

Защита проекта. К доске……………

Тема нашего проекта «Мир вокруг и мир мальчиков».  Перед нами стоит проблемный
вопрос: «Зачем автор помещает рядом описание праздничного города и бедного подвала?».

Перед собой мы поставили цель: заполнить таблицу «Мир мальчиков и Мир вокруг»
Задачи: 1.  Доказать, что в начале рассказа есть противоречие между жизнью (бытом)
мальчиков и окружающим миром.

2.Найти слова из текста, позволяющие понять это противоречие.

3.  Проанализировать особенности изображения мира мальчиков и  окружающего мира в
рассказе  А.И.  Купина  «Чудесный  доктор».  Объяснить,  почему  автор  рассказа  подробно
описывает дорогу мальчиков домой от ярких, праздничных витрин предновогоднего города
до закоптелого, сырого подвала на окраине, в котором жила их семья?

Прочитав описание витрины, становится ясно:  такая витрина для мальчиков –  это окно в
другую жизнь, радостную и чудесную, где всё необычно, красиво, спокойно и сытно. Мальчики
были очень голодны. Недаром они бросили на витрину “влюблено-жадный взгляд”.

Мы составили таблицу, выписали опорные слова описания атмосферы праздника.

Куприн  подробно  описывает  дорогу  мальчиков  домой  от  ярких,  праздничных  витрин
предновогоднего города до закоптелого, сырого подвала на окраине, в котором жила их семья.

(Потянулись пустыри…уже более года…) – читаем.

Далее мы нашли опорные слова в описании дома мальчиков.

Атмосфера праздника Атмосфера бедного дома
Гастрономическая выставка, Подземелье,
Сияющие елки, Сырость стен,
Веселая полька Ужасный запах керосинового чада,
Прекрасные магазины, Детское грязное белье,
Праздничное оживление толпы Крысы
Праздничное оживление толпы Больной ребенок.
Смеющиеся лица нарядных дам.

Таким  образом,  мы  заполнили  таблицу  и  пришли  к  выводу,  что  автор
противопоставляет  героев,  их  семью  миру  сытых  и  равнодушных.  А  на  фоне
благополучия одних виднее бедность других.

Спасибо. Молодцы!.

- А сейчас вспомните о своих настроениях перед праздником. Какие чувства испытываете вы
при приближении Нового года и Рождества? (Радостное ожидание подарка, сюрприза,
удивления, чуда).
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-Но всегда ли так бывает? Все ли видят улыбки друзей, ощущают любовь и счастье? Ведь в
жизни рядом с достатком, радостью соседствуют горе, нужда и одиночество. Вот и в нашем
рассказе герои вначале в полном отчаянии, несмотря на приближающийся праздник.

- Могут ли Гриша и Володя надеяться на сюрпризы, подарки в эти праздничные дни? Почему
вы так решили?

(Нет,  не  могут.  Понять это помогает описание  того  убогого  места,  где  они
живут).

- ИТАК, МЫ ТОЧНО ПОНИМАЕМ, ЧТО В СЕМЬЕ БЕДА!

-  Переходим  ко  2  группе  «  Филологи».  Проект  называется  «Письмо  Савелию
Петровичу от Елизаветы Ивановны».

Для начала прочитаем диалог мальчиков с матерью.

(мама, Гриша, Володя) Читают………………………………………….

Защита проекта.

Тема нашего проекта «Письмо Савелию Петровичу от Елизаветы Ивановны».

Перед собой мы поставили цель-  написать письмо Савелию Петровичу от Елизаветы
Ивановны

Задачи: 1. Проанализировать эпизод передачи письма по назначению.

2. Найти в рассказе слова, которые помогают понять, что могло быть написано в письме
Елизаветы Ивановны, о чем могла просить она в своем письме Савелия Петровича, какими
чувствами оно было проникнуто?

3.  Определить,  какую  роль  играет  эпизод  с  письмом  в  раскрытии  главной  мысли
произведения.

Из рассказа мы узнали , что Елизавета Ивановна послала своих сыновей к бывшему хозяину
своего мужа с письмом. Прочитав диалог, мы сделали вывод, что в письме содержится просьба
о помощи и используя слова в диалоге , которые помогают понять, что могло быть написано в
письме, мы составили текст письма.

Вот что получилось ………

Таким образом, в письме содержалась просьба помочь, и Елизавета Ивановна надеялась на
сочувствие и сострадание со стороны человека, который реально мог помочь их семье.

-Удалось ли мальчикам передать письмо матери по назначению?

- Мог ли швейцар отдать письмо хозяину? Почему он этого не сделал?

(Мог, но он жестокий и злобный человек, он старается выслужиться перед хозяином, боится
потерять место, не уважает тех, кто беден).

- Какие ещё предпринимались попытки исправить сложившуюся ситуацию?
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(Мерцалов пытается найти работу, просит милостыню)

- Почему семье Мерцаловых не помогают.

(Людям не до них, все заняты предпраздничными хлопотами).

Подведём первые итоги нашей работы.

Итак, в семье Мерцаловых сложилась трагичная, безвыходная ситуация, ни один из людей, к
которым они обращались, не проявили милосердия – готовности помочь.

- Какую проблему вы видите в этом рассказе? Что плохо? Почему им тяжело?

(проблема бедности, нищеты, безработицы, болезни и смерти)

- Да, и в наше время людям приходится сталкиваться со многими проблемами: безработицей,
болезнями,  отсутствием  средств  к  существованию.  Эти  испытания  могут  быть  такими
тяжелыми, что иногда даже у самого сильного человека опускаются руки.

Вспомним строки из рассказа….

«Выйдя на улицу, Мерцалов пошел бесцельно вперед... . Отчаяние гонит Мерцалова из дома и
приводит в городской сад. Он уже хотел... исполнить свое страшное намерение...».

Самоубийство – это страшный грех. Почему эта мысль приходит в голову главе
семейства?

(Мерцалов чувствует свое бессилие. Все его попытки помочь семье, выйти из бедственного
положения кончаются крахом. Скудные сбережения семьи были потрачены на его лечение. Он
жив, а ребенок, маленькая Машутка, на пороге смерти. Мерцалова мучит совесть: “... бежать
без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи”

3 группа «Философы» работала над проектом

«Чудо, сотворенное доктором»

Тема нашего проекта - «Чудо, сотворенное доктором»

Перед  собой  мы поставили  цель:  найти  ответ  на  вопрос:  «Что такое  чудо  и  как  оно
проявляется в рассказе?»

Задачи:

1. Охарактеризовать поведение незнакомого доктора.

2. Найти в тексте ключевые слова, характеризующие доктора.

3.  Пронаблюдать,  как  помог  старик  бедной  семье,  какое  чудо  сотворил  и  в  чем  это
проявлялось?

Итак,  появление  неизвестного  старика  в  алее  помешало  Мерцалову  исполнить  страшное
намерение.

Герой вначале озлобился на незнакомца, потом открылся ему потому, что никто до этого не
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обращал внимания на измученного горем человека, его прогоняли и поучали, а незнакомец
расспрашивает о беде, готов помочь.

Мы проанализировали поведение старика при встрече в саду с Мерцаловым и в тексте нашли
ключевые слова.

Автор  использует  слова,  как  вежливый,  лицо  внушало  доверия,  не  перебивал,
заглядывал  в  глаза,  желая  прникнуть  в  суть  души,  вскочил  «Едемьте  быстрее»

С приходом доктора все  изменилось  в  доме бедной семьи.  Здесь  автор использует  слова:
ласково погладил,  убедительный голос,  распорядился о  дровах,  самоваре,  пище,
лекарстве, дал совет «Не падайте никогда духом».

Доктор сотворил настоящее чудо. Мы постарались найти выражения, которые помогают нам
раскрыть образ доктора. В каких делах проявилось чудо?

1.Выслушал.  «Подождите...Не  волнуйтесь!  Расскажите  мне всё  по  порядку  и  как  можно
короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас..."

2.Поддержал. «Ну, полно, полно, голубушка,-заговорил доктор,ласково погладив женщину по
спине. Встаньте-ка! Покажите мне вашу больную.Что-то ласковое и убедительное звучало а его
голосе..."

3.Выписал рецепт. Вот с этой бумажкой вы войдете в аптеку... давайте через два часа по
чайной ложке..."

4. Сделал сюрприз.  «Когда он (Мерцалов) возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным
блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов.

5.Помог достать пищу "На три рубля, полученные от доктора, он (Мерцалов) успел купить за
это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи."

6.Помог словом, этим вселяя силу и уверенность в лучшее. Дай бог, чтобы наступающий
год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное-не падайте никогда духом

И наконец,  чудесный доктор отказался назвать свое имя, потому что это бескорыстный и
скромный человек. Недаром взрослый Григорий Емельянович называет его святым. Совершив
доброе дело, он не ждет за это никакой благодарности.

Таким  образом  ,  незнакомец  оказался  настоящим  доктором,  который  служит  народу
бескорыстно. Это пример настоящего милосердия и человеческой доброты. Таким и должен
быть настоящий доктор.

Спасибо большое!.

-Учитель: Как дальше изменяется жизнь Мерцаловых? Из каких слов мы можем сделать
вывод, что произошло ЧУДО?

Машутка  выздоровела,  отец  нашёл  работу,  двоих  мальчишек  устроили  в  гимназию  за
казённый счёт. Гриша вырос и стал крупным банкиром, но всегда сочувствовал и помогал
бедным
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(“С этих пор..”) (чтение)

Как мало человеку нужно для счастья: тёплый дом, сытная еда, здоровье близких. Из этого
складывается и наше благополучие, и благополучие близких людей. Но иногда испытания
могут быть такими тяжелыми, что иногда у сильного человека опускаются руки. Им овладевает
отчаяние. И поэтому помощь, которая приходит в критический момент, воспринимается как
чудо

В  рассказе  спасение  семьи  Мерцаловых  совершил  человек,  которого  мы  можем  назвать
святым.

(Духовно и нравственно чистый, деятельное сострадание его имело чудодейственную
силу).

Фамилия “чудесного доктора” - Пирогов. Николай Иванович Пирогов.

Это  самоотверженный,  бескорыстный  человек,  посвятивший  всю  свою  жизнь
спасению  людей.

Сообщение о Пирогове (индивидуальное задание).

Пирогов  Николай  Иванович  (1810-1881  гг.)  –  великий  русский  врач,  основоположник
военно-полевой  хирургии.  Профессор  медико-хирургической  академии  в  Петербурге.
Исследования Пирогова выдвинули русскую хирургию на одно из первых мест в Европе. Он
первым применил наркоз при операции, ввел в практику неподвижную гипсовую повязку…

- Николай Иванович дважды принимал участие в боевых действиях,  где оказывал помощь
раненым.  Жизненный  принцип  «жить  не  только  себе»  -  считал  основой  милосердия.  Он
способствовал организации движения сестер милосердия в  России.  Позднее это движение
стало называться Общество Красного Креста.

-  Он  лечил  всех:  и  императора  Александра,  когда  во  время  прогулки  в  него  выстрелил
террорист. Но более всего в его приемной ждали бесчисленные пациенты, в основном, бедные
люди. Они шли к нему толпами. Он помогал им как мог. Выписать бедняку рецепт и не дать
ему  денег  на  рецепт  было  нелепо.  И  он  попросту  раздавал  деньги  беднякам.
Благотворительная  деятельность  Пирогова  –  врача  оставила  след  в  художественной
литературе.  Рассказ  Куприна  «Чудесный  доктор»  -  это  дань  гуманности,  доброте  и
благородству  Пирогова.

Возвращаемся к рассказу Куприна.

1..О каком чуде идёт речь в рассказе? Есть ли чудо в рассказе?

(О  чуде  случайной  встречи.  О  чуде,  которое  может  совершить  любой  человек  с  чутким
сердцем, о чуде милосердия

2. Чему учит рассказ Куприна? О чем заставляет задуматься?

Итак, чудо деятельного сострадания, помощи человеку без ожидания благодарности
должно стать “обыкновенным чудом”, естественным для каждого человека. Такие
люди, как доктор Пирогов есть в нашей реальной жизни, а значит, есть надежда на
помощь и поддержку со стороны окружающих нас людей. А главное – никогда не
падать  духом,  бороться  с  обстоятельствами  и  протягивать  руку  помощи
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нуждающимся.

Помните, что чудо может совершить любой человек, если он будет внимателен к
людям и милосерден.

4. Можем ли мы с уверенностью сказать, что рассказ актуален, современен в наши дни?

Ответы: Да, много людей, которые нуждаются в чьей-либо помощи.

И в наше время немало милосердных людей, которые помогают и словом, и делом. Например,
существует благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, который помогает детям
с онкологическими заболеваниями. Владимир и Марина Вавиловы и назвали фонд в память об
их дочери, которая умерла от лейкемии в возрасте пяти лет.

Чулпан Хаматова совместно с актрисой Диной Корзун создали Благотворительный фонд
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Не  так  много  людей,  готовых  посвятить  свою  жизнь  помощи  другим.  Таким  человеком
являлась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка,
была известна как доктор Лиза, и за время своей работы она ни разу не прошла мимо
человеческих  бед.  Свой  фонд  она  основала  для  того,  чтобы  оказывать  материальную  и
врачебную помощь онкобольным, бездомным, помощь детям,  находящимся в зоне военных
конфликтов.

Помимо благотворительных фондов в нашей стране активно идет оказание помощи больным
детям через СМИ. Так, например, 1 канал совместно с «Русфондом» создали совместную
акцию «Добро» для помощи тяжелобольным детям. Эта акция спасает здоровье и жизни
сотен детей.

На 5 канале каждый четверг проходит благотворительный проект «День Добрых Дел»,
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помогающий тяжелобольным детям. Помогая другим, эти люди отдавали частичку себя и своей
души.

У нас в школе тоже проводятся акции .

Это  акция  «Твори  добро»  рамках  декады  пожилых  людей,  акция  «Помоги  птицам»,
экологические акции, Вахта памяти и т.д. Есть у нас и волонтеры. Милосердие может проявить
каждый человек, будь он взрослый или тот, кто учится в школе.

-Ребята, если в вашей жизни есть доброе дело, поступок, которым вы можете гордиться, Вы
просто молодцы!
Посмотрите, сколько добрых дел вы уже успели сделать.

V. Рефлексия.

   - Сегодня на уроке я узнал…

   - Для меня оказалось важным…

   - В своей жизни я буду….

Домашнее задание. Написано на обороте доски
Напишите сочинение-размышление (по выбору).

Темы сочинений:
1.Надо ли в сегодняшней жизни следовать совету Н.И. Пирогова

«… главное- не падайте никогда духом»?
2.. В какие чудеса следует верить людям?
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Е.В. Кызынгашева. учитель начальных классов,

Филиал МБОУ «Белоярская СШ» Лукьяновская ОШ»

Классный час на тему «Уважение», 3 класс

Цель: развитие личности на социокультурном опыте русского народа.

Задачи: разобрать и обсудить смысл понятия уважение; развивать целостное восприятие мира
и умение общаться; расширять кругозор и словарный запас.

Звучит музыка, которая настраивает учеников на приятное общение, взаимопонимание.

— Мне приятно видеть ваши добрые глаза и улыбки.  Сегодня нам предстоит интересный
разговор. Я желаю нам всем терпения и удачи. О чем мы говорили на прошлом занятии? (О
трудолюбии.) Из каких двух слов состоит это слово? (Труд и любовь.) Какой труд для вас сейчас
самый главный? (Учеба.)
Какими качествами должен обладать трудолюбивый человек? (Добросовестность,  упорство,
усердие,  целеустремленность,  честность,  терпение,  старание,  аккуратность и  т.д.  Дома вы
размышляли над вопросами «Что я думаю о трудолюбии? Умею ли я трудиться?». Поделитесь
своими мыслями.

Ученики читают свои сочинения.

— Чье сочинение вам особенно понравилось? Чем? Что нового узнали? Какие качества в людях
больше всего заслуживают уважения? Мы с  вами вместе учимся и общаемся третий год,
многое знаем друг о друге. За что вы друг друга уважаете?

Учащиеся высказывают свою точку зрения.

— Мне было интересно послушать вас. Приятно, что вы внимательны друг к другу и замечаете
добрые  качества  друзей.  В  мире  духовно-нравственных  ценностей  высшими  наградами
являются не деньги, золото или богатство, а признание и благодарность людей — честь и хвала
по заслугам. Издревле на Руси почитали воинов, мудрецов и старцев. Каких народных героев,
полководцев вы знаете? (М.И. Кутузов, А.В. Суворов, А. Невский, Д.М. Пожарский, К. Минин и
др.) Недавно вы узнали о великом старце, проповеднике, защитнике земли русской. О ком я
говорю? (О преподобном Сергии Радонежском.)

- Есть на свете люди, которые для каждого из вас являются самыми дорогими, любимыми и
уважаемыми. Кто это? (Это наши родители.)

- За что вы уважаете своих родителей? (За их любовь, доброту и т.д.)

- Смысл человеческой жизни — нести благо людям. Как вы понимаете выражения «Доброта —
одно из важных качеств человека», «Доброта — это язык, на котором немые могут говорить, а
глухие могут слышать»? Доброту можно увидеть, услышать, почувствовать. Например: увидеть
добрые глаза, улыбку; услышать приветливые слова, ласковый голос; почувствовать ласковое
прикосновение.

Учитель раздает ученикам карточки, на которых записаны пары слов, и предлагает подумать
над тем, что лучше сделать (поделиться или отобрать; поссориться или уступить и т.д.)
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Выслушать - закричать Поделиться – отобрать
Позавидовать - порадоваться Поссориться – уступить
Обидеться - простить Протянуть ладонь – показать кулак
Утешить - промолчать Помочь - нагрубить

Ученики сначала выполняют это задание самостоятельно,  а  потом работают в  группах по
четыре человека. Они обсуждают свой выбор, приходят к единому решению. Представители
групп озвучивают их точку зрения.

— Оцените общение в группе.

Ученики получают карточки и ставят знак /+/ возле слов, соответствующих их оценке работы в
группе.

Общаться в группе было:
□ интересно;
□ неинтересно.
Прийти к согласию было:
•
легко;
•
сложно.
Меня слушали:
•
внимательно;
•
невнимательно.
Я соглашался с другими:
□ быстро;
□ медленно.

- Мне было приятно наблюдать за вашей работой. Вы активно обсуждали, пришли к единому
решению и доказали свой выбор.

- Послушайте сказку А. Лопатиной «Добрая собака».

Добрая собака

Большой трехэтажный дом все жители улицы старались обходить как можно дальше. При-
чиной тому была пушистая колли, которая жила в квартире на третьем этаже.

— Гав-гав, как укушу, уходите прочь! — лаяла она на каждого прохожего с утра до вечера.

— Какая злая собака! — возмущались все.
Даже на своих соседей по этажу колли всегда рычала, когда они проходили мимо ее двери.

— Противная колли, — называли ее соседи и старались не сталкиваться с ней на лестничной
клетке.

Однажды жильцы из квартиры напротив уехали, а вместо них поселилась новая семья. Папа,
мама и маленькая девочка.

Ррр-ры, загрызу, — зарычала колли, когда впервые увидела девочку на лестнице.
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Настоящая колли, какая пушистая! Здравствуйте, как вас зовут? Почему вы так рычите?
— весело прощебетала девочка, присев перед колли на корточки.

— Рры-ры, со мной нельзя разговаривать. Меня все должны бояться, а не спрашивать мое имя,
— гавкнула в ответ собака.

— Почему нельзя узнать ваше имя? У такой красивой собаки и имя, наверное, необыкновенное.
А меня зовут Танечка, — приветливо проинесла девочка.

Впервые в жизни колли смутилась и уже не так грубо пролаяла:

Меня зовут Лайда, я всех заставила уважать себя своим грозным характером.

Нет, Лайда, ты ошибаешься, все уважают колли за то, что они самые добрые в мире соба-
ки и всегда готовы прийти на помощь, — возразила Танечка.

Мне мама об этом книжку читала.

С тех пор Лайда и Танечка подружились. Девочка часто болела и оставалась дома одна, а хо-
зяйка Лайды с утра до вечера была на работе. Когда все уходили, Танечка садилась перед
дверью Лайды на стульчик и читала ей книжку про отважную колли по имени Лесси, которая
однажды спасла тонущего ребенка.

Все жильцы удивлялись:

— Что случилось с колли, почему она не облаивает прохожих с утра до вечера, как раньше?

Теперь, когда колли выводили гулять, она пыталась проворчать всем соседям: «Доброе утро
или добрый вечер». Но жильцы дома по старой памяти сторонились ее и не здоровались в
ответ. Лайда расстраивалась, но Танечка ее успокаивала:

- Они не знают, какая ты добрая и отважная собака, поэтому боятся.

Однажды хозяйка Лайды простудилась  и  разрешила Танечке вывести Лайду на  прогулку.
Танечка сияла от счастья, ведя Лайду на поводке, а колли приветливо махала хвостом. На углу
улицы был небольшой парк с прудом посередине. Туда и направились Лайда с Танечкой.

Вдруг раздался ужасный крик:

- Спасите, мой мальчик тонет! Он хотел поймать рыбку и свалился в пруд, а я не умею плавать -
кричала перепуганная женщина, стоя по пояс в воде и пытаясь дотянуться до ребенка.

Не успела девочка ничего сказать собаке, как Лайда вырвалась у нее из рук и понеслась к
пруду.

- Ужас! — закричала женщина еще громче, увидев колли. — Эта злая собака сейчас загрызёт
нас.

Лайда, не обращая внимания на крик матери, прыгнула в пруд и через минуту вынырнула,
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держа малыша за курточку зубами. Она выбралась на берег. положила ребенка перед матерью
и  шумно  встряхнулась.  Женщина  опустилась  на  колени,  крепко  прижала  к  себе  сына  и
поцеловала Лайду прямо в мокрую морду.

— Спасибо тебе, отважная собака, — сказала
она.

-Я же говорила, что Лайда — самая смелая и умная колли, — гордо сказала Танечка.

С тех пор все жители улицы называли колли по имени и всегда уважительно кивали ей при
встрече.

Учитель обсуждает сказку с учениками.

— Почему в начале сказки Лайда злилась на людей? Чем Танечка отличалась от других людей?
Как Лайда стала себя вести, когда решила измениться в лучшую сторону? Легко ли было
Лайде изменить мнение
о себе?

Есть истинные ценности, а есть ложные ценности. Уважают не за злобу, хамство, грубую силу
и лень, а за доброту, трудолюбие, целеустремленность, упорство и другие истинные ценности.
Нужно ли уважать себя? Человек, уважающий себя, понимает, за что нужно уважать других.
Он не опустится до невежества. За что вы уважаете себя? Я рада, что вы понимаете истинные
ценности. И каждый из вас достоин уважения. Понравилось ли вам на занятии? Что нового для
себя открыли? Что особенно запомнилось? Дома напишите сочинение-рассуждение на тему
«За что я уважаю себя».
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Воспитатель: Халтурина Елена Евгеньевна

Группа: старшая группа

Тема: «Мои помощники. Органы чувств»  

Цель: Создание условий для формирования элементарных представлений об органах чувств
человека.
Программные задачи:

1. закрепить представления детей об органах чувств: глаза - орган зрения, уши – орган слуха,
нос – орган обоняния, язык орган вкуса, орган осязания;
2. формировать умение детей выполнять гимнастику для глаз, языка, самомассаж для ушей,
носа;
3. воспитывать желание заботится о своём здоровье.

Образовательные  области:  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное»

Словарная работа: органы чувств, орган зрения, слуха, вкуса, обоняния.

Оснащение занятия: кукла, фрукты, видеофильм, письмо, салфетки, значки-медали.
Этапы деятельности Деятельность

воспитателя
Деятельность
детей

Организация
детей

Методы и
приёмы
КРР

Мотивационно-проблемный

-Ребята, я рада вас всех
видеть здоровыми и
красивыми. Как здорово,
что все мы здесь сегодня
собрались. Повторяйте за
мной: 
Станем рядышком, по
кругу,
Скажем "Здравствуйте!"
друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет!" и "Добрый
день!";
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся.
-Какие у вас красивые
улыбки, надеюсь и
настроение такое – же
прекрасное. Ой, ребята,
кто-то стучится. Вы
присаживайтесь, а я
посмотрю (воспитатель
выходит за дверь,
возвращается с
конвертом в руках).

Повторяют за
воспитателем
Слушают
внимательно
воспитателя

За рабочими
столами
За рабочими
столами

Беседа;
сюрпризный
момент;
Наглядный;
демонстрационный;
Разъяснение;
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Деятельностный

Ребята, приходил
почтальон и принес нам
письмо, хотите узнать от
кого оно и что тут
написано? (воспитатель
читает письмо)
- «Дорогие ребята, в
нашей стране Здоровья
случилась беда. Налетел
сильный ветер и
перепутал все опыты, мы
не можем выполнить
задания и найти
помощников, которые
помогают человеку быть
внимательным, зорким,
чувствительным.
Помогите нам
пожалуйста. Для этого
вам нужно отправиться в
наши лаборатории и
довести опыты до конца.
Доктор Неболейкин».
-Ребята, что же случилось?
Как вы думаете, мы
сможем помочь доктору
Неболейкину?
-Прежде, чем отправимся в
лабораторию, давайте
подумаем и определим
правила поведения,
которые нужно будет
соблюдать во время
нашего путешествия?
-Молодцы дети! Но чтобы
попасть в лабораторию мы
свами должны посмотреть
интересный видеофильм.
Итак, вы готовы?
-Мы попали в
лабораторию.
-И первым нашим
заданием является
отгадать загадку:
На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются. (Глаза)
- Молодцы!
- Глаза - это один из
ценнейших органов чувств
человека.
Ребята, я предлагаю вам
выяснить с помощью
эксперимента, зачем
человеку глаза?
- Мы с вами поиграем.
Дети встают беспорядочно
в группе. Одному ребенку
завязывают шарфом глаза
и предлагают пройти от
двери до окна, стараясь
обходить товарищей.
- Так зачем же человеку
глаза?
- Правильно, ребята,
благодаря глазам мы
получаем почти всю
информацию об
окружающем мире. Но
чтобы наши глаза хорошо
видели их надо беречь. Вы
знаете правила по охране
зрения? (Дети
перечисляют правила)
Молодцы, правила вы
хорошо знаете. А сейчас я
научу вас делать для глаз
специальную
гимнастику. (Проводится
комплекс зрительной
гимнастики)
Гимнастика для
глаз "Белка"
Белка дятла поджидала, 
Гостя вкусно угощала:
- Ну-ка, дятел, посмотри 
Вот орехи: раз, два, три!
Пообедал дятел с белкой 
И пошел играть в
горелки. 
-А сейчас слушайте
внимательно 2-ю загадку:
Маша слушает в лесу, как
кричат кукушки,
А для этого нужны нашей
Маше: (ушки)
- Слух для человека - это
большая ценность. Чтобы
уши были здоровыми,
хорошо слышали все звуки,
надо за ними ухаживать,
беречь их.
-А сейчас я хочу проверить
хороший ли у вас слух.
Проводится
игра: "Узнай по голосу"
Все встают в круг,
водящий ребенок - в
центре. Дети, взявшись за
руки, идут по кругу и
говорят:
Алеша (Саша, Маша и т. д.
),
Ты стоишь в кругу,
Мы зовем тебя: "Ау!".
Глаза закрывай
Кто позвал тебя, узнай!
Водящий закрывает глаза.
Один из играющих
называет его имя.
Водящий должен
определить по голосу, кто
его позвал.
-А теперь, отгадайте
следующую загадку:
Вот гора, а у горы
Две глубокие норы.
В этих норах воздух
бродит:
То заходит, то
выходит. (Нос)
- А для чего человеку нос? 
- Чтобы ваши носы хорошо
дышали, предлагаю
выполнить дыхательную
гимнастику.
Дыхательная
гимнастика:
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать.
Отдыхать умеем тоже -
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше
И легко - легко подышим.
- Ребята, под этими
салфетками кое - что
спрятано. Давайте
попробуем угадать по
запаху, что там находится.
А наши помощники-носики
нам в этом помогут.
Игра "Узнай по запаху"
Детям предлагается с
закрытыми глазами
определить по запаху, что
находится в баночках. 
(банан, лук, лимон:)
-Как еще можно
определить, что это за
продукт, не видя его? (На
вкус. )
-А определить продукты на
вкус нам помогает?
Правильно язычок
Поверхность языка имеет
участки, каждый из
которых воспринимает
определенный вкус.
Скажите, какими бывают
продукты на вкус? 
-А сейчас давайте
проверим, наши язычки
чувствительные или нет.
Дети с закрытыми глазами
определяют на вкус
разные продукты: яблоко,
банан, апельсин.
-А теперь отгадываем
следующую загадку:
Твои помощники, взгляни,
Десяток дружных братцев.
Как славно жить, когда
они
Работы не боятся. 
Пальчиковая
гимнастика
Раз,два,три,четыре,пять
вышли пальчики гулять.
Этот пальчик в лес пошел,
этот пальчик гриб нашел
Этот пальчик чистил стол.
Этот добр, а этот зол.
- Мы очень хорошо
потренировали свои
пальчики.
- Ребята, посмотрите какой
у меня есть чудесная
коробочка, а вам хотелось
бы узнать, что в ней
лежит?
- Какие помощники нам в
этом помогут?
Воспитатель вызывает
детей по одному, и просит
определить, какие
игрушки находятся в
мешке.
Молодцы, ребята, и с этим
заданием исправились.
Посмотрите, вот и доктор
Неболейкин
пришел (воспитатель
показывает куклу -
доктор). Он говорит, что
очень рад, что теперь в его
лабораториях снова
порядок, а ребята помогли
определить всех
помощников человека. И
дарит нам на память
картину, чтобы мы не
забывали о нашем
путешествии и наших
помощниках. Спасибо,
доктор Неболейкин.
Ребята, а нам пора
возвращать в детский сад.
Для этого давайте снимем
наши халаты. Встанем в
круг, закроем глаза и
скажем волшебные слова
«Глазки закрываем, в
детский садик попадаем».
Повторим все вместе.
Воспитатель: Вот мы и в
нашей группе. Давайте
присядем на стульчики,
мы сегодня столько дел
сделали. Понравилось вам
наше путешествие?
-А помощников человека
вы запомнили?
Тогда ответьте мне:
• Всегда во рту, а не
проглотишь, что это?
• На ночь два оконца сами
закрываются, а с восходом
солнца сами открываются?
• Два брата на одной
голове живут, всё слышат,
а друг друга не видят?
• Между двух светил, в
середине я один?
Воспитатель: Ну какие вы
молодцы. Всё это органы
чувств. Давайте все вместе
повторим. А теперь можно
поиграть, книжки
посмотреть и порисовать.

Слушают
внимательно
воспитателя
Не кричать
Быть
внимательным
Ничего не
трогать без
разрешения
-да
-глаза
Играют в игру
-чтобы видеть
Нельзя тереть
глаза грязными
руками.
Нужно беречь
глаза от
колющих и
режущих
предметов.
Нельзя близко и
долго смотреть
телевизор.
Нельзя долго
играть в
компьютерные
игры
Нужно
тренировать
глаза, делать
упражнения,
смотреть вдаль.
Нужно кушать
продукты с
витаминами,
гулять на
свежем воздухе
Резко
перемещать
взгляд вправо -
влево
Перемещать
взгляд вверх –
вниз
Помигать
глазами
Закрыть глаза и
погладить веки
указательными
пальцами
-ушки
Слушают
внимательно
воспитателя
Играют в игру
-нос
-чтобы дышать
Повторяют за
воспитателем
Узнают, что
спрятано под
салфетками
- Горькими,
сладкими,
кислыми,
солеными
-пальцы
Слушают
внимательно
воспитателя
-пальцы
Слушают
воспитателя
Встают в круг и
произносят
волшебные
слова
-да
-да
-язык
-глаза
-ухо
-пальцы

За рабочими
столами.
За рабочими
столами.
В кругу
за рабочими
столами.
Возле
воспитателя
В кругу
Сидят на
стульчиках
Сидят на
стульчиках
В кругу
Сидят на
стульчиках
Сидят на
стульчиках
Сидят на
стульчиках
Сидят на
стульчиках
В кругу

Воображаемая
ситуация;
Художественное
слово;
.
Беседа; вопросы
детям;
Словесный;
объяснение;
худ.слово;
Словесный;
пояснение;
Объяснение;
Упражнение;
Показ способов
действий;
Словесный;
пояснение;
Практический;
Упражнения;
Показ способов
действий;
Словесный;
Худ.слово;
Вопросы детям;
Худ.слово;
Вопросы детям;
Практический;
Упражнения;
Показ способов
действий;
Объяснение;
Вопросы детям;
Практический;
Упражнения;
Показ способов
действий;
Объяснение;
пояснение;
Вопросы детям;
обобщение;



Халтурина Е.Е., ПРОЕКТ «Наши помощники — органы чувств»

"Педагогический альманах" №45-2021 226

Рефлексивный

-Что мы сегодня делали на
занятии?
-От кого нам пришло
письмо?
-Где мы были?
-Что мы там делали?
-Вам понравилось?

-играли,
смотрели
видеофильм;
-от доктора
Неболейкина
-в лаборатории
-приводили все в
порядок
-да

За рабочими
местами

Вопросы к детям.
Беседа.
Поощрение;
похвала;
педагогическая
оценка;

Ожидаемый результат:

1.Дети, о чем мы сегодня говорили?

2.Какие картины вы можете увидеть своими глазами?

3. Какими органами чувств вы можете услышать пение птиц?

4.Какие работают органы чувств, когда вы садитесь за сто?
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АКТИВИЗАЦИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  ДЕТЕЙ  В  ПРОЦЕССЕ
СКАЗКОТЕРАПИИ

КОТЬКИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

студентка 3 курса факультета педагогического и художественного образования

ФГБОУ  ВО  «Мордовский  государственный  педагогический  университет  имени  М.  Е.
Евсевьева»,  г.  о.  Саранск,  Россия,  lina.kotkina@bk.ru

Аннотация. В статье рассматривается активизация творческих способностей детей в процессе
сказкотерапии.  В  статье  представлен  подбор  содержания  и  применения  педагогических
методов и средств необходимых педагогу. Сказка является одной из главных психологических
феноменов,  несущая  в  себе  культурное  наследие  и  духовный  опыт  социума.  Благодаря
сказкотерапии,  ребенок получает информацию об окружающем мире,  законах общества,  о
красоте человеческих отношений, учиться жить в этом мире, строить свои планы.

Ключевые слова: сказкотерапия, театрализованная деятельность, творчество, волшебство.

ACTIVATION OF CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF FAIRY-TALE
THERAPY

KOTKINA ALINA ALEXANDROVNA

3rd year student of the Faculty of Pedagogical and Art Education

Mordovia State Pedagogical University, Saransk, Russia

Annotation. The article discusses the activation of children's creative abilities in the process of fairy-
tale  therapy.  The  article  presents  the  selection  of  the  content  and application  of  pedagogical
methods and tools necessary for a teacher. A fairy tale is one of the main psychological phenomena
that carries the cultural heritage and spiritual experience of society. Thanks to fairy-tale therapy, the
child receives information about the surrounding world, the laws of society, about the beauty of
human relations, learn to live in this world, make their own plans.

Key words: fairy-tale therapy, theatrical activities, creativity, magic.

Сказкотерапия  –  это  воспитание  и  лечение  детей  сказкой.  Сказка  не  только  учит  детей
переживать,  радоваться,  сочувствовать,  грустить,  но и побуждать их к речевому контакту,
ораторскому мастерству. Это наиболее эффективный способ коррекционного воздействия на
ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения - учить играя. В результате
активизируются  и  совершенствуются  словарный  запас,  грамматический  строй  речи,
звукопроизношение,  навыки  связной  речи,  мелодико-интонационная  сторона  речи,  темп,
выразительность  речи  и  многое  другое.  Сказкотерапия  очень  тесно  переплетается  с
театральным искусством. Театральное искусство – один из самых доступных видов искусств для
детей,  оно  позволяет  решить  многие  актуальные  проблемы  современной  педагогики  и
психологии.

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. Взрослые
познают мир умом, а маленькие дети – действиями и эмоциями. Сказкотерапия -  система
работы, помогающая развивать познавательную сферу ребенка дошкольного возраста, так как

mailto:lina.kotkina@bk.ru
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усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях.
Работа  в  таком  направлении  актуальна  и  поможет  педагогам  дошкольного  образования
расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения, создать условия для
развития самостоятельной и познавательной активности. Сказка связывает детей не только
между собой, но и со взрослыми, в единое волшебное целое. Если ребенок начинает доверять
взрослому, верить - значит, можно начинать творить, фантазировать, воображать. Для ребенка
любое  занятие  становится  праздником,  иногда  мы немного  фантазируем,  что  бы ребенок
полностью  погрузился  в  сказочный  мир.  Благодаря  чему  он  получает  информацию  об
окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, учиться жить в этом
мире, строить свои планы. И главной целью педагога является - научить ребенка держать себя
в обществе.

Актуальность  данной  системы  педагогических  мероприятий  по  развитию  творческих
способностей детей дошкольного возраста через элементы сказкотерапии обусловлена тем,
что  театрализованная деятельность  решает многие образовательно-воспитательные задачи.
Через образы, краски, звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии.
Работа над образом заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В ходе
освоения  театрализованной  деятельности  происходит  трансформация  качеств  ребенка:
совершенствование  речи,  активизируется  словарь  ребенка,  совершенствуется  звуковая
культура речи и связная речь, а также интонационный строй. Улучшается диалогическая речь,
ее грамматический строй. Через игру решаются конфликтные ситуации, у детей снимается
напряженность, тем самым раскрывается духовный и творческий потенциал ребенка и дает
реальную возможность адаптироваться в социальной среде.

Сказкотерапия важна и полезна для развития детей дошкольного возраста. Она способствует
для  формирования  мягкой  коррекции  поведения,  проживание  отрицательных  эмоций,
устранение страхов,  фобий, неврозов,  воспитание обще человеческих качеств и моральных
норм. Дошкольник, обладающий этими качествами, быстро и легко ориентируется в жизненно-
сложных для него ситуациях.

Одной  из  главных  целей  является:  развитие  коммуникативных  качеств,  эмоционально  –
волевой сферы и обогащение творческих способностей детей.

Задачи:

создать положительно – эмоциональный настрой на совместную работу;

воспитывать добрые отношения друг к другу;

учиться уметь свободно и ясно выражать свои мысли;

развивать психофизические способности детей;

тренировать зрительную, слуховую память;

развивать  и  совершенствовать  все  стороны речи:  чистое  произношение  всех  звуков,
расширять и активизировать словарь, развивать диалогическую речь;
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создать условия для творческого воображения, оригинальности мышления;

стимулировать творческое самовыражение;

воспитывать навыки театральной культуры;

развивать коммуникативные качества личности;

объект исследования.

Театрализованная  деятельность  с  применением  сказкотерапии  позволяет  ребенку  решать
многие проблемные ситуации с которыми он может столкнуться в повседневной жизни.. Это
помогает преодолевать неуверенность в себе, страх совершения ошибки при проигрывании
своей роли,  насмешки от  сверстников  и  застенчивость.  Таким образом,  театрализованные
занятия  помогают  всесторонне  развивать  ребенка,  обогащать  его  духовный  мир  яркими
красками.

Для успешного всестороннего развития ребенка, каждый педагог обязан, не только создавать
условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности, но и
приобщать  детей к  театральной культуре  (знакомить  с  устройством театра,  театральными
жанрами, с разными видами кукольных театров). Умение обеспечивать взаимосвязь с другими
видами деятельности в едином педагогическом процессе.

Содержание театрализованных занятий включает в себя:

просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;

игры-драматизации;

разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;

упражнения по формированию выразительности исполнения;

упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.

При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо использовать знакомые и
любимые сказки,  которые концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств
русского языка и представляют ребёнку возможность естественного ознакомления с богатой
языковой культурой народа.  Кроме того,  именно разыгрывание сказок,  позволяет  научить
детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев,
мимика,  пантомима,  движения).Развитие  театрализованной  деятельности  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  накопление  эмоционально-чувственного  опыта  у  детей  –
длительная  работа,  которая  требует  участия  родителей.  Активизация  их  интереса
способствуют  тематические  вечера,  в  которых  родители  и  дети  являются  равноправными



Котькина А.А., Активизация творческих способностей детей в процессе сказкотерапии

"Педагогический альманах" №45-2021 230

участниками.  В  любом  случае,  союз  педагогов  и  родителей  будет  способствовать
интеллектуальному,  эмоциональному  и  эстетическом  развитию  детей.

Систематическая и планомерная работы по данной проблеме, а также использование приемов
сказкотерапии эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развивает речь
и укрепляет здоровье.

Представленная  система  работы  направлена  на  развитие  ребенка,  но  и  формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  поскольку  задания  нацеливают  ребенка  на  усвоение
способов  ориентировки  в  окружающем  мире.  На  основе  использования  игр  по
театрализованной  деятельности  и  упражнений  на  развитие  тактильного  и  зрительного
восприятия, у дошкольников развиваются наблюдательность, внимание, память, воображение,
упорядочиваются впечатления, которые они получали при взаимодействии с внешним миром,
расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально -
поисковой  деятельности.  Развитие  творческих  способностей  детей  с  помощью  элементов
сказкотерапии,  является базой для формирования личности ребенка.  В  будущем эти дети
становятся профессиональными танцовщиками, певцами, писателями или художникам.

Необходимо способствовать развитию детей уверенности в себе и элементарных социальных
навыков поведения, такая организация театрализованной деятельности детей применяется,
когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то интересной для него роли.

Также  может  возникнуть  ряд  проблем,  с  которыми  сталкивается  каждый  педагог.  Для
устранения возможных проблем необходимо использовать разнообразные приемы:

выбор детьми роли по желанию;

назначение на главную роль наиболее активных детей;

распределение  роли  по  карточкам  (выбирается  любая  карточка  с  изображением
персонажа);

проигрывание ролей в парах.

Одна из главных проблем считается - исполнение ролей отрицательных персонажей. Педагог
должен понаблюдать за конкретными детьми,  и найти индивидуальный подход к каждому
ребенку,  который  играет  отрицательную  или  положительную  роль.  Дети  понимают,  что
положительные качества поощряются,  а  отрицательные осуждаются,  поэтому большинство
хотят исполнять роль положительного героя и не хотят играть злодеев. В таких случаях нужно
поддержать ребенка и подчеркнуть, что в театрализованной деятельности и дети, и взрослые
артисты, должны уметь сыграть как положительного героя, так и отрицательного. Причем
отрицательного героя сыграть намного сложнее.

Однако иногда бывает и так, что стремление активно участвовать в театральной деятельности,
толкает ребенка к постоянному исполнению отрицательных ролей, тем самым он привлекает к
себе внимание. Постепенно этот образ как бы привязывается к нему, и в конце концов этот
ребенок начинает  вызывать  насмешки у  других детей.  Но зачастую,  ребенок играя часто
отрицательного персонажа учится плохим поступкам и применяет их в повседневной жизни.
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Можно сделать вывод, что театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у
детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по жестам,
мимике,  интонации,  умения  ставить  себя  на  его  место  в  различных  ситуациях,  находить
адекватные  способы  решения  проблем,  которые  возникли  в  ходе  проигрывания.
Театрализованная  деятельность  является  источником  развития  глубоких  чувств.
Проигрывание тех или иных сказок, ребенок учится переживать не только за себя, но и за
других  персонажей,  открывает  для  себя  что-то  новое.  С  помощью  сказкотерапии  мы
приобщаем ребенка к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия
развивают  эмоциональную  сферу  ребенка,  заставляют  его  сочувствовать  персонажам,
сопереживать  разыгрываемые  события.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА.

Оливия Роз-Марица

Педагог-психолог

г. Санкт-Петербург

Сказка ложь, да в ней …

Представьте  себе,  что  где-то  там,  в  бесконечности неба  за  Вашими окнами –  существует
Вселенная  Тишины  и  Полутени.  Назовем  ее  для  краткости-Мир.  В  Мире-  живут  внешне
похожие  на  нас  с  Вами  жители.  Вот  только  уклад  их  жизни,  совершенно  далек  от  нам
привычного. 

Во-первых -там все построено, посажено, проложено строго по линии. Там даже движение « в
объезд» не существует.

Во вторых - каждый житель с самого появления своего, уже собственник. Это не квартира или
дом, это что-то вроде места/участка/ территории ( сложно точно объяснить на привычном нам
языке непривычное понятие). Что- то вроде как «индивидуальный мир в общем Мире». Мирок.
Вот так точнее - личный и свято-оберегаемый мирок.

  В-третьих - в палитре Мира отсутствуют напрочь солнечно- яркие цвета.

... Там не приветствуют друг друга рукопожатиями и объятиями- в Мире вообще воспринимают
подобные жесты, как объявление войны.

Общение  между  жителями  сведено  к  минимуму.  Они  не  ходят  в  гости,  не  собираются
"потусить" и даже путешествовать дальше собственного мирка никто не путешествует

Полезное  для  местной  ребятни  питание-способно  привести  любую  земную  бабушку  в
состояние  инфаркта.

  Усладой для слуха, там является тишина. А те па, что местные вытанцовывают: монотонные
раскачивания  и  мельтешение  рук,  больше ритуальные  танцы в  транс  вошедших  шаманов
напоминают (хотя если зайти в любой земной ночной клуб ближе к утру -и не такое увидишь).
Ладно, и музыка и танцы это искусство, а об искусстве, как говорится, не спорят .  

Что еще отличительно от нашего? 

В Мире вообще нет слова "Нет".  Можете себе представить?

Каждый третий каждый житель Мира обладает такой способностью к математике, физике (
наук из цифр /формул),  которую у землян "гениальностью" называют.

Правит Миром -  Бессмертный Дух по имени "Стереотип",  способный проникать в глубины
подсознания всего живого и каждого живущего и еще только зарождающегося. 

         Но самое непостижимо-странное для нашего восприятия ( цель ли, миссия ли внутренняя,
дар ли, проклятие или потребность какая то, с которой все местные появляются на свет и
живут –разведение страхов. Да-да! Даже соревнования есть – чей «табун» окажется больше Вот
только от самого основания этого Мира, узнать меру «больше» не удается - «неисчислимые»
страхи, рано или поздно, проглатывают целиком своих «опекунов».
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Мир тот не может похвалиться устойчивостью - его частенько трясёт, болтает, раскручивает,
плющит и кувыркает. Впрочем, это свойственно всем мирам.

И вот очередной такой катаклизм, в тот самый момент, когда должна была зародиться новая
жизнь той Вселенной, Мир перевернулся., …Перевернулся бы и ладно, там это в норме, и то,
что зарождение не случилось –так немудрено при таких-то кульбитах- сорвалось, видимо что-
то.

 

…Вот только примерно через 9 месяцев,  в  роддоме города Анск,  на свет появился новый
житель планеты Земля.

 

Догадались, да? – в совершенно чужом мире, родился ребенок. Родился, растёт. По заложенной
программе собирает  страхи.  Но  чем дольше живет,  тем все  больше растет  непонимание,
почему все вокруг «не так». Почему самые близкие люди не понимают его?

Почему вокруг такой громкий и многозвучный шум, который никак не удается «отключить»?

Почему так много неприятных, раздражающих запахов?

Почему у него забирают одежду, зачем меняют белье в кроватке и суют новые игрушки, вместо
того, что б поддерживать и сохранять неизменность окружающей обстановки?

Почему все лезут его тискать и обнимать, а когда он кричит, отгоняя нападающих, они говорят
«надо же, какой капризный»?

Почему, когда ему нужно кричать - его просят замолчать?

Почему, когда он хочет получить какую-то вещь - ему говорят: «Нельзя!»?

Почему, когда он погружается в успокаивающие танцы -это раздражает и злит маму?

Почему  его  пытаются  все  оторвать  от  любимого  занятия,  называя  танец  «стереотипной
игрой»?

Почему?

Его не понимают, стесняются, ругают… не-при-ни-ма-ют!

И от неприятия этого, все вокруг малыша становится чужим. Страхи множатся как снежный
ком, и готовы вырваться, поглотив все более беспомощного и запуганного ребенка. Вашего
ребенка.

 

Чтобы не допустить такого развития ситуации …

…
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИГРЫ)

Необходимость

В  жизни  любого  человеческого  существа  бывают  моменты,  когда  ему  остро  нужна
психотерапия.

Плач, капризы, агрессия, несмотря на доброжелательность и искреннее внимание близких, их
попытки успокоить малыша, не слабеющее напряжение ребенка, которое он самостоятельно
преодолеть не способен – это просьба ребенка «ПОМОГИТЕ МНЕ»

Поведение подобное не является патологией и объясняется свойствами человеческой психики:
если накопился критический уровень напряжения, здоровый организм «врубает» защитную
реакцию, «обесточивая» от негативных эмоций. При «отключении» происходит не только сброс
накопленного,  но  и  перезагрузка  системы.  Такая  защитная  реакция  свойственна  всему
живому. Накал эмоций не могут сдерживать даже взрослые (пожалуй, каждый сможет найти
пример среди своих знакомых, которым свойственны агрессивные вспышки, во время которых
этот человек ругается и ссорится с другими, но в конце концов успокаивается и приходит в
благодушное состояние)

Ребенку же, с его еще не сформированной психикой, тем более трудно. И хотя их способы
защиты не всегда выглядят социально адекватно, стоит понимать, что агрессивные выпады,
крики, разбрасывание предметов и игрушек, падения на пол и прочий арсенал действий – это
только способы, с помощью которых ребенок пытается защитить себя в ситуации, оказавшейся
для него болезненной.

В качестве терапевтических процедур, доступных всем детям и взрослым подходят:

посещение бассейна;

детские  аттракционы  -  прыжки  на  батутах,  бассейн,  наполненный  пластмассовыми
шариками;

разнообразные виды двигательной активности -  возня (шуточные драки),  физические
упражнения, занятия спортом, танцы;

общение с природой - дальние прогулки в лес, в парк и т. п.

Если это не помогает либо сложно-осуществимо, нужно обратиться к специалисту - психологу
или психотерапевту (это касается и детей,  и взрослых).  При этом не надо бояться такого
обращения за специальной помощью. Это не ставит ребенка или взрослого человека в какой-то
особый ряд «ненормальных».  Возникновение и  сложность  психологических проблем,  чаще
обусловлены особенностями современной городской жизни, ее бешеным ритмом, отрывом от
природы и естественного хода событий жизни.

В отличие от обычного ребенка, который испытывает подобные проблемы изредка, и взрослея
приобретает  способность  управлять  эмоциями,  справляться  с  перенапряжением  без
посторонней  помощи,  аутичный  ребенок  практически  непрерывно  находится  в  состоянии
«накала» и самостоятельно справиться с этим для него нереально. Поведение такого малыша
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разлажено, контроль и управление эмоциями отсутствует.

Родители так же не могут контролировать реакции ребенка. Как следствие, они стесняются
появляться  со  своими  чадами  на  улице,  в  общественных  местах,  на  прогулке  спешат
уединиться в тихий уголок парка, подальше от детской площадки, где невозможно избежать
общества других детей. Однако такой выбор пути наименьшего сопротивления позволит лишь
на время спрятаться от проблемы, в итоге так и не решив ее, а сильнее усугубив.

В  моменты,  когда  ребенок  начинает  вести  себя  неадекватно,  близкие  взрослые  должны
отдавать себе отчет в  том,  что он делает это отнюдь не специально,  а  лишь потому,  что
переживает  в  этот  момент  состояние  острого  дискомфорта.  Задача  любящих  родителей  -
заботиться о ребенке, а не о правилах приличия,

Случается, и так, что быстро помочь ребенку не получается. Во-первых, не всегда понятна
причина  такой  реакции,  трудно  выявить  источник  дискомфорта.  Во-вторых,  родители  и
педагоги не знают, что делать в этой ситуации - обычные попытки успокоить не приносят
результата, а порой, наоборот, еще больше взвинчивают ребенка.

Универсальных методик подобной помощи увы, нет.

Даже самые замечательные приемы, помогающие одному ребенку, совершенно бездейственны
(а то и имеют обратный эффект) в работе с другим. Постоянно искать и пробовать, соблюдая
при этом известную степень осторожности- единственный выход.

Что  бы  понять  характер  эмоциональной  вспышки  ребенка  нужно  определить  причины,
которыми могут быть:

Переживание острого дискомфорта,  например когда  прервана  стереотипная  игра
ребенка: если его попытаться оторвать от любимой игры в кубики или забрать пластилин,
из которого он часами лепит абстрактные фигуры, скорее всего ребенок выразит свой
протест  криком и  действиями (откажется  отдавать  предметы,  игрушки).  Поэтому  не
следует без острой необходимости насильно отрывать ребенка от занятия, которым он
увлечен;

Эмоциональное  пресыщение.  Ребенок  пытается  своими  действиями  дозировать
поступающую извне эмоционально насыщенную информацию. Например, взрослый поет
ребенку  песенку,  которая  тому  очень  нравится;  вдруг  ребенок  с  криком  закрывает
ладошкой рот взрослого, призывая остановиться. Тогда следует немедленно остановиться
и не настаивать на своих действиях;

Ребенок своими действиями может пытаться повысить собственный эмоциональный фон,
как бы «самостимулируется», приходя при этом в состояние крайнего возбуждения и
теряя контроль над своим поведением. Задача взрослого в этом случае - организовать
игру, которая как бы объяснит странные действия ребенка, «легализует» его поведение;

Ребенок  выплескивает  накопившиеся эмоции (чаще  негативные),  пытаясь  таким
образом  избавиться  от  накопившегося  напряжения.  Это  -  неосознанная  защитная
реакция со стороны ребенка. И задача взрослого состоит прежде всего в том, чтобы
помочь ребенку справиться с этим состоянием, научить выходить из него, а не требовать
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от ребенка, чтобы он успокоился, порицать его за нехорошее поведение;

Самый  сложный  случай  -  когда  причину  аффективной  вспышки  понять
невозможно:  ребенок начинает вести себя странно вдруг, неожиданно, хотя секунду
назад был совершенно спокоен. Действуйте по ситуации: попробуйте переключить его,
дав ему любимое ощущение (например, погладьте по спинке), либо запустите стереотип
его  любимой  игры  (предложите  конструктор,  деталями  которого  ребенок  начнет
выкладывать дорожки, либо достаньте пузырьки, начните переливать водичку, и скорее
всего ребенок подключится к вашим действиям), тем самым гася вспышку.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К КОНТРОЛЮ НАД ЭМОЦИЯМИ

Ситуации,  которые  дают  большие  возможности  научить  ребенка  владеть  собственными
эмоциями и контролировать поведение:

1) ребенок пытается повысить свой эмоциональный фон, собственными действиями провоцируя
переживание определенных примитивных эмоций, дающих ему заряд энергии;

2) выплескивает негативные эмоции.

В обоих случаях ребенок просто ощущает, к примеру, переизбыток негативных эмоций или
недостаток психической энергии и интуитивно пытается вернуться в более сбалансированное
состояние. Действия идут на уровне подсознания и контролю не поддается.

Объяснять ребенку правила поведения, запрещать вести себя подобным образом, наказывать,
место того, чтобы помочь выйти из кризисной для него ситуации- частая ошибка родителей.
Бессмысленно  требовать  от  ребенка  «прекратить  истерику»  и  «взять  себя  в  руки».  Ему
необходимо помочь, и немедленно.

Повышение уровня эмоционального фона - это своеобразная психическая «подзарядка».

Главная  задача  педагога-психолога-  помочь  ребенку  «легализовать»  его  неадекватное
поведение.

Основным способом помощи ребенку достичь состояния психического равновесия являются
терапевтические игры.

Игра поможет:

снять накопившееся напряжение;

сгладить проявления аффективных вспышек, сделать их более контролируемыми;

научить ребенка выражать эмоции более адекватным способом.

В состоянии психического равновесия ребенок спокоен и уверен, общий эмоциональный фон у
него положительный. А значит, он может заниматься, играть, впитывать новую информацию.
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Особенности терапевтических игр:

В терапевтической игре необходим ведущий – педагог-психолог, который, подыгрывая1.
ребенку, переживая вместе с ним определенные эмоции, комментируя происходящее,
постепенно  обучает  ребенка  осознавать  собственные  эмоции  и  в  дальнейшем
контролировать  их.

Терапевтическая игра не планируется заранее, проводится по мере необходимости. Эта2.
необходимость возникает в связи со спонтанным изменением состояния ребенка, поэтому
педагог-психолог должен быть готов к проведению такой игры.

В  терапевтической  игре  обязательно  присутствует  объект,  на  который  направлены3.
действия ребенка. * Материалы - крупы, вата, вода и предметы - кубики, конструктор,
газеты.

Проводить терапевтические игры следует в спокойной обстановке - дома или в учебном4.
центре. При возникновении необходимости в проведении терапевтической игры психолог
оценивает  ситуацию и  решает,  годится  ли  ситуация  и  окружающая  обстановка  для
проведения такой игры или нет. Если организация терапевтической игры невозможна,
необходимо успокоить ребенка. Сделать это можно разными способами: переключить его
на стереотипную игру, отвлечь, перевести в другое помещение.

Для терапевтической игры характерен принцип повторяемости. Усвоив эту игру как5.
способ «легализации» собственных эмоциональных реакций, ребенок в следующий раз,
когда  почувствует  необходимость  эмоционального  тонизирования  или  разрядки,  сам
предложит поиграть в нее.

В ходе проведения терапевтической игры становится возможным выявление скрытых6.
страхов ребенка.

Понимание причин психологически неадекватного состояния ребенка и знание особенностей
проведения терапевтических игр помогают понять, для чего мы выполняем желания ребенка.
Помните:  основная  цель  проведения  терапевтических  игр  -  правильная,  психологически
адекватная реакция специалиста на неадекватное поведение ребенка с учетом особенностей
конкретной  ситуации.  этом  случае,  исходя  из  потребностей  ребенка  и  действуя  в  его
интересах, возможно вернуть его в состояние эмоционального равновесия, сделать первый шаг
к контролю ребенка над собственным эмоциональным состоянием.

Как для психолога, педагога, так и для родителей аутичного ребенка такой подход может
оказаться трудновыполнимым. С позиции взрослого человека такой путь может показаться
неверным: что же будет дальше, если мы станем позволять ребенку все что угодно, будем
удовлетворять все его желания (часто такие нелепые)?

Взрослому  может  показаться  более  рациональным  давать  ребенку  конкретные  знания  -
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познакомить с геометрическими формами, цветами, научить считать и т. д. Но если пойти по
этому пути, то через некоторое время вы будете вынуждены признать, что хотя запас знаний
ребенка пополнился количественно, но в жизни он их не использует, а проблемы в поведении
нарастают.

Исходя  из  собственной  логики,  взрослые  пытаются  организовать  поведение  ребенка.  А
поскольку  поведение  аутичного  ребенка  разлажено,  близкие  могут  чувствовать  себя
беспомощными в моменты его неадекватных выпадов. И в результате выбирают путь прямого
давления, который на первый взгляд кажется вполне приемлемым и дает пусть сомнительный,
но быстрый результат: ребенок ведет себя более смирно, становится более удобным.

Но плата за  это  -  рост  числа страхов,  подавленные негативные эмоции,  а  в  результате  -
торможение развития.

Родители, должны принять как аксиому следующее утверждение: на первом этапе обучения
следует  исходить  из  собственных  желаний  ребенка.  Это  позволит  внести  больше
положительных впечатлений в его мир, сделать этот мир более приятным и комфортным. С
другой стороны, это поможет избавиться от тяжелого груза негативных эмоций и страхов.

Предупредим сразу: работа по такому сценарию требует самоотречения. Действительно, не
каждый согласится даже на время забыть себя, растворяясь в другом. Но если у вас получится,
вы  станете  той  тропинкой,  по  которой  ребенок  пойдет  навстречу  миру.  И  однажды  вы
обнаружите,  что  ребенок  с  нетерпением  ждет  вашего  прихода:  общение  с  вами  реально
помогает ему найти себя в этом мире, дает ему новые возможности.

На этом пути есть множество подводных камней. В результате психотерапевтической работы в
поведении  ребенка  обязательно  возникнут  изменения,  но  внешние  их  проявления  могут
показаться на первый взгляд негативными. Может казаться, что ребенок становится еще более
неадекватным  и  неуправляемым.  Чтобы  подготовиться  к  таким  неизбежным  трудностям,
разберемся в психологических закономерностях происходящего.

Ребенок выплескивает негативные эмоции, избавляется от накопившегося напряжения, его
страхи постепенно гаснут и теряют свою интенсивность и силу. таком состоянии открываются
новые  возможности  для  его  развития.  результате  он  становится  более  активным в  своем
познании мира. И ранее внешне спокойный и апатичный ребенок вдруг оживает и начинает
более активно выражать свои желания, требует их выполнения.

Такая перемена в поведении, безусловно, положительное нововведение для ребенка, однако
это может оказаться утомительным для близких. едь ребенок еще не научился контролировать
свои желания -  он может захотеть «всего и сразу». При этом он еще не умеет адекватно
выражать  свои  желания,  не  умеет  ждать.  Ребенок  одержим  своими  желаниями  и  не
успокоится, пока не добьется своего. Но как бы ни было трудно, этот этап надо пройти.

Недопустимо пытаться контролировать  поведение ребенка на  этом этапе,  ведь  это  станет
подавляющим  фактором  для  недавно  проявившейся  активности.  Напротив,  мы  советуем
любыми возможными способами эту активность поддерживать. Покупайте новые предметы и
игрушки, стараясь «обыгрывать» их вместе. Позвольте ребенку совершить желаемое действие -
пусть походит по луже или попробует на вкус зубную пасту. Ваша задача - подстраховать его:
после лужи скорее бежать домой сушиться, потому что «так холодно и мокро стало ножкам»;
зубную пасту скорее выплюнуть и прополоскать рот - такая она «невкусная и несъедобная».
При этом сохраняйте спокойствие. Недопустимо проявлять раздражение или растерянность. К
тому  же  потребуется  действовать  очень  гибко  -  в  одном  случае  предложить  заменитель
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желаемого, в другом - подстраховать, а в третьем постараться переключить на стереотипную
игру.

Такой подход может показаться экстремальным. Но здесь во главе угла - интересы ребенка.
Если же попробовать на этом этапе вводить необходимые правила и запреты, то мы вновь
вынудим ребенка испытывать много негативных эмоций. едь ребенок еще не готов усваивать
эти правила. Для начала он должен почувствовать собственную силу, «осмелеть». К тому же он
пока не понимает, почему «нельзя», а рационально построенные словесные объяснения здесь
не действуют - на этом этапе ребенок действует опытным путем. Дайте же ему возможность
изучать мир, более активно действуя в нем. результате у него появится необходимый опыт, на
основе которого он получит возможность начать осмысление простых причинно-следственных
связей. И только в этом случае ему станет доступен смысл необходимых правил, которые
помогут организовать его поведение.

Итак,  тактика  действий  взрослого  при  проведении  терапевтических  игр  предполагает
следующие  пути:

Организация  исполнения  желания  ребенка  при  контроле  всего  течения  игры.
Целесообразность  избрания  такого  пути  подтверждается  тем,  что  сила  желания
аутичного ребенка велика, а особенности его психики не позволят ему просто забыть о
нем. Здоровые дети также являют чудеса изобретательности, добиваясь своего. Но в этом
случае  ими  движет  прежде  всего  мотив  получения  удовольствия;  если  желание
оказывается трудноисполнимым, ребенок со временем забывает о нем. Аутичный ребенок
испытывает  прежде  всего  дискомфорт:  именно  желание  избавиться  от  напряжения
является для него мотивом достижения желаемого. При этом он не забывает о желании,
может помнить о нем годами. К тому же если здоровому ребенку можно объяснить,
почему его желание не может быть исполнено (дети наделены живым воображением, они
еще не подвержены взрослой тотальной целесообразности, поэтому им ничего не стоит
захотеть луну с неба или настоящую волшебную палочку, как в сказке) и он примет
такую аргументацию, аутичному ребенку объяснить это невозможно. При этом аутичный
ребенок не фантазирует, а желания его направлены в основном на мир предметов, часто
он хочет бросить желанную вещь и посмотреть, что из этого выйдет. То есть можно
говорить о стереотипности и примитивности его желаний;

Предложение  ребенку  более  адекватного  заменителя  желаемого:  вместо
плюшевого мишки бросить в окно бумажный самолетик, а вместо стеклянной банки -
пластмассовую крышку от нее. Дети неохотно соглашаются на такие замены, но если его
желание опасно, будьте настойчивы в своем предложении - ребенок согласится, если
почувствует, что по-другому не получится;

Переключение ребенка на стереотипную игру. Такой путь - единственно возможный,
если  ребенок  захотел  чего-то  опасного  для  жизни,  социально  совершенно
неприемлемого. Конечно, ребенок не согласится сразу с отказом, будет возвращаться к
этой ситуации вновь  и  вновь.  этом случае  взрослый должен сказать:  «Нет!»  и  быть
твердым  в  своем  решении;  недопустимо  малейшее  колебание,  которое  может
почувствовать ребенок. Кроме того, возвращение к стереотипной игре станет обычным
окончанием  проведения  любой  терапевтической  игры.  Объясняется  это  тем,  что
аутичный ребенок не  умеет  контролировать  свое  поведение;  из-за  отсутствия такого
произвольного контроля он, как правило, не может остановиться, тем более находясь на
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пике  эмоционального  возбуждения.  Поэтому  требуется  контроль  извне  со  стороны
взрослого, который не должен допустить перенасыщения ребенка эмоциями;

Проведение единой линии воспитания. Если ребенку говорить сначала «нет», а после
долгих просьб вдруг сказать «да», у ребенка не сформируются четкие представления о
том, что действительно возможно, а что нет. Он начинает совершенно искренне верить,
что возможно все, но для того, чтобы это получить, надо поплакать, покричать и т. п. Для
аутичного ребенка это особенно опасно: он не может учитывать тонкости человеческой
психологии, и у него сформируется искаженная система представлений.
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Формирование самоконтроля у
младших школьников
( из опыта работы учителя начальных классов МБОУ «Малобыковская ООШ» Белгородской
области, Красногвардейского района, с.Малобыково

Коцаревой Елены Ивановны.)

Введение

   В  традиционной системе  обучения целью являлось  формирование  предметных знаний,
умений и навыков, в рамках действующего федерального государственного образовательного
стандарта во главу угла поставлено формирование универсальных учебных действий, развитие
умений самостоятельно осуществлять учебные действия.

Задача современного школьного  образования состоит не  только в  том,  чтобы подготовить
ребенка  к  дальнейшему  развитию  и  самообразованию,  развить  умение  самостоятельно
оценивать себя, принимать решения, определять содержание своей деятельности и находить
способы  ее  реализации.  Школа  должна  развивать  у  учащихся  универсальную
интеллектуальную  способность  человека  –  самоконтроль.

Самоконтроль относится к числу обязательных признаков сознания и самосознания человека.
Он выступает как условие адекватного психического отражения человеком своего внутреннего
мира и окружающей объективной реальности.

Именно младший школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования
самоконтроля.

Существует множество определений понятия «самоконтроль». Вот некоторые из них.

«Самоконтроль есть форма деятельности, проявляющаяся в проверке поставленной задачи, в
критической оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов» (В.И.Страхов).

« Самоконтроль – это умение критически отнестись к своим поступкам, действиям, чувствам
и мыслям, регулировать свое поведение и управлять им». (Г.А. Соболева).

«  Самоконтроль  –  это  сознательная  оценка  и  регулирование  человеком  собственной
деятельности  и  поведения  своих  действий  и  поступков,  движения  с  точки  зрения  их
соответствия предварительным намерениям, поставленным целям или требованиям, правилам
и  требованиям  общества.  Самоконтроль  дает  возможность  человеку  управлять  своей
деятельностью и поведением, контролировать осуществление намеченного плана действий,
воздерживаться от нежелательных действий» (В.Л. Крутецкий).

С одной стороны, самоконтроль не может осуществляться без наличия того, что, собственно,
контролируется,  проверяется.  С  другой  стороны,  в  составе  самоконтроля  обязательно
присутствие эталона, т.е. того, что должно быть. Вопрос о степени совпадения контролируемой
и эталонной составляющих решается посредством операции сличения. Т. е. важным моментом
 является уяснение цели деятельности и ознакомление с образцами, по которым они будут
сравнивать применяемые способы выполнения работы и полученные результаты. Очень важно
с  самого  начала  дать  учащимся  исчерпывающие  указания  о  правильном  выполнении
предстоящей  работы  и  ознакомить  их  с  образцами  для  сличения.
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К структурным элементам самоконтроля Н.Д.Левитов относит:

1 .Внимание к результатам своей работы, ее условиям, приемам.

2 .Наблюдение за ходом работы по ее показателям: скорости, точности применяемых приемов
и т.д.

3  .Мыслительные  операции:  прежде  всего  анализ  результатов  наблюдения,  установление
причинной зависимости имеющихся недостатков от внешних условий и от самого  человека.

4 .Точная и своевременная реакция на подмеченные недостатки  в работе, выражающаяся в их
исправлении.

Функции самоконтроля:

                   диагностирующая;

                   корректирующая;

                   развивающая;

                   воспитательная;

                  функция организации и управления учебной деятельностью.

По входящим в самоконтроль элементам различают самоконтроль:

- констатирующий

-корректирующий

Существует две формы самоконтроля:

1.     Внешняя (осознаваемая) произвольная;

2.     внутренняя (автоматическая) непроизвольная.

      В условиях школы полное формирование внутреннего непроизвольного (автоматического)
самоконтроля затруднительно, возможно формирование только некоторых его элементов. Если
ученик  осуществляет  учебные  действия,  достаточно  быстро  извлекает  из  памяти  знание,
которое требуется в  той или иной ситуации,  и  осознает это,  то  у  него нормально развит
механизм самоконтроля.

Если учащийся совершает  некоторые учебные действия ошибочно,  осознает  это  и  вносит
коррективы, то у него в целом сформирован механизм самоконтроля, однако самоконтроль
меняет  свою  форму  с  произвольной  на  непроизвольную  после  совершения  ошибочного
действия.

Если учащийся совершает ошибочные действия, не может вспомнить информацию, которая
нужна, и не осознает этого, значит, механизм самоконтроля не сформирован. В этом случае
нужна помощь извне - от учителя или учащихся.

Выделяются следующие направления формирования самоконтроля:
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- контроль со стороны учителя;

- контроль со стороны родителей;

- взаимоконтроль «ученик-ученик»;

- взаимоконтроль «ученик-учитель»;

Ученику необходимо научиться понимать и принимать контроль учителя. Для этого
учитель должен:

- показать  учащимся, что любое обучение – органическое единство двух процессов: передача
обучаемому учебного материала и контроль результатов обучения;

- ознакомить учащихся с нормами  и критериями оценки знаний, умений и навыков;

- сообщать учащимся, после какого объёма учебного материала контроль и цель проведения
того или иного контроля;

- объяснять выставляемую оценку, исходя из критериев оценки;

Взаимоконтроль проводится при проверке письменных и графических работ, изделий и т. д.,
а также при рецензировании устных ответов и сообщений. Учащиеся обмениваются работами,
и  каждый  из  них  выступает  в  роли  рецензента.  Они  должны  отметить  допущенные  их
товарищем  ошибки,  объяснить их причины,  способы исправления и предупреждения при
выполнении аналогичной работы. Взаимный контроль позволяет углубить знания и умения
учащихся, способствует развитию внимания, ответственного отношения к делу, формированию
навыка самоконтроля. Это более высокая форма действия контроля, представляющая собой
средство обучения учащихся самоконтролю.

Важным моментом для формирования самоконтроля у обучающихся является рефлексия как
отдельный этап урока, где ученик может проанализировать уровень усвоения материала на
уроке; уровень своего комфортного или некомфортного психологического состояния на уроке.

Модель действия контроля в учебной деятельности младших школьников .

1. Потребность в контроле;

2.Осознание назначение контроля;

3.Умение обнаруживать ошибку (свою, своих товарищей,               учителя; самостоятельно, в
хорошо знакомых действиях, в новых условиях);

4.Умение объяснить ошибку;

5.Умение критически относиться к контролю со стороны других детей, учителя;

6.Умение исправлять ошибку на основе соотнесения хода и результата действия с заданной
схемой действия;

7.Умение  осуществлять  содержательный  контроль,  обнаружить  ошибки  по  причине
несоответствия  способа  действия  и  условий  задачи;

8.Умение осуществлять межличностный рефлексивный  контроль (реконструировать способ
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действий товарища);

9.Умение осуществлять проверку;

                                                                                                             10.Умение составлять план
проверки.

Приёмы формирования самоконтроля на уроках.

К.Д. Ушинский в своих работах  рассматривал следующие методы воспитания самоконтроля:
активное повторение, отчет о прочитанном, самостоятельное составление вопросов учениками,
взаимное исправление и самоисправление ими своих ошибок.

                  Русский язык.

1.Орфографическое проговаривание.

2.Специально организованное списывание.

3.Комментированное письмо с указанием орфограмм.

4.Поиск орфограмм в «чистом» тексте.

5.Работа с «Орфографическим словариком».

6.Индивидульная карта самоконтроля.

7. Какография.

8.Дидактическая игра

9.Диктант

-предупредительный

-объяснительный

-диктант с обоснованием

-диктант с постукиванием

-диктант «Проверяю себя»

-диктант «Найди слова»

-выборочный диктант

-самодиктант

-взаимодиктант

-зрительный диктант

Математика
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1.Сверка с образцом.

2.Повторное решение задачи.

3.Решение обратной задачи.

4.Проверка полученных результатов по условию смыслу задачи.

5.Решение задачи различными способами.

6.Моделирование.

7.Примерная оценка искомых результатов.

8.Математические диктанты.

9.Неправильное готовое решение какой- то математической задачи.

10.Завершить неполное решение задачи.

11.Решение задач с недостающими или лишними данными.

Приёмы самоконтроля при работе над ошибками.

-неправильная буква зачёркнута;

-подчёркнуто слово с ошибкой;

 -подчёркнуто слово с ошибкой, в нём выделена часть слова с ошибкой;

-подчёркнуто слово, в котором есть ошибка, а на полях условным знаком названа часть слова,
содержащая ошибку;

-на полях поставлен знак ошибки.

Вывод:

Таким образом,  самоконтроль  –  одно  из  главных  условий  успешного  обучения  учащихся.
Развитие  самоконтроля  в  учебной  деятельности  у  младших  школьников  подчиняется
определенным  закономерностям.  В  начале  обучения  в  школе  овладение  самоконтролем
выступает  для детей как самостоятельная форма деятельности,  внешняя по отношению к
основной задаче. И только постепенно, благодаря многократным и постоянным упражнениям в
его  осуществлении,  самоконтроль  превращается  в  необходимый  элемент  учебной
деятельности,  включенный  в  процесс  его  выполнения.

Самоконтроль играет большую роль не только в обучении, но и в формировании разносторонне
развитой личности.

Поэтому  формирование  самоконтроля  у  младших  школьников  занимает  важное  место  в
воспитании и обучения детей.
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Организация современной предметно-игровой среды на уроке

( из опыта работы учителя начальных классов МБОУ «Малобыковская ООШ» Белгородской
области, Красногвардейского района, с.Малобыково

Коцаревой Елены Ивановны.)

Введение

В  настоящее  время  школа  нуждается  в  такой  организации  своей  деятельности,  которая
обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и  творческого отношения к  жизни
каждого учащегося, внедрение различных инновационных программ, реализацию принципа
гуманного подхода к детям и прочее.

      В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического
потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам
обучения относятся игровые технологии.

      Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет
сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом
уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов. Занимательность условного
мира  игры,  делает  положительно  эмоционально  окрашенной,  а  эмоциональность  игрового
действа  активизирует  все  психологические  процессы  и  функции  ребенка.  Другой
положительной стороной игры является то,  что она способствует использованию знаний в
новой  ситуации,  таким  образом,  усваиваемый  учащимися  материал  проходит  через
своеобразную  практику,  вносит  разнообразие  и  интерес  в  учебный  процесс.

    Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности современного
мира  информацией.  Во  всем  мире,  и  в  России  в  частности,  неизмеримо  расширяется
предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее
время обрушивают на учащихся огромный объем информации.  Актуальной задачей школы
становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из
форм  обучения,  развивающей  подобные  умения,  является  дидактическая  игра,
способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное
время.

    Игра  –  это  естественная  для  ребенка  и  гуманная  форма  обучения.  Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам, удобно дать учебный материал,   а
как детям удобно и естественно его взять.

     Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания,
передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по пути
своего развития. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию
учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела1.
учебного предмета;

как элементы более обширной технологии;2.
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в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,3.
контроля);

как технология внеклассной работы.4.

     Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу
методов  и  приемов  организации  педагогического  процесса  в  форме  разнообразных
педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают поставленной
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь
обоснованны,  выделены  в  явном  виде  и  характеризуются  учебно-познавательной
направленностью.  Особенность  игры педагогической в  том,  что  ситуация классно-урочной
системы обучения не дает возможности проявиться игре в так называемом, «чистом виде»,
учитель должен организовать и координировать игровую деятельность детей. Игровая форма
занятий создается  на  уроках  при  помощи игровых  приемов  и  ситуаций,  которые должны
выступать  как  средство  побуждения,  стимулирования  учащихся  к  учебной  деятельности.
Реализация игровых приемов  и  ситуаций при урочной форме занятий проходит  по  таким
основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;1.

учебная деятельность подчиняется правилам игры;2.

учебный материал используется в качестве её средства;3.

в  учебную  деятельность  вводятся  соревнования,  которые  способствуют  переходу4.
дидактических задач в разряд игровых;

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.5.

     Можно  выделить  следующие  факторы,  делающие  игру  для  ребенка  не  просто
привлекательной, но и незаменимой, единственной сферой реализации потребностей:

Самостоятельность. Игра – единственная сфера жизни, в которой ребенок сам определяет
цели и средства.

Возможность творчества  вне  игры доступна  лишь небольшому количеству  школьников.
Игра же представляет собой возможность «безнаказанно» творить в очень многих областях
жизни. В области межличностных отношений (классические игры типа «дочки-матери»),  в
управлении  (игры  в  «города»,  которые  дети  населяют  вымышленными  персонажами),
собственно  в  исполнительном  творчестве  –  вылепить  из  пластилина,  нарисовать,  сшить
костюм.

    Привлекательность игры заключается в возникновении новых возможностей. Это зависит от
типа игры. Очевидно, наиболее привлекательны возможности, соответствующие актуальным
потребностям возраста и личности. Проблема игровой мотивации очень важна.
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    В играх могут быть реализованы следующие потребности:

наличие собственной деятельности;1.

творчество;2.

общение;3.

власть;4.

потребность в ином;5.

самоопределение через ролевое экспериментирование;6.

самоопределение через пробы деятельностей.7.

Требования к играм:

 Должен  быть  задан  игровой  сюжет,  мотивирующий  всех  учеников  на  достижение1.
игровых целей.

Включенность каждого.2.

Возможность действия для каждого ученика.3.

Результат игры должен быть различен в зависимости от усилий играющих; должен быть4.
риск неудачи.

Игровые  задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение было связано с5.
определенными  сложностями.  С  другой  стороны,  задания  должны  быть  доступны
каждому, поэтому необходимо учитывать уровень участников игры и задания подбирать
от  легких  (для  отработки  учебного  навыка)  до  тех,  выполнение  которых  требует
значительных усилий (формирование новых знаний и умений).

Вариативность – в игре не должно быть единственно возможного пути достижения цели.6.

Должны быть заложены разные средства для достижения игровых целей.7.

     Из перечисленных требований к игре, очевидно, что игра – очень время – и трудоемкая
форма.  Подготовка  игры  требует  обыкновенно  на  порядок  большего  количества  времени,
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нежели её проведение.

Игра не является педагогической панацеей. Зачастую педагоги называют игрой все то, что не
имеет стандартной формы «фронтальный опрос – новый материал- закрепление – домашнее
задание».

Проблема и пути её решения в следующем:

увлечение самого педагога игровыми формами;1.

запрет на «обязательность» внедрения игр;2.

проработка требований к игре (наличие легенды, мотивов, структуры отношений и т.д.3.

    Игра – живое явление, более широкое, чем вкладываемое в неё дидактическое
наполнение. Поэтому дети могут легло перейти «от цели к мотиву», то есть увлечься
игрой и потерять образовательное содержание.

   Существует  также  опасность  возникновения  зависимости  от  игры.  Игра  настолько
привлекательна  для  школьников,  что  зачастую  даже  могут  отказывать  себе  в  таких
потребностях,  как  еда,  питье  и  т.п.

     Наряду с трудом и учением игра – один из основных видов деятельности  в условиях
ситуаций,  направленных  на  воссоздание  и  усвоение  общественного  опыта,  в  котором
складывается  и  совершенствуется  самоуправление  поведением.

В структуру игры как деятельности личности входят этапы:

целеполагания;1.

планирования;2.

реализации цели;3.

анализа результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.4.

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребностей,5.
самоутверждения, самореализации.

В структуру игры как процесса входят:

роли, взятые на себя играющими;1.
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игровые действия как средства реализации этих ролей;2.

игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей  игровыми, условными;3.

реальные отношения между играющими;4.

сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре.5.

Большинство игр отличает следующие черты:

свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради1.
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное
удовольствие);

творческий,  в  значительной  мере  импровизационный,  активный  характер  этой2.
деятельности («поле творчества»);

эмоциональная  приподнятость  деятельности,  соперничество,  состязательность,3.
конкуренция («эмоциональное напряжение»);

наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и4.
временную последовательность ее развития.

     Педагогические игры - достаточно обширная группа методов и приемов организации
педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в
том,  что  она  обладает  существенным признаком –  четко  поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом.

Педагогические игры достаточно разнообразны по:1.

дидактическим целям;1.

организационной структуре;2.

возрастным возможностям их использования;3.

специфике содержания.4.

     2. По характеру педагогического процесса бывают:
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обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;1.

познавательные, воспитательные, развивающие;2.

репродуктивные, продуктивные, творческие;3.

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и другие.4.

3. По характеру игровой методики делятся на:

предметные;1.

сюжетные;2.

 ролевые;3.

 Деловые;4.

 Имитационные;5.

 игры – драматизации.6.

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.

5. По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой
технологии:

различают игры с предметами и без них;1.

настольные;2.

комнатные;3.

уличные;4.

на местности;5.

компьютерные и с ТСО;6.
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с различными средствами передвижения.7.

Игра как средство обучения.

1)  Игра  –  эффективное  средство  воспитания  познавательных  интересов  и  активизации
деятельности учащихся.

2)   Правильно  организованная  с  учетом  специфики  материала  игра  тренирует  память,
помогает учащимся выработать речевые умения и навыки.

3)   Игра  стимулирует  умственную  деятельность  учащихся,  развивает  внимание  и
познавательный  интерес  к  предмету.

4) Игра – один из предметов преодоления пассивности учеников.

5)  В  составе  команды  каждый  ученик  несет  ответственность  за  весь  коллектив,  каждый
заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и
успешнее  справиться  с  заданием.  Таким  образом,  соревнование  способствует  усилению
работоспособности всех учащихся.

    Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое множество
вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий:

Соответствие игры учебно-воспитательным целям урока;1.

Доступность для учащихся данного возраста;2.

Умеренность в использовании игр на уроках;3.

    Кроме того, в рамках темы можно выделить такие виды уроков:

Ролевые (инсценирование);1.

Игровая  организация  учебного  процесса  с  использованием  игровых  заданий  (урок  –2.
соревнование, урок – конкурс, урок – путешествие, урок – КВН);

Игровая  организация учебного  процесса  с  использованием заданий,  которые обычно3.
предлагаются  на  традиционном уроке  (найди  орфограмму,  произведи  один  из  видов
разбора и т.д.)

Использование  игры  на  определенном  этапе  урока  (начало,  середина,  конец,  новый4.
материал,  закрепление  знаний,  умений,  навыков,  повторение  и  систематизация
изученного);

Различные  виды  внеклассной  работы  (лингвистический  КВН,  экскурсии,  вечера,5.
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олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов одной
параллели.

       В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности,   которая
обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и  творческого отношения к  жизни
каждого  учащегося,  внедрение  различных  инновационных  учебных  программ,  реализацию
принципа гуманного подхода к детям и пр.

Изученный  в  процессе  игровой  деятельности  материал  забывается  учащимся  в  меньшей
степени и медленнее,  чем материал,  при изучении которого игра не использовалась.  Это
объясняется,  прежде  всего,  тем,  что  в  игре  органически  сочетается  занимательность,
делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и деятельность,
благодаря  участию  которой  в  процессе  обучения,  усвоение  знаний  становится  более
качественным  и  прочным.

Вывод:

Исследование показало, что дидактические игры активизируют познавательную деятельность
на всех стадиях изучения нового материала, используя возможности методических приемов,
направленных на изучение русского языка.
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Соболева Ирина Александровна

Профессиональный рост учащихся. Индивидуальные особенности.

Профессиональный рост учащихся явление неоднозначное. Обсуждать его можно долго и по-
разному.

С одной стороны, существуют некие общие критерии, по которым в каждой стадии своего
возраста ребенок, или подросток должен уметь выполнять определенные движения, действия,
справляться с поставленными задачами процесса обучения.

С другой стороны, существуют такие факторы как индивидуальное развитие ребенка. И это
тоже надо принимать во внимание, когда мы говорим об особенностях профессионального
развития.

И именно эти факторы я бы хотела обсудить в этой статье.

Как  педагог  с  тридцатилетним стажем в  области  хореографии,  я  выпустила  и  вырастила
достаточное количество учеников. Я не понаслышке знаю о том, как дети одного и того же
возраста  по  разному  воспринимают  материал,  обучаются  навыкам,  и  взаимодействуют  с
педагогом. Где одному ребенку в 8 лет легко дается, например, вращение, там другому надо с
этим  работать  долгие  часы.  И  это  надо  принять  как  данность.  И  не  требовать  от  детей
одинакового исполнения материала.

Да, нам хочется, чтобы все было идеально. Но такого никогда не будет, потому что каждый
ученик – это особенный, неповторимый ум, интеллект и взгляд на мир.

На профессиональное развитие ребенка влияет все: рост, вес, особенности питания, отношения
в семье, детские травмы (я имею ввиду, психологические).

Инструкции  и  нормативы  создаются  по  средним  стандартам  возрастных  особенностей
учащихся,  и  поэтому  использовать  их,  как  истину  в  последней  инстанции  крайне
нежелательно.

Поэтому  наша  основная  задача  как  педагога  –  быть  внимательным  к  индивидуальным
особенностям каждого нашего ученика. Это постоянный поиск как донести информацию до
ребенка, чтобы он ее понял, принял, обработал и дал нам обратную связь в виде выполненного
задания.

Да, существуют нормы, которые ученик должен усвоить на определенном этапе. А если он не
усвоил. Что тогда делать? Выгонять? Ставить плохую оценку? Ругать?

Есть ли в этом смысл, если вам нужен результат?

Если ученик не усвоил материал из-за своей лени, то это одна сторона медали. Тут вопросов
нет. Мы таких терпим, тащим, уговариваем или расстаемся с ними.

Хотя тут тоже есть подвох. Может, я как педагог, не смогла взрастить в нем интерес к своему
предмету, и поэтому ребенок скучает и не развивается.

Но  нас  интересует  другая  сторона  медали.  Материал  усваивается.  Но  усваивается  очень
медленно. Как с этим работать? Какие принципы взаимодействия использовать?
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На  мой  взгляд,  самый  простой  способ  решения  проблемы  –  это  дополнительные
индивидуальные  занятия,  если  ребенок  занимается  в  группе.

Во время групповых занятий мы не успеваем оказать всем ученикам должного внимания, и
поэтому кто-то может отставать в изучении элементов предмета. Он может не расслышать
объяснение, но постесняться переспросить.

Я во время уроков часто повторяю детям. Что они могут и должны переспрашивать, если им
что-то непонятно. Что это их право. Что их никто не накажет за вопрос.

Но не каждый ребенок этим правом пользуется. Просто в силу возраста или индивидуальных
особенностей психики.

И вот тогда на помощь приходят индивидуальные занятия, где внимание уделяется только
одному ребенку. И где мы точно можем понять, усвоил ли ребенок материал, или нет.

Я очень люблю групповые занятия. Там интересней можно дать урок. Объяснить всем сразу.
Но, когда вижу, что ребенок в течение нескольких уроков неправильно выполняет материал, я
обязательно назначу ему индивидуальное занятие, чтобы разобраться, что мешает усвоению
урока.

Иногда может хватить и получаса, чтобы ребенок разобрался в том, что ему непонятно. А
иногда требуется кропотливая долгая работа.

Подводя  итог  статьи  хочу  сказать,  что  нормативные  документы  по  профессиональному
развитию учащихся будут всегда. Но это шаблон, по которому мы можем и должны строить
свою работу с каждым конкретным учеником, учитывая его индивидуальные особенности.

И тогда результат будет радовать и нас, и самого ученика.
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на тему:

"Значение распевания в младшем хоре"

Подготовила:

преподаватель по хору

Верещагина Н.А.

2021 год

Тема урока: "Значение распевания в младшем хоре"

Цель урока: формирование у обучающихся основных певческих навыков

Тип урока: повторение, закрепление умений и навыков

Задачи:

Образовательные : формирование у обучающихся основных певческих навыков. К
ним можно отнести:

-певческую установку;

- певческое дыхание и опору звука;

- высокую вокальную позицию;

- точное интонирование;

-использование различных видов звуковедения;

-дикционные: артикуляционные и орфоэпические

Развивающие:

- продолжение формирования вокально-хоровых навыков;

-  развитие  музыкальной  восприимчивости,  т.е.  умения  слышать  и  слушать,  умения
анализировать,  сопоставлять;

Воспитательные:

- воспитание вокального слуха, как важного фактора пения в единой певческой манере;

- воспитание организованности;

- внимания, естественности в момент коллективного музицирования.
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Оборудование:  фортепиано,  стулья,  ноты  упражнений  и  попевок,  хоровые  партии,
фланелеграф,  карточки,  доска.

План урока:

I. организационный этап

а) приветствие, психологический настрой учащихся;

б) сообщение темы урока и его задач;

в) вступительная часть

II. Основная часть:

1. Дыхательная разминка

2. Вокальные упражнения

3. Работа над произведением

III. Заключение

Ход урока:

1. Организационный момент

Учитель: Сегодня мы проводим открытое занятие по хору в Детской школе искусств №6 с
учащимися младшего хор.

Тема нашего урока : Значение распевания в хоре"

Вступительная часть: Раскрыть значение распевания голосового аппарата

- Что такое распевание? (ответы детей)

Распевание -  это одна из важнейших частей работы по воспитанию и развитию певческих
навыков. Распевание -  это не только разминка голосовых связок, это настройка певцов на
певческую  установку,  правильное  дыхание  и  звукообразование,  на  звучание  вокального
аппарата, т.е. это путь к овладению техническими основами вокального искусства (сравнить
упражнения по специальности - гаммы, арпеджио, этюды).

2. Основная часть

А теперь перейдем к упражнениям.

- Что самое главное в пении?

Пение начинается с правильного дыхания. Приступим к дыхательным упражнениям. (Дети
выполняют комплекс  дыхательных  упражнений по  А.  Стрельниковой  -  "Повороты","Ушки",
"Кошка", "Насос")

Следующие упражнения на дыхание -  отрабатываем вдох(обратить внимание на певческую
установку):
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- "Аромат цветка" - с открытым ртом, задерживая дыхание

- "Испуг" - следить за мышцами спины и живота

Отрабатываем выдох:

- на согласную с - выдыхаем как можно дольше;

- на согласную ш ;

- "ёжик" - отрывистое дыхание, дышим пока не появится усталость в спине и прессе;

- также на х, ш, с -упражнение может вызвать головокружение, это говорит о том, что воздух
поступает в голову.

Приступим к распеванию. - Что такое унисон? - Точное совпадение по высоте.

-  упражнение  "звуковая  дорожка"  -  пение  на  у  для  выравнивания  унисона,  следить  за
формированием зевка, ощущение купола, высокой позицией.

- пение ступеней на слог лю чистота интонации б2

Упражнения на разные способы звуковедения:

- упражнение на staccato (звук похож на капельки, искорки, укол иголки)

- исполнение упражнения по карточкам (см. в приложении)

- упражнение на сочетание различных видов звуковедения с игрой на пальцах

Упражнения на артикуляцию:

- вибрация губ....бр....

- рисуем голосом большого зверя ( звучанием голоса на любой звук обрисовываем картинку с
животным ... ведя указкой по контуру);

- упражнение на закрепление правильного положения рта при пропевании гласных: мИшка
Это, А не слОн, Ух кАкОй бОльшУщИй Он.

Упражнения на дикцию:

Что такое дикция? - Четкое произношение звуков.

- активизация губ - бра-брэ-бри-бро-бру

- скороговорки: "Проворонила ворона воронёнка", "Бык тупогуб, тупогубенький бычок", "От
топота копыт пыль по полю летит"

Упражнение на развитие интонации:

- пение развернутого мажорного трезвучия нотами, на слог.

Упражнение на развитие дыхания и протяжности звука:
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- пение до мажорной гаммы от начала и до верха, не прерывая дыхания, следить за ровностью
звучания (пение четвертными и восьмыми нотами, можно применить дирижирование)

Работа над произведением.

Песня "Котенька-коток" из цикла "Хоровые забавы " Е.Веврика

- работа над распевом (интервал ч.5) на различные слоги - звуковедение legato;

- отработать нисходящее движение на staccato (применяя имитацию игры на фортепиано);

- работа над интонацией восходящего движения в высокой тесситуре.

- Вы неплохо справились с заданием, давайте попробуем спеть произведение "Котенька-коток"
сознательно преодолевая вокальные трудности которые мы отработали.

Исполнение песни "Котенька-коток"

3. Заключение

Наше занятие завершается. Мы сегодня повторили, что такое певческая установка, унисон,
дикция.  Давайте,  еще  раз  закрепим:  Что  такое  унисон?  Зачем  нужны  артикуляционные
упражнения? Что такое дикция? Для чего нужно распевание?

- дыхание учит нас правильно дышать, при активном вдохе и выдохе происходит насыщение
кислородом всех органов тела, в том числе и головного мозга. Это насыщение кислородом
благотворно влияет на самочувствие человека в целом;

- в процессе распевания голосовой аппарат певца постепенно приходит в рабочее состояние,
связки становятся эластичными, мышцы лица разминаются;

-  на  распевании  отрабатываются  вокальные  навыки  с  целью  достижения  красоты  и
выразительности  звучания.

На сегодня наше занятие завершено. До свидания!
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Дистанционное обучение – способ получения образования, плюсы и минусы.

С появлением интернета в нашем мире, образование стало стремительно меняться, мы ищем
информацию в интернете, общаемся в социальных сетях и через мессенджери. Сейчас всё
больше и больше возможностей для получения онлайн образования и связано это с пандемией,
люди  вынуждены  соблюдать  карантинные  меры.  Школы,  Вузы,  колледжи  и  другие
образовательные  организации  вынуждены  были  изменить  формат  и  начали  обучать
дистанционно.  Последствия и  влияния такого вида образования узнать  здесь  и  сейчас не
представляется возможным, так как они зависят от многих факторов, оценить эти влияния
можно будет только спустя годы.

Тем не менее, данная тенденция только увеличивается так как в современном мире появляется
необходимость  гибкой  системы образования,  такого  плана,  чтобы  человек  имел  доступ  к
образовательным ресурсам из любой точки мира, в течение всей своей жизни, для того чтобы
повышать свой уровень компетенций и знаний в разных профессиональных областях.

Для того чтобы понять и оценить этот новый феномен в  мире образования имеет смысл,
детально разобрать все плюсы и минусы данного вида обучения. Как и любое новое явление в
мире, она не бывает однозначным. Начнем, с плюсов:

Первый и самый важный плюс, это возможность получать знания, умения и навыки в любое
удобное время и в любом удобном месте.

Второй плюс, это овладения современными девайсами – компьютером, планшетом, ноутбуком в
век высоких технологий эти умения важны.

Третий плюс, экономия времени, не надо добираться до школы, колледжа или Вуза, это время
можно потратить на получение знаний.

Четвертый плюс,  это  комфортная  обстановка  вокруг,  например дома обучающийся  может
чувствовать  себя  более,  комфортно,  чем  в  классе,  аудитории.  Что  приводит  к  общему
снижению тревожного состояния и уровня стресса

Пятый плюс, у ученика или студента формируется личная ответственность и самоорганизация
в процессе онлайн-обучения.

Шестой плюс, отсутствуют такие вещи как линейки, дежурства, собрания и т. д. Что тоже
экономит время и ресурсы, которые можно потратить на усвоение знаний.

Седьмой  плюс,  онлайн-обучение  предполагает  индивидуальный  подход  к  обучающимся,
поэтому  частично  исчезает  потребность  в  частном  репетиторе.

Восьмой  плюс,  это  то,  что  ученик  или  студент  привыкает  самообразовываться,  искать  и
находить нужную информацию самостоятельно, применять ее на практике.

Рассмотрим также и минусы дистанционного обучения:

Первый минус, связан со здоровьем человека, у обучающегося перенапрягается зрение, что в
свою очередь может привести к падению зрения.

Второй  минус,  отсутствие  живого  контакта,  хуже  работает  эмоциональный  интеллект,
отсутствия  эмоциональной  поддержки  между  учителем  и  учеником.
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Третий  минус,  проявляется  так  называемый  текст-примитив  у  ученика  или  студента
формируются  в  основном  односложные  ответы.

Четвертый минус, методы обучения, где необходимы практические навыки, например собрать
экспериментальную установку, не работают практически совсем.

Пятый минус, отсутствие у преподавателей навыков ведения онлайн-занятий. Многие не умеют
составить четкую структуру и грамотно донести информацию, использую все возможности
дистанционного обучения.

Шестой минус, для дистанционного обучения необходима жёсткая самодисциплина, а она в
свою очередь зависит от уровня осознания и мотивации самого обучаемого. Что в свою очередь
может влиять на самооценку и самвосприятие.

Седьмой минус, дистанционного обучения это, то что человек в принципе привыкает к подаче
достаточно простой информации и более того, появляется ощущение доверия вообще любой
информации на просторах интернета.

Восьмой  минус,  отсутствие  границ  свободного  времени  от  времени  обучения,  так  как
образование  проходит  в  основном  дома,  теряется  ощущения  полноценного  отдыха,
переключения  внимания.

Резюмируя,  всё  выше написанное,  можно сделать  вывод,  что  нет  однозначного ответа  на
спорный вопрос что же лучше? Дистанционное образование или классическое образование
оффлайн. Поэтому можно обратиться к нашим западным коллегам вот что они пишут и какие
исследования проведены.

Одна  из  причин,  по  которой  дистанционное  образование  стало  и  остается  настолько
распространенным, особенно в сфере высшего образования, заключается в том, что различные
исследования подтвердили его практику,  не выявив существенных различий в результатах
обучения  между  традиционными  и  дистанционными  студентами.  Недавнее  исследование,
опубликованное  в  2005  году(США,  Колледж Спрингфилд,  Массачусетс),  показало,  что  это
имеет место при сравнении студентов,  которым предоставлялся один и тот же контент с
помощью  одной  из  трех  установок:  в  традиционном  классе,  с  помощью  программного
обеспечения  для  управления  онлайн-курсами  ис  помощью  компакт-диска,  соответственно.
Авторы не зафиксировали существенных изменений между тремя группами.

У  преподавателей  теперь  больше  возможностей,  чем  когда-либо,  когда  дело  доходит  до
методов проведения дистанционного курса. Большинство из них уже используют различные
технологии для поощрения обучения, вовлечения и удержания студентов.  Как отмечалось,
исследования моделей не поспевают за постоянными разработками; однако тщательный обзор
различных  доступных  технологий  является  хорошей  отправной  точкой  для  учреждений,
стремящихся повысить свою эффективность в практике дистанционного и онлайн-обучения.

Способы разнообразны, и выбор программы во многом будет зависеть от

национального контекст учебного заведения, включая географию, характеристики студентов и
государственную  поддержку  таких  программ.  Учитывая  потенциал  дистанционного
образования  для  сокращения  расходов  и  увеличения  доходов  за  счет  охвата  студентов.

Число высших учебных заведений по всему миру, предлагающих программы дистанционного
образования,  значительно возросло за последние два десятилетия,  и в  большинстве стран
наблюдается рост числа поступающих на дистанционное обучение. Обширна литература, в
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которой  рассматриваются  тенденции  дистанционного  образования,  развивающиеся  методы
предоставления  услуг  и  новые  дистанционные  технологии.  Тем  не  менее,  быстрый  рост
технологий  в  этой  области  образования  опередил  исследования  в  области  практики.
Одинизвестный  исследователь  дистанционного  образования  отметил,  что  “поскольку
технологии,  как  системы  доставки  были  настолько  важны  для  роста  дистанционного
образования,  что  исследования  скорее  отражали,  чем  определяли  практику".  Далее  она
объясняет, что эта форма обучения превратилась из специализированной формы образования в
“важную концепциюв общем образовании” .
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Никуличева,  Наталия  Викторовна.  Подготовка  преподавателя  для  работы  в  системе1.
дистанционного обучения / Никуличева, Наталия Викторовна ; [Н. В. Никуличева ; отв. за
вып. М. В. Артамонова] ; Федер. ин-т развития образования. - Москва : ФИРО, 2016.

Грек,  Владимир  Викторович.  Формирование  у  школьников  умений  использовать2.
дистанционные  технологии  в  самостоятельной  учебной  деятельности  при  обучении:
автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.02) / Грек, Владимир Викторович ; В. В. Грек ;
науч. рук. Б. Е. Стариченко ; Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2015.
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ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», г. Челябинск

Смагин Евгений Сергеевич, педагог-психолог высшей квалификационной категории

Применение жонглирования в развитии психомоторной сфере у детей с РАС

В  настоящее  время  помощь  средствами  образования  требуется  ребенку  с  расстройством
аутистического спектра не меньше,  а  во  многих случаях даже больше,  чем медицинская.
Развитие аутичного ребенка не просто задержано - оно искажено: нарушена система смыслов,
поддерживающих активность ребенка, направляющих и организующих его отношения с миром.
Отсюда ребенку с аутизмом сложно применять и адаптировать закрепленные у него знания и
навыки  в  реальной  жизни.  Всем  детям  с  расстройствами  аутистического  спектра,  при
значительной  неоднородности  этой  группы  по  составу,  необходимо  лечебное  воспитание,
задачей  которого  является,  прежде  всего,  развитие  осмысленного  взаимодействия  с
окружающим  миром.

Двигательная  сфера  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  характеризуется
наличием  стереотипных  движений,  трудностями  формирования  алгоритмов  предметных
действий  и  их  реализация  в  повседневности,  нарушениями  мелкой  и  крупной  моторики.
Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно скованны и механистичны, с
отсутствием пластичности.

У  учащихся  с  аутизмом  отмечаются  нарушения  регуляции  мышечной  деятельности,
своевременно не формируется контроль над двигательными действиями, возникают трудности
в  становлении  целенаправленных  движений,  страдает  пространственная  ориентировка,
наблюдается  пониженная  произвольность  действий.

Следует отметить, что для данной категории детей характерны нарушения в построении и
реализации  двигательных  программ,  основанных  на  простых  и  сложных  психомоторных
реакциях.

Под  простой  психомоторной  реакцией  (ППР)  будем  понимать  поведенческую  реакцию,
сформированную на базе основных психофизиологических и

нейропсихологических  свойств  и  процессов,  таких  как:  простые  и  сложные  зрительно-
моторные  реакции,  реакции  слежения,  объем  зрительного  поля  внимания,
концентрация/деконцентрция,  внимания,  восприятие  фона-фигуры,  кинестетические  и
визуальные  ощущения,  межполушарное  взаимодействие  и  нейронные  связи;  путем
постепенной систематической отработки и тренировки этого типа реагирования по заранее
составленному алгоритму с целью решения конкретной поставленной задачи перед ребенком.

Под сложной психомоторной реакцией (СПР) понимаем комплекс сформированных простых
психомоторных  реакций  и  процессов,  организованных  с  целью  реализации  нового
поведенческого акта,  не актуализированного до этого зоне ближайшего развития ребенка,
позволяющего  ему  прямо  либо  косвенно  успешно  и  выгодно  адаптироваться  и
функционировать  в  окружающей  среде.

Для решения поставленной задачи - коррекции и формированию новых типов психомоторных
реакций  у  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра,  из  большего  массива
образовательных технологий и методик психокоррекции была выбрана в качестве базовой -
техника  циркового  жонглирования.  Жонглирование  представляется  как  жанр  циркового
искусства,  основанный  на  умении  одновременно  владеть  и  манипулировать  несколькими
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предмета в заданных алгоритмах и программах движения.

Особенность жонглирования заключается в том, что данный вид деятельности, выражается в
нестандартном использовании для взрослого человека, тем более для ребенка с искаженным
типом психического развития, психомоторных форм реагирования, и задействовании новых, не
актуализированных алгоритмов построения двигательных программ.

Методика  жонглирования  предполагает  для  освоения  основных  форм  манипуляций
использование  предметов  с  различными  структурными  и  физическими  характеристиками:
специально сконструированный заранее реквизит - мячи неодинаковой формы и весом, булавы,
кольца различного диаметра, а так же бытовые предметы. Одновременно с этим вариативность
применения  средств  жонглирования  в  овладении  новыми  формами  психомоторного
реагирования выражается в возможности манипуляции сразу несколькими предметами - от 2 и
более,  с  разными  физическими  характеристиками.  При  этом,  например  комбинации
выкидывания  или  перекидывания  переметов,  тоже  могут  варьироваться,  а  такие  понятия
жонглирования  как  «каскад»  (количество  и  последовательность  выкидывания  и
перебрасывания предметов)  или «рисунок» каскада,  как  специфически присущая данному
каскаду структура образа - являются одновременно коррелятами правильности выполнения
упражнения,  так же и  материалом комбинирования трюка (серии каскадов с  изменением
рисунка каскада).

Для описания системы формирования ППР и СПР средствами жонглирования и ее реализации
в комплексе развития и коррекции психофизических качеств ребенка, будем рассматривать
данную систему через призму психотехники.

Термин психотехника был предложен в 1903 немецким психологом В. Штерном, а в 1908 нем.
психолог Г. Мюнстерберг сделал попытку оформить психотехнику как науку, определив её
содержание  и  методы.  В  задачи  психотехники  включалось  решение  таких  вопросов,  как
профессиональный  отбор  и  профессиональная  консультация,  профессиональное  обучение,
рационализация труда,  борьба  с  профессиональным утомлением и  несчастными случаями,
создание  психологически  обоснованных  конструкций  машин  и  инструментов,  психическая
гигиена,  психология воздействия (в частности,  средствами плаката,  рекламы, кино и т.п.),
психотерапия,  психология  искусства.  Теоретической  основой  психотехники  стала
дифференциальная  психология.

В 30 х годах XX века в России психотехника близко примыкала к педагогической психологии и
педологии.

По мнению Л.С. Выготского « Правильнее всего было бы различать:

1)  экспериментальную  педагогику,  решающую  экспериментальным  путем  чисто
педагогические и дидактические задачи; 2)педагогическую психотехнику аналогичную другим
разделам психотехники и занимающиеся педагогическими исследованиями, применяемые к
воспитанию».  Л.С.  Выготский  считал,  что  педагогическая  психотехника  является  частью
педагогической психологии.

Современное  понятие  «психотехника»  подразумевает  под  собою  конкретный  комплекс
психологических приемов воздействия на состояние человека, с целью актуального изменения
этого состояния для решения конкретно поставленных задач перед человеком (ребенком).

В объем дефиниции «психотехника» входят следующие понятия:
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психотехнический  прием  —  однократное  действие,  совершаемое  для  изменения
актуального состояния в рамках той или иной психотехники.

В контексте системы жонглирования как психотехники, данными приемами являются: базовые
действия бросания, хватания, перекидывания, зрительное слежение за движущимся объектом;
формирования  ощущения  объема,  веса  и  структуры  бросаемого  предмета,  не
актуализированного  в  сознании  ребенка;  действия  и  манипуляции  с  предметами  не
доминантной рукою;  развитие целевой точности ребенка;  элементарные пространственные
локомоции, не характерные для повседневной деятельности ребенка;

непосредственно психотехническую процедуру — последовательность психотехнических
приемов, ведущую к формированию устойчивого заданного психического состояния или
качества  (ППР,  СПР),  направленную  на  решение  определенной  конструктивно
сформулированной  задачи.

В нашем случае сам процесс жонглирования как простейшая психотехническая процедура
включает в себя: формирование простых и сложных комбинации манипуляторных действий с
использованием двух и более предметов - простые каскады, задействовании не доминантной
руки; формирование новых алгоритмов хватания, бросания и перекидывания; формирование
новых групп локомоторных последовательностей, например уход в сторону от двигающегося
предмета с последующим разворотом тела на 180 градусов и хватанием нового предмета.

Исходя из данных определений, процесс жонглирования можно описать как психотехническая
процедура,  имеющую  ряд  психотехнических  приемов  направленную  на  изменение  и
формирования  актуального  психического  состояния  ребенка,  в  частности,  формировании
простых и сложных психомоторных реакций, на основе психофизиологических и психических
свойств и процессов.

Техническое  оснащение  для  реализации  данной  психотехнической  процедуры  состоит  из
следующих базовых компонентов:

Помещение.  Желательно,  чтобы помещение,  где  проводятся  занятия  имело  высокие1.
потолки, с возможностью броска выше 3 -4 метров, а так же сам периметр помещения
должен позволять перекидывать предметы между участниками процедуры белее чем на 3
метра.  Необходимо,  чтобы одна  из  стен  зала  была  жесткой  и  свободной,  позволяла
беспрепятственно осуществлять броски и отскоки от стены.

Реквизит.  Как описывалось выше,  реквизит или предметы для жонглирования могут2.
быть самыми разнообразными: по типу формы -  булавы,  мячи,  кольца.  Причем цвет,
размер и диаметр, вес, материал могут иметь достаточно большой диапазон вариаций и
комбинирования, в зависимости от тех задач, которые на данный момент поставлены
перед ребенком. Сюда же могут относиться предметы бытового назначения, имеющие
возможность  безопасно  осуществлять  с  ними  специфическую  манипуляторную
деятельность.

Качественным результатом данного психотехнического воздействия на ребенка средствами
жонглирования является:
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улучшение координационных способностей;

формирование новых локомоторных и манипуляторных типов реагирования;

формирование  сознательного  компонента  системы  «Я  -  физическое»,  посредством
стимулирования рефлексивного самоотношения.

развитее способности создавать новые алгоритмы поведенческих реакций.

Таким  образом,  цирковой  жанр  -  жонглирование,  можно  рассматривать  в  свете
психокоррекционного и психофизического воздействия, а именно психотехники, на актуальное
психическое состояние ребенка с целью его коррекции и формирования новых реактивных
возможностей  и  адаптивных  программ  поведения.  Формирование  и  развитее  простых  и
сложных  психомоторных  реакции  средствами  жонглирования  представляется  как  одно  из
наиболее возможных объектов воздействия на актуальное заданное психическое состояние
детей с расстройствами аутистического спектра.
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Проект по ПДД

Младшая группа « Колобок»

«Веселый светофор»

сентябрь

Вид проекта: краткосрочный (одна неделя) сентябрь

Тип проекта: познавательный

Участники проекта: дети группы , воспитатель, родители

Цель проекта: Обеспечить накопление представлений о различных видах транспорта у детей
младшего возраста. Формировать элементарные знания о правилах поведения на дороге.

Задачи проекта:

Познакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами дорожного движения,1.
со светофором и пешеходным переходом. Учить понимать значение световых сигналов
светофора. Формировать начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице.

Дать  детям  представление  о  разновидностях  транспорта.  Отметить  характерные,2.
отличительные черты транспорта.
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Развивать внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику, активизировать словарь.3.

Воспитывать  дисциплинированность  и  культуру  поведения  в  дорожно-транспортном4.
процессе.

Ожидаемые результаты:

У  детей  сформированы  первоначальные  знания  о  правилах  дорожного  движения  и1.
навыки безопасного поведения на улице и в транспорте. Дети заинтересованы данной
темой.

Дети  самостоятельно  проявляют  инициативу,  рассматривают  иллюстрации,  задают2.
вопросы, участвуют в беседах, проявляют творчество и активность.

С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры.3.

Участие в совместной деятельности родителей.4.

План проведения проекта

Понедельник.

Сюжетно-ролевая игра с макетом «Наша улица».1.

Цель:  познакомить  детей  со  светофором;  формировать  представления  о  безопасности
пешеходов  на  дороге;  закреплять  знания  об  основных  цветах:  красный,  желтый,  зеленый.
Задачи:
• Активизировать речь детей, познакомить детей со светофором, его значением в организации
безопасного движения на дорогах. Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 
Закрепить знание сигналов светофора для детей.
Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы.
• Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность.
• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, желание оказать помощь, необходимость
соблюдать правила дорожного движения.

Дидактическая игра «Собери светофор».2.

Цели:  закрепить знание сигналов светофора,  учить детей общению друг с  другом,  обмена
знаниями между собой.

Чтение детской художественной литературы по теме.3.
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Вторник.

Рассказывание по сюжетным картинкам о ПДД.1.

Цели: учить отвечать на вопросы взрослых, развивать связную речь детей, активизировать
глаголы и прилагательные.

Лепка «Светофор».2.

Цели:  закрепить  знание  сигналов  светофора,  продолжать  учить  лепить  предметы круглой
формы способом раскатывания и приплющивания пальцами, проявлять интерес к данной теме.

Чтение детской художественной литературы по теме.3.

Среда.

Настольная игра «Правила дорожного движения» (работа по подгруппам).1.

Цели: закрепить знание названий городского транспорта, проверить усвоение детьми правила
поведения детей на улице и в  транспорте,  знание основных дорожных знаков и сигналов
светофора.

Изобразительная деятельность «Светофор».2.

Цели:  учить  рисовать  предметы  круглой  формы,  закрепить  знание  сигналов  светофора,
назначение каждого сигнала.

Дидактическая игра «Подбери колеса к автомобилям».3.

Цели: закрепить знание основных цветов.

Четверг.

Сюжетно-ролевая игра «Переход»1.

Цели:  Закрепить  знания  о  правильном  переходе  дороги,  развивать  наблюдательность,
внимание.  Создать игровую обстановку,  установить контакт между детьми,  исполняющими
определённые  роли.  Формировать  у  детей  умение  играть  по  собственному  замыслу,
стимулировать  творческую  активность  детей  в  процессе  игры.  Формировать  творческое
мышление, дружеские взаимоотношения
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Самостоятельная художественная деятельность. Раскраски «Транспорт»2.

Отгадывание загадок по теме.3.

Пятница.

Закрепляющее занятие «Зайка и улица»1.

Цели: Закрепить знания детей об основных дорожных знаках, о светофоре и его сигналах,
правилах поведения на улице. Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя полным
предложением, создавать небольшой рассказ.

Дидактическая игра «Собери целое из частей»2.

Цели: Развивать мелкую моторику, внимание, память. Закрепить знания детей об основных
видах городского транспорта.

Чтение  художественной  литературы  по  теме.  Заучивание  стихотворения  А.  Барто3.
«Грузовик»

Итоговое  мероприятие  :  Акция  «  Правила  поведения  пешехода  на  улице.Как4.
переходить через проезжую часть с ребенком.»

Список художественной литературы для чтения с детьми.

Н. Павлова «На машине»1.

Н. Мигунова «Учимся переходить дорогу»2.

С. Маршак «Мяч»3.

В. Берестов «Про машины»4.

В. Семерин «Держись дорожных правил строго»5.

Загадки о транспорте и светофоре

Никогда я не сплю,1.
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На дорогу смотрю.

Подскажу, когда стоять,

Когда движенье начинать.

(Светофор)

Тут машина не пойдет.2.

Главный здесь – пешеход.

Что друг другу не мешать,

Нужно справа путь держать.

(Тротуар)

Что за транспорт такой3.

Что везет тебя домой.

Он бежит туда-сюда,

Упираясь в провода.

(Троллейбус)

Под ногами у Сережки4.

Полосатая дорожка.

Смело он по ней идет,

А за ним и весь народ.

(Зебра)
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Современные педагогические технологии.

«Палочки Кьюизенера и Блоки Дьенеша»

Сенсорное развитие ребенка - это развитие восприятия и формирование представлений о
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также
запахе,  вкусе  и  пр.  С  восприятия  предметов  и  явлений  окружающего  мира  начинается
познание - сенсорные способности составляют фундамент умственного развития. С развитием
сенсорики у воспитанников растет возможность овладения эстетическими ценностями. Уже в
дошкольном  возрасте  дети  сталкиваются  с  многообразием  форм,  цвета  и  других  свойств
предметов. Знакомятся они и с произведениями искусства - живописью, музыкой, скульптурой.

Каждый  ребенок,  так  или  иначе,  воспринимает  все  это,  но  когда  усвоение  происходит
стихийно, оно часто оказывается поверхностным и неполноценным. Поэтому процесс развития
сенсорных способностей стоит направлять.

Сенсорное развитие ребенка должно осуществляться непрерывно на протяжении всего его
пребывания в детском саду, поэтому я стараюсь занять детей сенсорными и дидактическими
играми  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  а  так  же  во  всех  режимных
моментах.

Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера.

Блоки Дьенеша или логические блоки, представляют собой эталоны формы - геометрические
фигуры  и  являются  прекрасным  средством  ознакомления  маленьких  детей  с  формами
предметов и  геометрическими фигурами.  В процессе различных действий с  блоками дети
сначала осваивают умения выявлять и абстрагировать в предметах одно свойство, сравнивать,
классифицировать  и  обобщать  предметы  по  каждому  из  этих  свойств.  При  работе  с
логическими блоками мы используем карточки, они позволяют развить у детей способность к
замещению и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них.
Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно -
игровых  действий.  Карточки  свойства  помогают  детям  перейти  от  наглядно-образного  к
наглядно - схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком
к словесно - логическому мышлению. В пособии «Логика и математика для дошкольников»
Непомнящая Р.Л.  и  Носова  Е.А  представили 4  группы постепенно  усложняющихся  игр  и
упражнений с логическими блоками.

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, нужно предоставить детям возможность
самостоятельно познакомиться с  логическими блоками и цветными палочками.  Пусть  они
используют их по своему усмотрению в разных видах деятельности. В процессе разнообразных
манипуляций с блоками дети установят,  что они имеют различную форму, цвет,  размер и
толщину.

После такого самостоятельного знакомства с логическими блоками можно перейти к играм и
упражнениям.

Педагогическая - игровая технология палочки Кюизенера

«Палочки Х. Кюизенера» или «Цветные числа», «числа в цвете», "цветные палочки", "цветные
числа",  "цветные  линеечки»  –  их  называют  по-разному.  Существуют  разные  варианты  и
модификации набора палочек. Они могут отличаться друг от друга цветовой гаммой. Но в
каждом из наборов действует правило: палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же
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цвет и, естественно, обозначают одно и то же число; чем больше длина палочки, тем больше
значение того числа, которое оно выражает. Каждая палочка — это число, выраженное цветом
и размером.

Палочки предлагаются детям с трех лет для выполнения наиболее простых упражнений в
игровой  форме  (альбом  игра  «Волшебные  дорожки»,  «Дом  с  колокольчиком»).  Игровые
элементы в упражнения вводятся в форме игровой мотивации (построить лесенку для петушка,
починить  забор  и  так  далее).  Основные особенности этого  дидактического  материала  это
абстрактность,  уверенность,  высокая эффективность.  Цветные палочки в  наибольшей мере
отвечают  монографическому  методу  обучения  числу  и  счету.  Эффективное  применение
палочек возможно в сочетании с другими пособиями, дидактическими материалами, например
с  логическими  блоками.  Палочки,  как  и  другие  дидактические  средства  развития
математических представлений у детей, является одновременно орудиями профессионального
труда  педагога  и  инструментами  учебно-познавательной  деятельности  ребенка.  Цвет  и
величина, моделируя число, подводят детей к пониманию различных абстрактных понятий,
возникающих  в  мышлении  ребенка  как  результат  его  самостоятельной  практической
деятельности.  Использование  «чисел  в  цвете»  позволяет  развить  у  дошкольников
представление  о  числе  на  основе  счета  и  измерения.  К  выводу,  что  число  появляется  в
результате счета и измерения, дети приходят на базе практической деятельности. С помощью
цветных палочек детей так же легко подвести к осознанию соотношений «больше-меньше»,
«больше-меньше на…», организовать работу по усвоению таких понятий как (правее, левее,
длиннее, короче, между, каждый) и др.

Работая  с  детьми,  я  обратила  внимание,  что  у  детей  младшего  дошкольного  возраста
возникают  трудности  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами много,  один, ни одного,  Сравнивать предметы контрастных и
одинаковых  размеров;  при  сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по
заданному  признаку  величины  (длине,  ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь
приемами наложения и приложения;  обозначать результат сравнения слоями:  длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные)
по величине, умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов.

В среднем возрасте у детей возникают трудности с умением уравнивать неравные группы
двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет, умение устанавливать размерные отношения между
3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь
детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов.

К тому же сегодня на смену учебно-дисциплинарной модели воспитания пришла личностно-
ориентированная модель, эффективность которой основана на чутком отношении к ребенку и
его развитию и на определении степени его самостоятельности. Поэтому игровые технологии
«палочки  Кюизенера»  и  «блоки  Дьенеша»  с  их  ориентацией  на  индивидуальный  подход
обретают все большее значение.

Особенностью данных технологий является также:

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
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- Принцип необходимости и достаточности;

-  Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников  и  спецификой  образовательных  областей.

С математической точки зрения палочки — это множество, на котором легко обнаруживаются
отношения  эквивалентности  и  порядка.  В  этом  множестве  скрыты  многочисленные
математические ситуации. Цвет и величина, моделируя число, подводят детей к пониманию
различных  абстрактных  понятий,  возникающих  в  мышлении  ребенка  как  результат  его
самостоятельной  практической  деятельности  («самостоятельного  математического
исследования»).

Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у дошкольников представление о числе на
основе счета и измерения.

К выводу,  что  число  появляется  в  результате  счета  и  измерения,  дети приходят  на  базе
практической  деятельности.  Как  известно,  именно  такое  представление  о  числе  является
наиболее полноценным.

Существует много способов предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину
происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения поставленной задачи
и действовать в соответствии с предложенной ситуацией. Одним из таких способов для меня
стала  работа  с  палочками  Кюизенера,  способствующая  формированию  элементарных
математических представлений детей дошкольного возраста. Данный проект предназначен для
реализации в деятельности воспитателей детских садов.

Мотивом к созданию проекта «Открываем мир цветных палочек» стала одна из важнейших
задач  воспитания  маленького  человека  –  развитие  его  ума,  формирование  мыслительных
умений  и  способностей.  Ребёнок  по  своей  природе  -  исследователь,  экспериментатор,  с
радостью и удивлением открывающий для себя мир.

В своем проекте я уделила особое внимание развивающей предметно-пространственной среде,
как  в  группе,  так  и  на  участке,  подобрала  кростики  в  соответствии  с  тематическим
планированием, подобрала сказки для знакомства детей с палочками, так же дополнительно
были  приобретены  схемы  для  работы  с  плоскостными  фигурами,  так  как  практическая
отработка навыков - наиболее действенный способ усваивания необходимых знаний.

В ходе проекта осуществлялись:

-Опрос детей и родителей;

- НОД;

-Беседы;

-Дидактические игры;

-Знакомство с литературными произведениями;

-Просмотр мультфильмов;

-Проведение открытого занятия на тему: «Домик для кошки»;
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-Выставка  детских  аппликаций,  сочинение  или  рассказывание  сказок  с  сопровождением
выстроенных фигур из цветных палочек.

В ходе реализации данного проекта ожидается следующий результат:

- Дети усвоят эталоны цвета;

- Усвоят отношения по длине, высоте, массе, объему;

- У детей сформируются представления о равенстве и неравенстве;

- Разовьются образные представления.

В результате проекта самым главным стало включение родителей в образовательный процесс,
родители с большим интересом наблюдали за развитием детской активности и воображения. С
большим удовольствием принимают участие в составлении и придумывании рассказов и сказок
с  сопровождением  выстроенных  фигур  из  цветных  палочек.  Некоторые  семьи  приобрели
«цветные палочки» для самостоятельных игр и развития младших детей дома. Для повышения
родительской компетентности с родителями было проведено родительское собрание « Цветные
палочки,  залог  успеха»,  так  же  была  разработана  брошюра  на  соответствующую  тему  и
проведено ряд консультаций, таких как: «Волшебные палочки Кюизенера»,

«Игровые технологии – палочки Кюизенера»,

«Математика в жизни дошкольника».

В данный момент проект не закончен, и мы не можем подвести окончательные итоги, но
проведя наблюдение мы с уверенностью можем сказать,  что работа ведется в правильном
направлении  дети  с  легкостью  усвоили  эталоны  цвета,  усовершенствовали  навыки
количественного и порядкового счета, прямого и обратного счета. У детей повысился интерес
к математическим действиям, дети с радостью «играют» палочками Кюизенера тем самым
образовательный процесс проходит в легкой игровой форме.

Таким образом, достаточно эффективным оказывается использование палочек Кюизенера. Это
дидактическое  средство  в  полной  мере  соответствуют  специфике  и  особенностям
элементарных  математических  представлений,  формируемых  у  дошкольников,  а  также  их
возрастным  возможностям,  уровню  развития  детского  мышления,  в  основном  наглядно-
действенного и наглядно-образного.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА

Жуковская Л.В.

Педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП

Петродворцового района

Санкт-Петербурга

«Доверие»

Изучение механизмов формирования личности всегда интересовало ученых.  Поиск причин
совершения  тех  или  иные  поступков  привел  к  интересу  к  внутренним  механизмам,
обеспечивающим поведение человека и изучению процесса формирования этих механизмов.

Закономерно, что в определенный момент интерес исследователей сместился на психологию
развития человека, в частности на детскую психологию. Наступило время, когда ребенок и
детство  оказались  в  центре  внимания.  Изучение  развития  ребенка  и  поиск  факторов,
оказывающих влияние  на  формирование  его  личности,  стало  одной  из  основных  проблем
психологии.

Поскольку семья является самым ранним и важным агентом социализации ребенка, интерес
исследователей сфокусировался на семье как открытой системе. Семейная система включает в
себя  несколько  взаимодействующих  подсистем,  среди  которых  родительская  подсистема
играет одну из главных ролей.

Раскрытие особенностей психологии родительства является ключевым звеном в цепи попыток
ответа  на  вопрос  о  причинах  человеческого  поведения.  Обеспечение  формирования
адекватного  родительства  позволят  решить  проблему  формирования  гармоничной,
психологически  здоровой  и  благополучной  личности.

В отечественной психологии проблема родительства впервые была обозначена И.С.Коном
1

, что
является  очень  важным,  поскольку  в  существующих  отечественных  психологических  и
философских словарях отсутствует не только понятие родительство, но и понятие «родитель».

Теоретического  осмысления  требует  соотношение  понятий  «материнство»,  «отцовство»,  и
«родительство».  Данные  об  эволюционном  назначении

2

 и  особенностях  половой
идентификации

3

,
4

 позволяют понять специфику материнства и отцовства. Однако родительство,
рассмотренное как системное понятие, не является простой суммой материнства и отцовства.
Кажется  перспективным  осмысление  родительства  как  интегрирующего  понятия  через
использование  категорий  идентичности/  слияния  и  отделения/автономии.

Мужчина и женщина, достигшие собственной идентичности, решаются на слияние в третьем
существе, которое становится их частью, но при этом содержит в себе черты другого существа.
Более  того,  принадлежащий  матери  и  отцу  ребенок  должен  стать  отдельным,  свободным
существом,  не  принадлежащим  им.  Через  понимание  взаимодействия  данных  антиномий
должен быть прояснен термин родительство.

Говоря  о  механизмах  реализации  родительства,  важно  рассматривать  его  непрерывность.
Развитие  любого  человека  идет  через  постоянный  процесс  перехода  между  слиянием
(идентичностью) и отделением (свободой). Анализ этих двух понятий и отношений между ними
также необходим для понимания феномена родительства.
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Рассмотрим  теперь  соотношение  понятия  «родительство»  и  понятий,  традиционно
используемые в психологии для описания взаимодействия родителей и ребенка. Чаще всего
используются  понятия  детско-родительских  отношений,  стиля  родительского  воспитания,
родительской позиции, родительских установок. Неоднозначность отношений между данными
понятиями  приводит  к  необходимости  сопоставлять  данные  понятия  при  изучении
взаимодействия  родителей  и  ребенка.  Нам  кажется  интересным  проанализировать
соотношение  данных  понятий,  опираясь  на  теорию  установки.

Понятие  установки  появилось  первоначально  в  социальной  психологии,  где  установка
понималась  как  готовность  (предрасположенность)  человека  к  деятельности.  Социальная
установка  предшествует  развертыванию  реального  действия  и  определяет  выбор  мотива.
Таким образом,  она  является  внутренним механизмом,  побуждающим человека  поступать
определенным образом.

В  работах  А.Н  Леонтьева  социальная  установка  рассматривается  как  личностный  смысл,
порождаемый отношением мотива к цели.  Именно в соответствии с личностным смыслом,
который  приобретает  для  человека  предмет  его  деятельности,  происходит  направление
ожидаемого поведения

5

.

Установка обеспечивает устойчивый, целенаправленный характер деятельности по отношению
к  данному  объекту,  обеспечивая  направляющее  и  динамическое  влияние  на  поведение
человека. Также велика роль установки как упрощенного знания, которое обеспечивает более
быструю ориентацию в окружающей среде.

Социальная установка имеет трехкомпонентную структуру, включая когнитивный (осознание
объекта  социальной  установки),  аффективный  (эмоциональная  оценка  объекта,  через
проявление  чувства  симпатии  или  антипатии  к  нему)  и  поведенческий  компонент
(последовательное  поведение  по  отношению  к  объекту).

Уровневая теория установки В.А.  Ядова наиболее полно очерчивает круг психологических
явлений, относящихся к установкам. Он предложил четыре уровня установок, определяющихся
пересечением потребностей определенного уровня и ситуации их удовлетворения, где каждый
новый уровень состоит из совокупности установок более низкого уровня

6

.

Данная теория предполагает, что любая установка изменяется со временем, но чем сложнее
социальный объект,  по отношению к которому она существует,  тем более устойчивой она
является. Необходимо отметить, что ценностные ориентации также являются видом установки
(понятие ориентация переводится с французского языка как установка).

Относительно механизма формирования социальной установки не существует единого мнения.
С  точки  зрения  бихевиоризма,  социальная  установка  изменяется  в  зависимости  от
подкрепления, которое получает человек. Сторонники когнитивной психологии считают, что
стимулом  для  изменения  установки  служит  потребность  человека  в  упорядоченном,
однозначном  восприятии  мира.

Работы,  выполненные  отечественными  психологами,  показывают,  что  наиболее  важным
является изменение активной позиции личности. Активность личности изменяет соотношение
между целью и мотивом деятельности, изменяя личностный смысл деятельности. Активная
деятельность  человека  приводит  к  преобразованию  социального  опыта  в  собственные
ценности, установки, ориентации. Социальная установка формируется в процессе деятельности
и является результатом предшествующего опыта.
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Таким  образом,  социальная  установка  является  важнейшим  механизмом,  связывающим
личностные  структуры  человека  и  его  деятельность,  обеспечивающий  устойчивость  и
целенаправленность  деятельности

7

.

Рассмотрим, как связаны с понятием родительской установки понимание детско-родительских
отношений, стиля родительского воспитания и родительской позиции.

Под  родительскими  установками  понимается  готовность  родителей  действовать  в
определенной ситуации на основе своего эмоционально-ценностного отношения к элементам
данной ситуации,  стереотипные правила поведения,  выражаются в  практических словах и
действиях.

8

Позиция (лат. положение)- расположение чего-либо, точка зрения по определенному вопросу.
Понятие позиция рассматривается в психологии как устойчивая система отношений человека
к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и
поступках. В.Н. Мясищев рассматривал позицию как интеграцию избирательных отношений
человека

9

.

А.С. Спиваковская впервые ввела понятие родительская позиция, обозначающее совокупность
родительских установок и определяющую реальную воспитательную деятельность родителей

10

.

В родительской позиции всегда присутствует когнитивный компонент, включающий в себя
мнения и ценностные ориентации в отношении ребенка, аффективный - эмоциональная оценку
ребенка, через проявление чувства симпатии или антипатии к нему, а также последовательное
поведение по отношению к ребенку.

Отношение определяется как взаимоположение объектов и их свойств. Концепция отношений
личности  Мясищева  предполагает,  что  система  отношений  личности  к  действительности
является  психологическим  ядром,  представляющих  собой  интериоризированный  опыт
взаимоотношения с другими людьми

11

. Система отношений определяет характер переживания
личности,  особенности  восприятия  действительности,  характер  поведенческих  реакций  на
внешние воздействия. Специфика детско-родительских отношений заключается в том, что они
характеризуются высокой эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для родителя.

Таким  образом,  понятия  родительского  отношения  и  родительской  позиции  во  многом
пересекаются. Оба эти понятия описывают родительскую установку наиболее обобщенного
уровня, включающую когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты.

Стиль в психологии понимается как обобщенная система приемов и способов действия. Стиль
родительского  поведения  определяется  родительскими  ценностными  ориентациями,
эмоциональным отношением к ребенку, особенностью восприятия ребенка родителем. Если
понятия  позиции,  установки,  и  отношения  определяют  готовность  к  тому  или  иному
поведению, то стиль поведения говорит о его особенностях.

Сопоставление понятий, используемых при анализе родительства, позволяет выделить уровень
обобщенных смысловых установок как обладающий наибольшей объяснительной силой при
описании  понятия  родительство.  Именно  через  рассмотрение  механизмов  развития  и
функционирования смысловых установок становится возможным понимание взаимодействия
ребенка  и  родителей  на  разных  функциональных  уровнях,  от  внутриличностного  до
общественно-исторического.

В настоящее время изучение родительства является отдельным направлением. Традиционно
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исследования посвящены изучению влияния личности родителей
12

,  типов  привязанности
13

 
14

семейных  отношений
15

 
16

 и  стилей  родительского  воспитания
17

 на  формирование  личности
ребенка  и  его  достижения во  взрослом возрасте.  К  этой же группе исследований можно
отнести работы по выявлению причин нарушения функционирования психики у детей.

18

 
19

 
20

 
21

 
22

Активные  работы  осуществляются  в  рамках  перинатальной  психологии
23

 
24

 
25

 психологии
материнства

26

 
27

 психологии  родительства,  психологической  готовности  к  родительству  и
материнству

28

 
29

 ведется разработка программ психологического сопровождения родительства
30

.
В этих работах рассматриваются условия и механизмы взаимодействия родителей и ребенка 

31

 
32

33

 выявляются  причины  девиантного  родительства  
34

 
35

 
36

 
37

.  Другим  важным  направлением
является исследование родительских ролей

38

 и их соотношения с ценностями, транслируемыми
обществом

39

 
40

.

Множество  работ  посвящено  изучению  биологических  основ  родительства
41

,  исследованию
отдельных вариантов родительства (одинокое, приемное, прародительство, родительство детей
с  особыми  потребностями

4 2

),  стилям  воспитания
4 3

 
4 4

,  выявляется  влияние  социально  –
экономических  и  культурологических  факторов,  межпоколенческой  трансмиссии
родительства

45

 ,
46

,
47

,
48

Таким  образом,  область  психологии  родительства  интенсивно  развивается,  накапливая
обширный материал,  позволяющий осмыслить  феномен  родительства.  Однако,  необходимо
отметить, что на сегодняшний день не разработана комплексной модель родительства, нет
четкого  определения  факторов,  оказывающих  влияние  на  его  формирование  и
функционирование. Следовательно, теоретическое осмысление накопленных данных является
первоочередной задачей психологии родительства.
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Методическое  сопровождение  по  теме  «Введение  в  концептуальное  дизайн-
проектирование»  при  подготовке  по  специальности  «Дизайн»  (по  отраслям)

РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  содержит  96  листов  машинописного  текста,  29
использованных  источника,  4  таблицы,  35  рисунков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФГОС СПО, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА,
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ, ДИЗАЙН, КОНЦЕПЦИЯ, ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Темой работы является Методическое сопровождение по теме «Введение в концептуальное
дизайн-проектирование» при подготовке по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Объект исследования – система проектирования методического сопровождения по теме.

Предмет исследования – разработка учебных занятий по теме «Введение в концептуальное
дизайн-проектирование».

Цель выпускной квалификационной работы – разработать методическое обеспечение учебных
занятий по теме

Для достижения поставленной цели также необходимо решить ряд задач:

-  Проанализировать  нормативно-учебную  документацию  по  выбранной  дисциплине
профессионального  цикла  специальности  54.02.01  "Дизайн"  (по  отраслям);

- Подобрать и систематизировать учебный материал по выбранной теме;

- Разработать контрольные задания для закрепления учебного материала обучающимися.

- Структурировать материал и загрузить материал в систему MOODLE.

Данная  пояснительная  записка  содержит  три  главы.  В  первой  главе  рассмотрены  и
проанализированы учебно-нормативные документы по специальности 54.02.01  "Дизайн" (по
отраслям).

Вторая  глава  посвящена  разработке  лекционного  материала  к  учебным  занятиям  и  его
применению в системе MOODLE

Третья глава описывает разработку упражнений и тестовых заданий. В ней представлены 2
блока теоретического материала по направлениям: 1 блок - Проектирование коливинга. 2 блок
- Проектирование экспозиционного пространства.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, в начале XXI века, стало окончательно ясно, что дизайн, долгое время считавшийся
чем-то вроде умения «оформлять» предметно-пространственное оснащение нашей жизни – это
искусство.  Искусство нового этапа развития цивилизации,  эры прав человека и рыночных
отношений, основанных на приоритете потребительских ценностей в укладе жизни общества.

Профессионально – для специалистов, работающих в дизайне – это означает наличие ряда
специфических  навыков  и  установок  творческой  деятельности  и  пересмотр  многих
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ортодоксальных  положений  эстетики.  И  главное  –  новое  понимание  категории
«художественный образ», венчающей работу художника. Вместо привычной «единственности»
произведения художественного  творчества  -  преднамеренное тиражирование дизайнерской
продукции. Вместо активно выраженной духовности – опосредование «высокого» через внешне
непритязательные житейские потребности, синтезирующие «естественные» и нравственные
начала.  Вместо  подчеркивания  исключительности,  даже  недостижимости  идеала  –
уверенность,  что  идеальное  есть  норма,  выражение  оптимизма  на  уровне  «смысла  бытия».

Начавшись как узкая, но самостоятельная часть процесса производства нужных людям вещей,
где «полезность» изделия обязательно включала его «красоту»,  дизайн за 100 лет своего
существования перерос в идеологию целенаправленного преобразования присущей человеку
жажды прекрасного в технологию внедрения прекрасного во все стороны нашей жизни – от
тысячелетиями скрывавшихся от посторонних «низких» физиологических подробностей жизни
до почитавшейся недостойным одухотворения рутины бытовых и трудовых процессов. Лозунг
«полезное  должно  быть  прекрасным»,  выдвинутый  дизайном на  заре  своего  становления,
сменился убеждением: «прекрасное и есть полезное» [7].

В настоящее время дизайнеры стоят перед широчайшим выбором художественных средств и
стилистических атрибутов, они вольны смешивать прошлое и настоящее в поисках будущего.

Современный  дизайн,  словно  губка,  впитывает  самые  разные  мотивы,  он  не  ограничен
никакими стилистическими рамками, которые когда-то задавали направления его развития, он
обнаруживает  новые  выразительные  средства,  одним  словом,  сейчас  дизайн  располагает
неограниченными возможностями [8].

Дизайн с самого начала своего существования ставил перед собой задачу связать в единое
целое красоту и целесообразность, техническое и эстетическое начала, создания новых видов и
типов изделий, организации целостного предметного мира, соответствующего уровню развития
материальной и духовной культуры современного общества. Задача эта грандиозна, но можно
надеяться,  что  дизайн  справится  с  ней,  неуклонно  расширяя  сферу  своей  деятельности,
накапливая  практический  опыт  и  вырабатывая  свои  собственные,  научно  обоснованные
теоретические и методологические принципы [14].

Объект исследования – система проектирования методического сопровождения по теме.

Предмет исследования – разработка учебных занятий по теме «Введение в концептуальное
дизайн-проектирование».

Цель выпускной квалификационной работы – разработать методическое обеспечение учебных
занятий по теме «Введение в концептуальное дизайн-проектирование».

Для достижения поставленной цели также необходимо решить ряд задач:

-  Проанализировать  нормативно-учебную  документацию  по  выбранной  дисциплине
профессионального  цикла  специальности  54.02.01  "Дизайн"  (по  отраслям);

- Подобрать и систематизировать учебный материал по выбранной теме учебного занятия и
вставить в систему MOODLE;

- Разработать упражнения и тестовые вопросы для закрепления теоретического материала.

1 АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01
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«ДИЗАЙН» (ПО ОТРАСЛЯМ)

Настоящий  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  представляет  совокупность  обязательных  требований  к
среднему профессиональному образованию по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию
программ подготовки специалистов среднего звена.

Таблица  1  -  Сроки  получения  по  специальности  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям)  базовой
подготовки в очной форме обучения

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения

среднее общее
образование

Дизайнер
2 года 10 месяцев

основное общее
образование 3 года 10 месяцев

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки реализуется в
промышленности.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по
проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, производственной
и социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий
потребителей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки являются:

- промышленная продукция;

-  предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и сооружений,
открытые  городские  пространства  и  парковые  ансамбли,  предметные,  ландшафтные  и
декоративные  формы  и  комплексы  их  оборудование  и  оснащение.

Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:

-  разработка  художественно-  конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной
продукции,  предметно-пространственных  комплексов;

-  техническое  исполнение  художественно-  конструкторских  (дизайнерских)  проектов  в
материале;

-  контроль за  изготовлением изделий в  производстве в  части соответствия их авторскому
образцу;

- организация работы коллектива исполнителей;

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
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1.1  Анализ  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям),  утвержденного  приказом  Министерства
образования РФ 27 октября 2014 г. № 1391 В области обучения целью программы является
подготовка  специалиста,  обладающего  общими  и  профессиональными  компетенциями,  в
соответствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

Срок освоения ППССЗ – на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе
основного общего образования – 3 года 10 месяцев.

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования – 4644 часов, на базе основного
общего образования – 6750 часа.

Область  профессиональной деятельности  выпускника:  организация и  проведение  работ  по
проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, производственной
и социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий
потребителей.

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции:

Разработка  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной
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продукции,  предметно-пространственных  комплексов.

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.

ПК  1.2.  Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом  современных
тенденций  в  области  дизайна.

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале.

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале.

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять
технические чертежи.

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.

Контроль  за  изготовлением  изделий  в  производстве  в  части  соответствия  их
авторскому образцу.

ПК  3.1.  Контролировать  промышленную  продукцию  и  предметно-  пространственные
комплексы  на  предмет  соответствия  требованиям  стандартизации  и  сертификации.

ПК  3.2.  Осуществлять  авторский  надзор  за  реализацией  художественно-  конструкторских
решений  при  изготовлении  и  доводке  опытных  образцов  промышленной  продукции,
воплощением  предметно-  пространственных  комплексов.

Организация работы коллектива исполнителей.

ПК  4.1.  Составлять  конкретные  задания  для  реализации  дизайн-проекта  на  основе
технологических  карт.

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям
служащих.

1.Базисный учебный план.
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2.Учебный план специальности

Учебный  план  регламентирует  порядок  реализации  основной  профессиональной
образовательной программы и определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ.

В соответствии с ФГОС в учебном плане полный курс освоения образовательной программы
составляет 147 недель.

Из них:

обучение по учебным циклам составляет 86 недель;

учебная практика – 12 недель;

практика по профилю специальности – 11 недель;

практика преддипломная – 4 недели.

промежуточная аттестация – 5 недель;

государственная (итоговая) аттестация – 6 недель;

каникулярное время – 23 недели.

Формы промежуточной аттестации.

Учебные  дисциплины  и  профессиональные  модули,  а  также  его  составляющие
междисциплинарные курсы и практики в т.ч.  введенные за счет часов вариативной части
ППССЗ, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение должно
завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации:

зачет;

дифференцированный зачет;

дифференцированный зачет (комплексный);

экзамен;

экзамен (комплексный);

экзамен (квалификационный);

экзамен (квалификационный) (комплексный);

квалификационный экзамен;
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Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы.

В рамках изучения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям  служащих  обучающиеся  осваивают  рабочую  профессию  Исполнитель
художественно-оформительских  работ  и  при  успешном  прохождении  квалификационных
испытаний  им  присваивается  квалификация  Исполнитель  художественно-оформительских
работ.

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Программы  учебных  дисциплин  (ПМ)  составляют  традиционную
содержательную  основу  ППССЗ.  Принципиальная  особенность  программ  учебных
дисциплин (профессиональных модулей –  далее ПМ),  практик в составе основной
образовательной программы, реализующей ФГОС,  состоит в их компетентностной
ориентации.  Это  проявляется,  прежде  всего,  в  тесной  взаимосвязи  программ
учебных  дисциплин  (ПМ),  практик,  как  между  собой,  так  и  со  всеми
системообразующими  компонентами  (разделами)  ППССЗ.

Содержание обучения по профессиональному модулю:

ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов.

Программа  профессионального  модуля  (далее  примерная  программа)  –  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) в  части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Разработка  художественно-
конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленных  продуктов,  предметно-
пространственных  комплексов  и  соответствующих  профессиональных  компетенций  (ПК):

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

Разработки дизайнерских проектов;

Уметь:

Проводить проектный анализ;

Разрабатывать концепцию проекта;

Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

Выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;

Реализовать творческие идеи в макете;

Создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные
способы построения и формообразования;
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Использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;

Создавать цветовое единство в композиции по законом колористки;

Производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;

Знать:

Теоретические  основы  композиционного  построения  в  графическом  и  в  объемно-
пространственном  дизайне;

Законы формообразования;

Систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);

Преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);

Законы создания цветовой гармони;

Технологию изготовления изделия;

Принципы и методы эргономики.

МДК  01.01.  Дизайн-проектирование  (композиция,  макетирование,  современные
концепции  в  искусстве)

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики

МДК  01.03.  Методы  расчета  основных  технико-экономических  показателей
проектирования

Коды формируемых компетенций в профессиональном модуле

ПМ 01 – ОК 1-9

ПК 1.1-1.5

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.

ПК  1.2.  Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом  современных
тенденций  в  области  дизайна.

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
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ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации.

ОК.9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

1.2  Анализ  программы  профессионального  модуля  «Разработка  художественно-
конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной  продукции,  предметно-
пространственных комплексов» 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн»
(по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
разработка  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной
продукции,  предметно-пространственных комплексов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области дизайна
(по отраслям) при наличии среднего (полного) общего образования и при наличии базового
художественного образования. Опыт работы не требуется.

Междисциплинарные связи со следующими дисциплинами (междисциплинарными
курсами):

ОП 01. Материаловедение

ОП 03. Рисунок с основами перспективы

ОП 04. Живопись с основами цветоведения

ОП 05. История дизайна

ОП 06. История изобразительного искусства

МДК 02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
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иметь практический опыт:

ПО 1. - разработки дизайнерских проектов

уметь:

У 1. - проводить проектный анализ;

У 2. - разрабатывать концепцию проекта;

У 3. - выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

У 4. - выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;

У 5. - реализовывать творческие идеи в макете;

У 6. -  создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и формообразования;

У 7. - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых
форм;

У 8. - создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;

У 9. - производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;

знать:

З  1.  -  теоретические  основы  композиционного  построения  в  графическом  и  в  объемно-
пространственном дизайне;

З 2. - законы формообразования;

З 3. - систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);

З 4. - преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);

З 5. - законы создания цветовой гармонии;

З 6. - технологию изготовления изделия;

З 7. - принципы и методы эргономики.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1020 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 680  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 340  часов;

учебной практики в мастерских – 3 недели (108 часов);

производственной практики – 4 недели (144 часа).
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Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Разработка  художественно-
конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной  продукции,  предметно-
пространственных  комплексов»,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1020 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 680  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 340  часов;

учебной практики в мастерских – 3 недели (108 часов);

производственной практики – 4 недели (144 часа).

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Разработка  художественно-
конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной  продукции,  предметно-
пространственных  комплексов»,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  лабораторий  художественно-
конструкторского  проектирования,  графики  и  культуры  экспозиции,  макетирования
графических  работ,  компьютерного  дизайна

Оборудование лабораторий:

-рабочие места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-фонд студенческих работ.

Технические средства обучения: ПК, мультимедиа проектор

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Бадян  В.Е.,  Денисенко  В.И.  Основы  композиции:  Учебное  пособие  для1.
вузов/48с.цв.вкладка – М., 2011

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования (5-е2.
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изд., стер.) учебник – М., 2011

Логвиненко  Г.М.  Декоративная  композиция:  учебное  пособие  для  студентов  ВУЗов,3.
обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство». - М.: Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2013.

Рунге В.  Ф.,  Манусевич Ю. П.  Эргономика в дизайне среды: Учебное пособие.  –  М.:4.
Архитектура-С, 2015.

Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция. Учебник – М., 20115.

Уткин М.Ф.,  Шимко В.Т.,  Пяль Г.Е и  др.  Архитектурно-дизайнерское проектирование6.
жилой среды (городская застройка). Учебное пособие – М., 2012

Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Т. Макетирование. Учебное пособие – М., 20107.

Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре – М., 20108.

1.3. Фрагмент Перспективно - тематического плана

Профессиональный
модуль

Разработка художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов

Междисциплинарный
курс МДК 01.01. Раздел 1. Дизайн-проектирование

Семестр
Форма промежуточной аттестации Количество часов по учебному плану

экзамен зачёт
диф.
зачёт

другие
формы КП

экзамен
(квалификац.)

максимальная всего теория практические
работы

лабораторные
работы

КП

5(3) + 142 96 12 84
6(4) + + + 92 64 44 20

Таблица 2 - Фрагмент перспективно-тематического плана

№
темы
занятия

Наименование темы
занятия Краткое содержание занятия Теоретические

занятия
Практические
занятия

Тип
занятия

Уровень
освоения

Самостоятельная
работа студента
(вид, часов)

1 2 3 4 5 6 8 9
Тема 3. Введение в концептуальное дизайн-проектирование

1 Концептуально-эскизное
дизайн-проектирование

Этапы проектирования, идея,
концепция, клаузура, эскизы,
Дух места, Дух времени

4
Первич-ное
усвоение
знаний

1

Выполнить макет
витрины с входной
группой и арт-
объектом у входа
на прилегающей
территории.
Выполнить подачу

2
Проектирование
объектов дизайна в
системе «комплект»

Проектирование входной
группы магазина, витрины и
инсталляции

4
Первич-ное
усвоение
знаний

1

3
Проектирование
общественных
пространств

Проектирование коливингов,
выставочных пространств 4

Первич-ное
усвоение
знаний

1

2  РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  ПО  ТЕМЕ:  «ВВЕДЕНИЕ  В
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
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2.1 Общая характеристика методического сопровождения

Классификация лекций.

Лекция-информация.  Ориентирована  на  изложение  и  объяснение  студентам  научной
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в
практике высшей школы.

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при
раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связи,  исключая  детализацию  и
конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых  теоретических  положений  составляет
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

Проблемная лекция.  На этой лекции новое  знание вводится через  проблемность  вопроса,
задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с
преподавателем  приближается  к  исследовательской  деятельности.  Содержание  проблемы
раскрывается  путем  организации  поиска  ее  решения  или  суммирования  и  анализа
традиционных  и  современных  точек  зрения  [6].

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала
средствами  ТСО или  аудиовидеотехники  (видео-лекция).  Чтение  такой  лекции  сводится  к
развернутому  или  краткому  комментированию  просматриваемых  визуальных  материалов
(натуральных  объектов  —  людей  в  их  действиях  и  поступках,  в  общении  и  в  разговоре;
минералов,  реактивов,  деталей  машин;  картин,  рисунков,  фотографий,  слайдов;
символических,  в  виде  схем,  таблиц,  графов,  графиков,  моделей).

Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей
(либо как представителей двух научных школ, либо как ученого и практика, преподавателя и
студента).

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование студентов к
постоянному  контролю  предлагаемой  информации  (поиск  ошибки:  содержательной,
методологической, методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика
слушателей и разбор сделанных ошибок.

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной
проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет
собой  логически  законченный  текст,  заранее  подготовленный  в  рамках  предложенной
преподавателем  программы.  Совокупность  представленных  текстов  позволит  всесторонне
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и
выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует
основные выводы.

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант осуществляется
по  типу  «вопросы—ответы».  Лектор  отвечает  в  течение  лекционного  времени на  вопросы
студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по
типу «вопросы—ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учебной
информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на
поставленные вопросы» [5].

2.2 Система обучения MOODLE
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Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система
управления обучением или виртуальная обучающая среда (англ.).

Является  аббревиатурой  от  англ.  Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning
Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).

Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение,
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.

Moodle — среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом [28].

Moodle на равных соперничает с мировыми флагманами рынка СДО. Над системой уже более
10 лет работает международная команда разработчиков, под руководством фонда Moodle в
Австралии.

Благодаря этому,  Moodle  сочетает  в  себе  богатство  функционала,  гибкость,  надежность  и
простоту использования.

Система широко известна в мире, имеет более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах,
переведена на несколько десятков языков.

Система  хорошо  масштабируется:  существуют  инсталляции,  обслуживающие  до  миллиона
пользователей.

СДО Moodle предназначена для создания и проведения качественных курсов.

Moodle распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность "заточить" ее под
особенности каждого образовательного проекта:

интегрировать с другими информационными системами;

дополнить новыми сервисами вспомогательными функциями или отчетами;

установить  готовые  или  разработать  совершенно  новые  дополнительные  модули
(активности) [27].

2.3  Лекционный  материал  по  теме  «Введение  в  концептуальное  дизайн-
проектирование»

Концептуально-эскизное  дизайн-проектирование  (этапы  проектирования,  идея,1.
концепция, клаузура, эскизы, Дух места, Дух времени) – 4 часа

Проектирование  объектов  дизайна  в  системе  «комплект»  (проектирование  входной2.
группы магазина, витрины и инсталляции) – 4 часа

Проектирование  общественных  пространств  (проектирование  коливингов  1  часть  и3.
выставочных пространств 2 часть) – 4 часа

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://opentechnology.ru/node/83
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Таблица 3 - Проектирование общественных пространств (проектирование коливингов 1 часть)

Проектирование коливинг-центра

   

Исторические
прототипы
коливинг
–центров Аналоги

Эргономические
требования к
помещениям
коливинг - центров

 

Упражнение для
закрепления

 

Назад Назад Назад
Требования
к хостелам Назад

Тест

Назад Назад

Проектирование коливинг-центра

Коливинг   (сoliving) – это современная форма проживания, в которой люди делят не только
общее жилое пространство, но и ряд интересов, взглядов и, зачастую, область профессии.

Обычно коливинг предусматривает высокий уровень комфорта, невысокую арендную плату и
хорошее обеспечение дополнительными услугами, куда входят:

- рабочие зоны,

- скоростной интернет,

- удобная современная мебель,

- оборудованная кухня,

- прачечная,

- приятный дизайн.

Все это способствует творчеству и генерации бизнес-идей. Комнаты есть как для отдельного
проживания,  так  и  для  проживания  двух-четырех  человек.  Обязательно  есть  в  наличии
просторная общая зона для общения и совместного времяпрепровождения постояльцев [18].

Положительные стороны коливинга:

1)       коливинг - это новые связи для тех, кто только приехал. Жизнь в коливинге позволит
быстрее обзавестись  нужными знакомствами, единомышленниками и начать новые проекты;

2)       коливинг -  это гараж для стартапера (стартап -  компания, созданная для поиска
воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели).  Facebook был рожден в студенческом
общежитии. Первый Apple был собран в гараже парнями с района. В городах-миллионниках
явно  больше  общежитий  (чем  частных  гаражей),  которые  сегодня  идеально  можно
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перепрофилировать в коливинги. В коливинге можно уединиться в своей комнате, работая над
кодом,  дизайном,  обрабатывая  фотографии.  А  в  общем пространстве  можно  организовать
мозговой штурм и поделиться своими навыками и идеями;

3)       коливинг - это больше нового опыта и знаний. Подразумевается, что в коливингах живут
люди c разными умениями и навыками, но единые по духу. Погружаясь в такое сообщество,
можно  много  чему  научиться  у  его  членов.  Вокруг   всегда  будут  те,  с  кем  можно
посоветоваться по одному или другому вопросу и попросить их поддержки;

4)       коливинг - это возможность впитывать опыт, изучать культуру. Люди жаждут новых
знакомств и динамики. Проживание в коливингах позволит не привязываться к одному и тому
же городу или стране. Если когда-нибудь весь мир покроют огромной сетью коливингов, как
отелями  Ibis,  то  у  людей  будет  возможность  значительно  экономить  средства  на  аренде
квартир.  В  течение  жизни  можно  будет  чаще  менять  место  проживания  и  просто
путешествовать.  Это  позволит  погружаться  в  быт  и  культуру  городов  и  стран;

5)       коливинг - это человеческий муравейник в хорошем смысле. Коливинги могут стать
инкубаторами городских сообществ. В общежитиях и коммунальных квартирах соседи - это
часто разрозненные и воюющие друг с другом ячейки общества, по воле судьбы оказавшиеся
на одной территории. Коливинг же представляет собой единое сплоченное сообщество, где
каждый житель по своей воле вносит свой вклад в его развитие.

Спорные стороны коливинга:

1) стиль жизни в коливинге идеален только для «ООО» - одиноких, открытых и общительных;

2) если у человека есть семья, или если он интроверт, то формат коливинга не для него [17].

Исторические прототипы коливинг-центров

1) Фаланстер

Еще в  19  веке  французский  социолог  и  социалист  Шарль  Фурье  придумал  новый  и,  как
оказалось, утопический для того времени тип жилья - фаланстер. Фаланстер - дворец особого
типа, являющийся центром жизни фаланги - самодостаточной коммуны из 1600—1800 человек,
трудящихся вместе для взаимной выгоды. Фурье полагал фаланстер как специально устроенное
здание, способное сочетать в себе черты как городской, так и сельской жизни. Сам Фурье из-за
отсутствия финансовой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера, но некоторым
его последователям это удалось. Однако ни одна фаланга не просуществовала дольше 12 лет.

Фаланстер состоит из трёх частей - центральной и двух крыльев. Центральная часть отведена
для отдыха и интеллектуального труда. Там расположены столовые, гостиные, библиотеки и
студии. В одном из крыльев размещаются мастерские и прочие помещения для шумных видов
деятельности. Там же находятся и детские комнаты, ввиду того, что дети шумят во время игр.
Другое  крыло спроектировано  как  большая гостиница с  бальными залами и  холлами для
встреч с гостями. Предполагается, что гости должны заплатить за возможность увидеться с
членами фаланги. Эти взносы должны будут поступить в казну фаланги, чтобы поддержать её
автаркическую (закрытую, ориентированную вовнутрь) экономику. Также в фаланстере есть
множество частных апартаментов и общественных мест.

Чуть  позже,  вдохновившись  идеями  Фурье,  в  СССР,  в  20-х/30-х   годах  20  века  начали
строить дома-коммуны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
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2) Дом-коммуна

Дом-коммуна  -  яркое  архитектурное  и  социальное  явление  1920-х  -  начала  1930-х  годов,
ставшее  воплощением  пролетарской  идеи  «обобществления  быта»,  одно  из  проявлений
эпохи  конструктивизма.  В  годы  первой  пятилетки,  с  появлением  на  улицах
первых  конструктивистских  построек,  стали  вырастать  и  новые  жилые  дома-коммуны.
Возведение  домов-коммун  регулировалось  «Типовым  положением  о  доме-коммуне»
Центржилсоюза  (1928  г.),  который  предписывал  коммунарам  при  вселении  отказаться  от
накопленных  предыдущими  поколениями  мебели  и  предметов  быта  и  предполагал
коллективное  воспитание  детей,  стирку,  уборку,  приготовление  еды  и  удовлетворение
культурных потребностей. Понадобилось более 100 лет, прежде чем появился значительный
спрос на подобное предложение.

Если  рассматривать  коворкинг-центр  как  бюджетный  бизнес-центр  с  возможностью
проживания,  то  в  качестве  предпосылок  (прототипов)  можно  рассматривать  такие  формы
организации пространства, как: бизнес-центр, коворкинг, хостел.

3) Бизнес-центр (или деловой центр) — это современное офисное здание или комплекс зданий,
с необходимой инфраструктурой для ведения деловой деятельности. Как правило, офисные
помещения в бизнес-центрах сдаются в аренду. Бизнес-центры могут относиться к различным
классам  в  зависимости  от  составляющих  инфраструктуры  и  месторасположения.  При
повышении класса бизнес-центра (от «C» до «A») увеличивается ставка аренды за квадратный
метр  арендуемой  офисной  площади.  Также  существует  целый  ряд  критериев  для
классификации объектов коммерческой недвижимости, как то: наличие подземного паркинга,
соотношение  входной  группы  и  общих  зон  к  полезным  площадям  бизнес-центра,
месторасположение (удаленность от метро, нахождение в престижной части города и т.д.). В
России существует  несколько видов классификации,  разработанных ведущими агентствами
недвижимости, а также ассоциациями управляющих и девелоперов. При этом классификации
имеют незначительные расхождения в критериях отнесения объектов недвижимости к той или
иной категории и призваны, прежде всего, упростить потенциальному арендатору процедуру
выбора офисных помещений в бизнес-центрах.

4) Коворкинг – фактически малобюджетный вариант бизнес-центра. Дословно переводится как
«совместная работа», представляет собой некое помещение, удобное для работы. Коворкинг
был придуман в 2005 году программистом из Калифорнии, Бредом Ньюбергом, отнюдь не как
бизнес.  Называлось  его  детище  «TheHatFactory»  и  было  расположено  в  Сан-Франциско.
Изначально, это было просто желание совместить все привилегии «вольного художника» и
офисную работу,  а  также  дать  возможность  сделать  это  другим  фрилансерам.  Арендовав
большое помещение в офисном здании, он предложил своим друзьям данную форму работы.
Людям  эта  затея  понравилась  -  так  появилось  «совместное  работание»  -  коворкинг.
Обязательными  признаками  коворкинг-центров  являются:

- наличие скоростного wi-fi доступа к сети Интернет,

- индивидуальные рабочие места (стол, стул),

- персональные ячейки для хранения личных вещей.

Здесь есть уютный, приятный интерьер, часто есть полки с книгами (даже целые библиотеки),
зона отдыха (гамак, диваны, мягкие полы), кухня. Исходя из опыта коворкинг-бизнеса, можно
сделать вывод, что люди, использующие такое совместное пространство,  приходят туда не
только поработать,  но и пообщаться с  коллегами,  отдохнуть,  качественно провести время.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%281929%E2%80%9432%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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Коворкинг популярен среди удалённых сотрудников, начинающих предпринимателей. Таким
образом, коворкинг –  промежуточное звено между работой дома и полноценным офисом. 
Место  расположения играет  огромную роль.  Важные моменты:  недалеко  от  метро,  центр
города, по-соседству от креативных проектов. Особенности интерьера: высокие потолки, окна
до  пола,  кирпичные  стены,  исторические  особенности.  Место  должно  быть  удобным  и
хорошим, и на это не стоит жалеть денег. Большие плюсы: наличие кухни и круглосуточный
доступ. В 2015 году было проведено исследование и соцопрос посетителей коворкингов. 84%
респондентов сказали, что им нравится работать рядом с другими людьми, и это повышает их
продуктивность.  67%  сказали,  что  коворкинги  помогли  им  стать  профессионально  более
успешными. 64% посетителей, работая в коворкингах, нашли новые связи и знакомства.

5) Хостел (англ. Hostel — общежитие) — европейская система размещения, предоставляющая
своим постояльцам на  короткий или длительный срок жильё,  представляющее собой,  как
правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате. Исторически хостелы — это
некий симбиоз европейских апартаментов, русских доходных домов и американских мотелей,
которые  ещё  сотни  лет  назад  предлагали  непривередливым  путешественникам  недорогое
место для ночёвки. Первый хостел в сегодняшнем значении этого слова был основан в начале
XX  века,  в  1909  году,  в  Германии.  К  недостаткам  хостелов  относятся:  необходимость
совместного проживания с незнакомыми людьми, опасность краж, и т. д., но в большинстве
хостелов есть сейфы. Большая часть хостелов в России и за границей открывается и работает в
квартирах. Также существует второй вид хостелов: капсульный хостел — это вид размещения
для туристов, который отличается и от капсульных отелей, и от привычных хостелов. Идея
спальной капсулы заимствована из капсульных отелей, придуманных несколько десятилетий
назад в Японии [16].

Капсула — это изолированное спальное место, в форме цилиндра или параллелепипеда, его
размер может быть различным в зависимости от производителя. Как правило, в длину капсулы
имеют больше двух метров и в ширину больше метра, что достаточно для размещения даже
высокого  человека.  Вход-выход  в  капсуле  может  быть  с  торца  или  сбоку.  Капсулы
вентилируемые  (в  них  поддерживается  температура  окружающей  среды),  а  также
шумоизолированные,  хотя  шумоизоляция  не  стопроцентна.

Отличия капсульного хостела от:

-       обычного хостела — спальные капсулы вместо двухэтажных кроватей. Таким образом,
создается индивидуальное пространство внутри общей комнаты хостела;

-       капсульного отеля — наличие общей гостиной, кухни с возможностью самостоятельно
готовить; дополнительные услуги. В капсульных отелях в распоряжении гостя только сама
капсула и общие санузлы [21].

Эргономические требования к помещениям коливинг-центров

Общие характеристики жилых помещений

Жилое  помещение  -  изолированное  помещение,  которое  предназначено  для  проживания
людей; является недвижимым имуществом и пригодно для проживания (жилой дом, квартира,
комната).

Жилое  помещение  должно  быть  обеспечено  инженерными  системами  (электроосвещение,
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в
газифицированных  районах  также  и  газоснабжение).  В  поселениях  без  централизованных
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инженерных сетей  в  одно-  и  двухэтажных зданиях  допускается  отсутствие  водопровода  и
канализированных уборных.

Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном
доме,  минимальная  площадь  комнат  и  помещений  вспомогательного  использования,
предназначенных для  удовлетворения гражданами бытовых и  иных нужд,  связанных с  их
проживанием  в  жилых  помещениях  (кроме  прихожей  и  коридора),  должны  обеспечивать
возможность  размещения  необходимого  набора  предметов  мебели  и  функционального
оборудования  с  учетом  требований  эргономики.

В  жилом  помещении  требуемая  инсоляция  (облучение  поверхностей  солнечным  светом)
должна обеспечиваться для одно-,  двух- и трехкомнатных квартир -  не менее чем в одной
комнате,  для  четырех-,  пяти-  и  шестикомнатных  квартир  -  не  менее  чем  в  2  комнатах.
Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной,
северной и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент
естественной  освещенности  в  комнатах  и  кухнях  должен  быть  не  менее  0,5  процента  в
середине жилого помещения.

Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ,
IГ, IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
Высота  внутриквартирных коридоров,  холлов,  передних,  антресолей  должна составлять  не
менее 2,1 м.

Отметка  пола  жилого  помещения,  расположенного  на  первом  этаже,  должна  быть  выше
планировочной отметки земли.

Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение
уборной,  ванной  (душевой)  в  верхнем  уровне  над  кухней  допускается  в  квартирах,
расположенных  в  2  уровнях.

Комнаты  и  кухни  в  жилом  помещении  должны  иметь  непосредственное  естественное
освещение.  Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного
использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а
также  помещения,  входящие  в  состав  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.) [18].

Естественное  освещение не  нормируется  для  помещений,  расположенных под  антресолью
в двухсветных помещениях; постирочных, кладовых, гардеробных, помещений ванных комнат,
уборных, совмещенных санитарных узлов; передних и внутриквартирных коридоров и холлов.

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.

В соответствии с данными СНиП  необходимо учитывать следующие требования: 

Для общественных зданий:

- высота помещений в чистоте (от пола до потолка) принимается для общественных зданий, как
правило, не менее 3 м.

- в общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное
и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки.

-  в  общественных  зданиях  следует  предусматривать  системы  отопления,  вентиляции  или



Бауэр А.В., «Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

"Педагогический альманах" №45-2021 303

кондиционирования,  обеспечивающие соответствующую температуру,  влажность,  очистку и
обеззараживание воздуха.

- в общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение,
сеть  телефонной  связи  с  выходом  на  телефонные  сети  общего  пользования,  сеть  приема
телевидения и радиовещания, сеть проводного вещания.

- состав помещений и их площади определяются в соответствии с технологией функциональных
процессов  соответствующих  типов  общественных  зданий  и  в  соответствии  с  расчетными
нормативами, приведенными в настоящих нормах. Снижение норм площадей, установленных
для  отдельных  помещений  или  групп  помещений,  не  должно  превышать  10  %;  а  для
помещений, встроенных в жилые дома, - 15 %. Указанное снижение норм не должно ухудшать
процесс деятельности в данных помещениях.

Для квартир:

Габариты  жилых  комнат  и  помещений  вспомогательного  использования  квартиры
определяются  в  зависимости  от  необходимого  набора  предметов  мебели  и  оборудования,
размещаемых с учетом требований эргономики. В квартирах, площадь должна быть не менее:
общей жилой комнаты в однокомнатной квартире - 14 кв. м, общей жилой комнаты в квартирах
с числом комнат две и более - 16 кв. м, спальни - 8 (10 - на двух человек) кв. м; кухни - 8 кв. м;
кухонной  зоны  в  кухне-столовой  -  6  кв.  м.  В  однокомнатных  квартирах  допускается
проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 кв. м. Площадь спальни и кухни в
мансардном этаже (или этаже с наклонными ограждающими конструкциями) допускается не
менее  7  кв.  м.  В  жилых  помещениях  и  кухне  приток  воздуха  обеспечивается  через
регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том
числе  автономные  стеновые  воздушные  клапаны  с  регулируемым  открыванием.  При
необходимости квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть
дополнительно обеспечены сквозным или угловым проветриванием.  Удаление воздуха следует
предусматривать  из  кухонь,  уборных,  ванных  комнат  и,  при  необходимости,  из  других
помещений  квартир,  при  этом  следует  предусматривать  установку  на  вытяжных  каналах
и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов [19].

Переустройство  жилого  помещения  представляет  собой  установку,  замену  или  перенос
инженерных  сетей,  санитарно-технического,  электрического  или  другого  оборудования,
требующие  внесения  изменения  в  технический  паспорт  жилого  помещения.  В  случае
возникновения при проведении реконструкции дополнительных нагрузок и воздействий на
остающуюся часть жилого здания его несущие и ограждающие конструкции, а также грунты
основания  должны  быть  проверены  на  эти  нагрузки  и  воздействия  в  соответствии  с
действующими документами вне зависимости от физического износа конструкций. При этом
следует  учитывать  фактическую несущую способность  грунтов  основания  в  результате  их
изменения  в  период  эксплуатации,  а  также  повышение  со  временем прочности  бетона  в
бетонных и железобетонных конструкциях.

При реконструкции жилого здания следует учитывать изменения в его конструктивной схеме,
возникающие в процессе эксплуатации этого здания, (в том числе появление новых проемов,
дополнительных  к  первоначальному  проектному  решению,  а  также влияние  проведенного
ремонта конструкций или их усиления).

В  реконструируемом  жилом  помещении  при  изменении  местоположения  санитарно-
технических  узлов  должны  быть  осуществлены  мероприятия  по  гидр  о-,  шумо  -  и
виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а также при необходимости должны
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быть  усилены  перекрытия,  на  которых  установлено  оборудование  санитарно-технических
узлов.

Для гостиниц:

По функциональному назначению в гостинице выделяют:

-     группу помещений вестибюля;

-     жилую часть;

-     помещения для питания гостей;

-      помещения торгово-бытового обслуживания (парикмахерская, химчистка, фотография,
ателье);

-     помещения для занятий спортом, развлечений, бизнеса гостей;

-     служебные и бытовые помещения;

-     технические помещения (системы жизнеобеспечения гостиницы). 

Группа помещений вестибюля - одна из ответственных частей гостиницы. Она ориентирована
на  встречу  и  проводы  гостей,  в  ней  осуществляется  функция  распределения  и
перераспределения  некоторых  работ.  Пространство  вестибюля  зонируется  следующим
образом:  лестнично-лифтовая зона,  зона главного входа в  гостиницу,  зона приёма гостей,
отдыха гостей, предоставления дополнительных услуг проживающим. Удачное расположение
зон  способствует  рассредоточению  потоков  клиентов,  формированию  непересекающихся
потоков. Оборудование, располагаемое в каждой зоне, должно быть в необходимом количестве.
Интерьер вестибюля - это визитная карточка отеля.

Жилая часть гостиницы содержит места для ночевки приезжающих (номера) и помещения,
необходимые для нормального функционирования и поддержания чистоты в номерах.

В ресторанах, барах, кафе и других предприятиях питания приезжающие, наряду с приемом
пищи, могут развлекаться, общаться.

Помещения  развлекательного  назначения  включают  в  себя  киноконцертные,  банкетные,
танцевальные залы. Спортивные сооружения представлены бассейном, спортивными залами,
кегельбаном и пр. Помещения для деловых встреч включают различные конференц-залы, залы
для деловых и банковских операций, выставочные залы.

В  группе  помещений  торгово-бытового  обслуживания  предоставляют  услуги  клиентам
торговые  предприятия,  парикмахерские,  химчистки,  фотография,  ателье  и  др.

Служебные и бытовые помещения гостиницы обеспечивают условия работы, быта, питания
персонала, включая хозяйственные и подсобные нужды.

В  технических  помещениях  располагаются  службы,  контролирующие  работу  техники
кондиционирования, централизованного удаление мусора, телефона, сигнализации и других
систем жизнеобеспечения гостиницы.

Состав и площадь отдельных групп помещений различны и зависят от типа гостиницы, условий
эксплуатации, ее вместимости.
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Функциональной зоной гостиницы является также территория, примыкающая к гостиничному
зданию. Она обеспечивает изоляцию клиентов и персонала гостиницы от внешней среды (шум,
загазованность,  грязь  и  пр.),  доступность  для  приезжающих.  С  этой  точки  зрения  важно
расположение  гостиницы  относительно  транспортных  узлов,  соответствующее  рекламное
оформление здания. Около гостиницы предусматриваются места отдыха гостей, парковка и
стоянка транспортных средств.

В состав жилой части гостиницы входят:

- номера;

- горизонтальные коммуникации (коридоры);

- гостиные;

- лестнично-лифтовые холлы;

- помещения дежурного персонала.

Жилой этаж многоэтажной гостиницы может иметь один или несколько коридоров, разную
форму плана. Распределение площади жилой части между номерами и иными помещениями
весьма различно по гостиницам: на долю номеров приходится 54-70 %, на коридоры - от 13 до
22 % площади жилой части. В ряде зарубежных гостиниц вместимостью до 25 человек площадь
зоны отдыха предусматривается не менее 16,7 кв. м. В более крупных гостиницах на каждого
дополнительного проживающего регламентировано 5 кв.  м зоны отдыха (в гостиной, баре,
спальной).

Номера, помещения обслуживания и подсобные помещения должны быть с непосредственным
естественным освещением.

Ширина общего коридора в каждом прямом его отрезке между лестницами или между торцами
коридора и лестницей должна быть не менее 1,6 м, а при длине отрезка более 40 м - не менее
1,8 м. Ширина общей наружной галереи должна быть не менее 1,2 м

Номер для приезжающего имеет многофункциональное назначение. Он обеспечивает ночевку,
является местом отдыха, приема пищи, личной гигиены, работы, общения. В номере хранятся
личные вещи гостя.

Требования к оборудованию номеров:

- площадь номера не менее 16,7 кв. м;

-  мебель  должна  обеспечивать  удобства  пользователю,  соответствовать  санитарным  и
эргономическим  требованиям,  вкусам  клиентов;

-  наличие санузла, прихожей, минибара, ТВ, телефона, сейфа и прочего, в зависимости от
класса гостиницы или номера.

Мебель в номерах размещается в зависимости от габаритов номера, простенков, особенностей
отопления, технологических параметров. В особом внимании, наряду с мебелью, нуждается
постельное белье и принадлежности, столовое белье, драпировки, ковры, ковровые покрытия.

Гостиница  оснащается  разнообразным  инженерным  оборудованием.  Поддержание  его  в



Бауэр А.В., «Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

"Педагогический альманах" №45-2021 306

рабочем состоянии обеспечивается соответствующими технологиями.  Должны соблюдаться
требования техники безопасности и охраны труда. Различные шумы, вибрации, недостаточное
или избыточное освещение, тепло, влагоотделение, присутствие в здании вредных веществ
наносят ущерб здоровью персонала и проживающих.

Водопроводная  сеть  обеспечивает  здание  гостиницы  водой  для  питьевых  и  хозяйственно-
бытовых нужд. Загрязненная вода попадает в систему канализации и удаляется из гостиницы.
Наряду с обеспечением гостиниц холодной водой действуют системы горячего и пожарного
водоснабжения.

Помимо общих требований к гостиницам в связи с ростом популярности хостелов для них был
разработан отдельный ГОСТ (см.пункт ниже) [18].

Требования к хостелам

В сентябре 2014 года был разработан ГОСТ P 56184-2014 «Общие требования для хостелов»,
который  не  только  дал  официальное  признание  данному  виду  гостиниц,  но  и  установил
обязательные требования к подобным объектам. ГОСТ был разработан ОАО «ВНИИС» при
участии Некоммерческого партнерства содействия  развитию хостелов «Лига хостелов» и 
Некоммерческого  партнерства  «Межрегиональное  объединение  развития  индустрии
хостелов», внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 199 «Туристские услуги и
услуги  средств  размещения»,  утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии   от  23 октября 2014 г. №1393-ст [23].
ГОСТ P 56184-2014 «Общие требования для хостелов» вступил в силу с января 2015 года и
теперь  на  его  основании  будут  приняты  различные  региональные  законы,  регулирующие
деятельность хостелов на местном уровне [3].

Выписка из Национального стандарта ГОСТ Р 56184-2014.  Услуги  средств  размещения

Общие   требования к   хостелам

3.1 хостел: Экономичное средство размещения, предназначенное для временного проживания,
преимущественно  для  малобюджетного  туризма,  имеющее  номера/комнаты  различной
вместимости и  санузлы, как правило,  за пределами номера/комнаты, а также помещения
(зоны, места) для общения гостей.

3.3 хостельер:  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
оказывающие  услуги  хостелов  на  собственной  или  арендованной  территории  согласно
законодательству  Российской  Федерации.

 4  Общие  положения

4.1 Хостелы могут располагаться в отдельно стоящем здании или занимать часть здания (этаж,
подъезд), квартиру или несколько квартир в одном здании (на одном или нескольких  разных
этажах).

 Хостелы, расположенные в квартирах многоквартирных жилых домов, как правило, мини-
хостелы и малые хостелы, могут иметь  вход через общий подъезд с соседями (собственниками
или  нанимателями  других  квартир,  расположенных  в  том  же  подъезде),  при  условии
соблюдения требований.

4.2  По   количеству проживающих гостей хостелы подразделяют на:
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- мини-хостелы (до 25 проживающих);

- малые хостелы (от 25 до 50 проживающих);

- большие  хостелы (св. 50 проживающих).

5.7 Требования к зданиям, техническому оборудованию и оснащению помещений хостелов

5.7.1  Архитектурно-планировочные,  строительные  элементы  и  конструктивные  решения
хостелов  должны  соответствовать  требованиям  строительных  норм.

5.7.2 Планировка зданий, комнат для проживания, общественных зон и служебных помещений
должна  соответствовать  эстетическим,  техническим,  санитарным,  гигиеническим,
экологическим  нормам  и  рекомендациям.

5.7.3 Не  допускается использование в качестве жилых комнат цокольных этажей, подвальных
помещений и комнат, не имеющих окон.

В цокольных и подвальных этажах хостелов допускается устройство общественных помещений
 для временного пребывания гостей: санитарно-гигиенических помещений (душевых, санузлов,
постирочных  и  др.),  помещений  для  оказания  дополнительных  услуг  (парикмахерских,
торговых объектов, буфетов и других объектов питания, комнат с игровыми автоматами, саун и
т.  п.),  подсобных помещений (комнат для хранения багажа, инвентаря, комнат горничных,
стюардов  и  др.)  и  стоянок  для  автомобилей  и  мотоциклов  при  условии  герметичности
потолочных перекрытий и  устройства для отвода для выхлопных газов автотранспорта.

5.7.4 Площадь жилых комнат/номеров в хостелах определяется из расчета не менее четырех
квадратных метров на одну кровать,  одноярусную или двухъярусную,   включая  площадь,
занятую  кроватью.

Примечание – Например, при  количестве  проживающих в жилой комнате/номере хостела  20
человек  минимальная  площадь жилой комнаты/номера с двухъярусным  расположением 
кроватей  должна составлять 40 м2 (4 м2 × 10 кроватей  в  основании  пола), с   одноярусным
расположением кроватей – 80 м2  (4 м2 × 20  кроватей).

Высота (от пола до потолка) жилых комнат/номеров должна быть не менее 2,5 м.  Высота
 коридоров,  холлов  должна  быть  не  менее  2,1  м.  Расстояние  от  верхней  кровати  (при
двухъярусном расположении) до потолка должна быть не менее 75 см.

5.7.5 Многоместные жилые комнаты/номера в хостелах могут быть как общими для мужчин и
женщин (смешанный номер), так и раздельными, на усмотрение администрации хостела. При
этом гости  должны быть заранее предупреждены о том, какой  из номеров/комнат является
смешанным, а в каком  допускается  проживание только мужчин или  только женщин.

5.7.6 Хостелы должны быть обеспечены санузлами  из расчета не менее одной туалетной
кабины и одного умывальника на 15 человек и не менее одной душевой кабины на 15 человек.
В  больших хостелах рекомендуется устройство  раздельных санузлов и  душевых  для  мужчин
и женщин.

5.7.7 В хостелах должна быть  выделена общая зона для встреч, общения, отдыха гостей,
размещенная рядом со службой приема и размещения, в холлах, на этажах, на кухне и т. д.
Допускается оборудование выделенной зоны или площадки на открытом воздухе,  если это
позволяют климатические условия.
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5.7.8 В хостеле рекомендуется оборудовать кухни, мини-кухни, столовые, комнаты или иные
места  для  приема  и  приготовления  пищи методом самообслуживания,  которые  оснащают
необходимым оборудованием и кухонной посудой, инвентарем, столовой посудой, емкостями
для хранения продуктов и моющими средствами.

Допускается отсутствие общих комнат или мест  для приема и  приготовления пищи  при
наличии предприятий питания (кафе, закусочной, буфета и т. п.) в хостеле или в шаговой
доступности от него. При этом необходимо обеспечить обязательное  наличие кулеров для
воды, чайников  и т. п.

5.7.9 В больших хостелах рекомендуется иметь комнату для персонала.

5.7.10  При  проектировании  и  строительстве  новых  и  реконструкции  ранее  введенных  в
эксплуатацию  хостелов,  размещенных  в  отдельно  стоящих  зданиях,  рекомендуется
предусматривать  условия  для  временного  проживания  и  обслуживания  гостей  с
ограниченными  физическими  возможностями  в  соответствии  с  требованиями
законодательства   Российской  Федерации  и  ГОСТ  Р  53998.

Жилые комнаты/номера и санитарно-гигиенические помещения для гостей с ограниченными
физическими возможностями рекомендуется  оборудовать  на  первом  или  нижних  этажах
 хостела.

5.7.12 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха должны обеспечивать в
хостелах оптимальные и допустимые параметры микроклимата  согласно ГОСТ 30494.

5.7.13 Освещенность в  жилых и общественных помещениях  должна быть достаточной для
комфортного проживания и использования согласно, в т. ч.:

- в жилых, общественных помещениях и коридорах освещение должно быть достаточным для
свободной и правильной ориентации при передвижении проживающих и персонала;

- в жилых комнатах должно быть основное (потолочное, настенное и/или напольное освещение)
и  дополнительное  освещение  (прикроватные  светильники/настольные  лампы),
обеспечивающее   возможность  чтения  в  темное  время  суток;

Примечание –  Нестационарные прикроватные светильники должны быть  установлены так,
чтобы их применение  в ночное время   не нарушало покой/сон проживающих в этой комнате.
Возможно  использование  индивидуальных  прикроватных  (мобильных)  светильников,
выдаваемых  гостям  администрацией  хостела  по  запросу.

-  освещенность на лестничных площадках,  ступенях лестниц,  лифтовых холлах,  коридорах,
вестибюлях и чердаках должна быть не менее 20 лк на полу;

-  над основным входом в  хостел должны быть установлены светильники,  обеспечивающие
освещенность не менее 6 лк на горизонтальной поверхности и не менее 10 лк на вертикальной
поверхности.

5.7.14 Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, покрытия полов, мягкой
мебели из синтетических материалов не должны являться источниками выделения вредных
веществ и создавать неблагоприятные условия для проживания гостей.

5.7.15   Покрытия  и  поверхности  оборудования  и  мебели,  установленной  в  жилых
комнатах/номерах и общественных помещениях, должны быть нетравмоопасными (без острых 
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углов и  кромок). Поверхности (кроме поверхностей мягкой мебели) должны быть гладкими,
легко  очищаемыми,  допускать  их  уборку  влажным  способом  и  быть  устойчивыми  к
воздействию  моющих  и  дезинфицирующих  средств.

Полы во всех помещениях должны быть ровными, без щелей и дефектов и иметь плинтусы,
плотно прилегающие к стенам и полу.

5.7.16 Стены и полы санузлов, ванных и душевых комнат, комнат гигиены и других санитарно-
гигиенических  помещений  рекомендуется  облицовывать  влагостойкими  материалами,
устойчивыми  к  дезинфицирующим  средствам.

5.7.17  Световые  проемы  в   жилых  комнатах/номерах  и  общественных  помещениях
рекомендуется оборудовать солнцезащитными устройствами: жалюзи, занавеси,  шторы и т. п.

6.2  В  хостелах могут предоставляться дополнительные услуги, включая:

- услуги  Интернета - использование беспроводного доступа в сеть Internet  Wi-Fi;

- услуги телевидения и/или радиовещания;

- организация культурных и развлекательных  (анимационных)  программ;

-  предоставление  экскурсионных  и  туристских  услуг  по  предварительным  заказам
проживающих;  

-  спортивно-оздоровительные  услуги,  в  т.  ч.   предоставление  спортивных  тренажеров  и
оборудованных  спортивных  площадок;

-  предоставление  детских  игровых  площадок  и   организация  игр  на  открытом  воздухе  с
 присмотром  за  детьми; 

- услуги стоянки или гаража  для автомобилей и велосипедов;

- предоставление услуг питания,

- предоставление услуг торговли (реализация расфасованных товаров при наличии санитарно-
гигиенических условий), в т. ч. продажа через торговые (вендинговые)  автоматы;

- услуги  прачечной, химчистки;

- предоставление утюга, гладильной доски;

- услуги кофеаппаратов и другие аппараты самообслуживания;

- услуги  терминалов по оплате различных услуг (мобильной связи и т. п.);

- продажа туристской информации (карты города и т. п.), прессы;

- предоставление предметов личной гигиены:  зубных  щеток, шампуней  и т. п.;

- предоставление  фенов  для сушки и укладки волос;

- предоставление  сейфов  для хранения  документов или ценных вещей проживающих гостей.
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7.11 Риск возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, в т. ч. падения с  лестниц,
верхних коек и выпадения из окон, должен быть сведен к минимуму.

Приложение Г (рекомендуемое)

Требования   к   жилым  комнатам/номерам  хостелов

 Площадь комнаты - из расчета на одну одноярусную или двухъярусную кровать с учетом
площади основания кровати – не менее 4 м2.

Высота (от пола до потолка) жилых комнат/номеров должна быть не менее  2,5 м.  Высота 
коридоров, холлов, антресолей  должна быть не  менее   2,1 м.  Расстояние от верхней кровати
(при двухъярусном расположении) до потолка должна быть не менее 75 см.

Площадь  совмещенного  санузла  не  менее 1,0  м2.

Примечание – При  раздельных санузлах   площадь одного санузла  может быть менее 1,5 м2

при  условии  свободного  открывания  двери.

Наличие звукоизоляции в соответствии с требованиями;

Кровать:

минимальные размеры односпальной кровати 80×190 см,

двуспальной – 140×190 см,

расстояние между кроватями – не менее 75 см (если отсутствует перегородка).

Матрац с наматрасником, подушка, одеяло;

Комплект постельного белья на одного проживающего;

Одно  полотенце на одного проживающего.

Примечание  –  Постельное  белье  и  полотенце  в  хостеле  могут  предоставляться   за
дополнительную  плату,  о  чем  гости  должны  быть  проинформированы  заранее.

Прикроватная тумбочка или шкафчик или шкаф для одежды или запирающая секция в шкафу,
расположенном в комнате/номере или в холле или  в коридоре, на каждого проживающего [25].

Занавеси (шторы, жалюзи) на окнах в жилых комнатах/номерах

Аналоги
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Рисунок 1 - Общежитие – коммуна

Общежитие-коммуна построено в 1928–1930гг. по проекту И. Николаева. Это самое необычное
общежитие того времени, где производительность доведена до абсолюта. Архитектор получил
задание построить здание на две тысячи студентов с минимумом затрат, и чтобы на учащегося
приходилось  не  больше  пятидесяти  кубических  метров.  Николаев  возвел  восьмиэтажный
спальный  корпус  и  трехэтажный  общественный,  соединив  их  санитарным  переходом.  В
спальном корпусе расположена тысяча ячеек по три метра на две кровати, потом построили по
шесть кв.м. Никаких тумбочек и полок. Студенты спят в общественных пижамах, просыпаются
по сигналу и проходят в санитарный корпус, где по конвейеру – туалет, душевая, раздевалка.
Одетые  студенты  попадают  в  столовую  и  оттуда  проходят  в  институт  или  остаются  в
спортивных залах и учебных комнатах. Это идеальный дом-коммуна, предполагавший полное
обобществление быта, собственность сохранялась только на одежду [16].

Рисунок 2 - Институт стали и сплавов

Теперь в институте стали и сплавов - нормальные комнаты со всеми удобствами.
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Рисунок 3 - Здание клуба фабрики «Буревестник

Здание  клуба  фабрики  «Буревестник»  было  построено  в  1929-1932  гг.  по  проекту  К.
Мельникова. Заказчиком стал Московский губернский отдел Союза кожевенников для рабочих
обувной  фабрики  «Буревестник».  Здание  клуба  состоит  в  плане  из  нескольких
прямоугольников разного размера, ступенчато убывающих по высоте, начиная с фасада. При
этом понижение высоты объемов вглубь двора задано функциональным назначением той или
иной части здания. Справа от фасада помещена пятилепестковая четырехэтажная стеклянная
башня.  Архитектурная мысль Мельникова всегда опережала строительные возможности,  и
башню  еле  построили.  Для  более  рационального  использования  клубных  помещений,
Мельников разработал ряд оригинальных приемов и их трансформацию. Так, расположенный
на  втором  этаже  зрительный  зал  клуба  имел  партер  и  боковые  трибуны,  которые
использовались при проведении спортивных мероприятий. В этих случаях стулья из партера
убирались, а сам зрительный зал объединялся при помощи раздвижной перегородки в единое
помещение с примыкавшим к нему спортивным залом. Первоначально в фойе на первом этаже
клуба был запроектирован плавательный бассейн, но при строительстве он не был устроен из-
за отсутствия в тот момент водопровода и канализации [21].

Рисунок 4 - Дом на набережной

«Дом на набережной» построен в 1931г. Б. Иофаном. На жилой дом для членов правительства
конкурса не проводили, работу в 1925 г. сразу поручили архитектору. В доме - отдельные
квартиры,  а  в  остальном -  знакомая  идея  коммуны.  Жильцам дома  на  набережной  были
доступны все бытовые услуги: прачечная, почта, парикмахерская, магазин, поликлиника и
самый большой в Москве кинотеатр «Ударник». Его полукруглая крыша визуально связывает
двенадцатиэтажную  громаду  дома  с  более  низкой  исторической  застройкой.  Это  еще  и
конструктивный элемент – крыша раскрывалась, чтобы проветривать зал, сейчас механизм не
работает.
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Исходя из данных об исторических аналогах,  становится понятно,  что создание зданий,  в
которых происходит слияние работы и отдыха, жилья и различных удобств или развлечений в
одном месте, было придумано достаточно давно и вызывало интерес.

Рисунок 5 - Корабль «В. Брюсов»

Коворкинг-центр «Starthub»  - тихое рабочее пространство в самом центре Москвы на палубе
корабля «В. Брюсов».

Коворкинг на корабле «В. Брюсов» — тихое и уютное пространство на 35 рабочих мест. Здесь
есть всё необходимое для эффективной работы. Рабочее место оборудовано функциональным
столом  с  тумбочкой  и  самое  главное  —  кресла,  в  которых  удобно  работается  и  хорошо
думается. Продумана каждая мелочь. Поэтому зимой тепло, а летом не душно. Есть местечко
для обедов, лаундж-зона с мягкими пуфами, книгами и журналами. Если после рабочего дня
хочется встретиться с друзьями и прогуляться, достаточно просто выйти с корабля [24].

Рисунок 6 - Коворкинг «Зеленка».

Коворкинг «Зеленка». Сначала посетитель попадает в прихожую, где можно оставить верхнюю
одежду и обувь. Далее перемещается в достаточно просторную комнату. Это тайм-кафе – общее
пространство для мам и деток. Это место для отдыха и общения, поработать здесь вряд ли
получится, здесь же находится кухня. Пространство зонировано – игровая часть для деток
находится в другом конце комнаты, так что шанс на уединение все же имеется. Также есть
отдельная  игровая  комната.  В  ней  находятся  разнообразные  развивающие  игрушки.  Есть
специальные бэби-боксы, в которых мама может уложить малыша спать. И, непосредственно,
сам коворкинг – это светлая и практически полностью звукоизолированная комната. Здесь есть



Бауэр А.В., «Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

"Педагогический альманах" №45-2021 314

стол для проведения лекций, семинаров, тренингов, творческих посиделок мам. Это место для
работы в спокойной обстановке без детей. Если необходимо решить какие-то организационные
моменты со своим ребёнком, можно сделать это в зоне тайм-кафе, чтобы не мешать другим
участникам рабочего процесса [24].

Рисунок 7 - «Common»

Следующий аналог - «Common» - больше похож на закрытый клуб по интересам, чем на место
жительства.  В  здании  площадью в  700  кв.м  расположено  19  полностью оборудованных  и
меблированных спален. К каждой спальне прилагаются кухня и две ванные комнаты. Кроме
того, в распоряжении жителей комплекса — общее рабочее пространство, столовая и целый
этаж-сад.  И,  разумеется,  все  жители  получают  доступ  к  различным мероприятиям вроде
мастер-классов  и  совместных  обедов  вскладчину.  Желающий  попасть  в  коливинг  должен
выполнить процедуру из четырёх шагов: зарегистрироваться, в течение двух-трёх дней пройти
телефонное собеседование, сдать проверку на платежеспособность, если она удачна — выбрать
комнату и въехать. Таким сложным методом отбора в «Common» стараются создать сообщество
по интересам. По мнению основателей коливинга, это не просто жильё, но и место для работы,
общения и нахождения новых знакомств. На сайте есть и список качеств, которые ценят в
постояльцах.  Среди  них:  гостеприимность,  желание  помочь,  любопытство,  любовь  к
путешествиям.  Что касается более приземленных вещей,  в  первом (и  пока единственном)
здании «Common» есть прачечная, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, четыре общих кухни —
по одной для каждого этажа, рабочее пространство и еженедельная уборка [17].

  

Рисунок 8 – Пример коливинга «ColivingClub»

Еще один коливинг – это «ColivingClub». В сети «ColivingClub» три коливинга. Каждый из них
находится в разных частях Сан-Франциско: на улицах Саржент, Брэнсон и Оушэн авеню. В
зависимости от выбора отличаются и условия проживания. В коливинге на Саржент более
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спокойная атмосфера и не очень много людей. На Брэнсон — наоборот, — в этом коливинге
живут участники программы одного из акселераторов Сан-Франциско.  Дизайн в коливинге
спокойный, основан на натуральных оттенках. В коливинге есть не только рабочие места и
комнаты для проживания,  но и  места для совместного время препровождения,  например,
интеллектуальных игр [18].

  

Рисунок 9 – Одноуровневые номера

В «ColivingClub» имеются одноуровневые номера с кроватями и тумбочками.

Рисунок 10 – Многоуровневый номер

А  также  многоуровневые  номера  с  двухъярусными  кроватями.   Интерьер  в  спальнях  не
вычурный,  можно сказать  спокойный,  стены выкрашены в  белый цвет,  яркими акцентами
являются постельное белье различных расцветок.
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Рисунок 11 - Коливинг «Commonspace»

Следующий  коливинг  «Commonspace».  Сооснователи  «Commonspace»  Трой  Эванс  и  Джон
Таларико считают, что коливинги выполняют ещё одну важную функцию — коммуникативную.
Пока коливинг находится на стадии разработки — помещение уже арендовано,  есть план
застройки.  В каждой из 21 комнат будет личная ванная комната, небольшая кухня и окна.  Все
комнаты будут полностью звукоизолированы — если у постояльца нет желания веселиться под
громкую музыку соседей, он может остаться в комнате и не будет ничего слышать. Постояльцы
смогут выходить на крышу для отдыха или работы. Больше всего внимания в «Commonspace»
уделено общению. Жители смогут общаться в группе Facebook и чате в Slack. Каждую неделю
проводятся совместные мероприятия: ужины, «вылазки» в бар или вечеринки на крыше [17].

 

Рисунок 12 – Примеры арт-коливинг «EarlyBirds»

Арт-коливинг  «EarlyBirds»  —  это  квартира  для  совместного  проживания  творческих
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предпринимателей. Плюсы пространства: вид на Исаакиевский собор, джакузи и дизайнерские
комнаты с  полностью изолированными спальными местами,  одна — для пары,  две  — для
четырех человек. Помимо комнат для жильцов в пространстве оборудуют место для лекций,
кинопросмотров и совместных медитаций, живую кухню для кулинарных экспериментов,  а
также отдельные рабочие зоны.

Рисунок 13 – Современное каркасное оборудование

«Flaconcoworking»  —  аренда  комфортных  рабочих  мест  в  полностью  оборудованном
пространстве на территории творческого кластера, дизайн-завода «Флакон». В распоряжении:
двухуровневый  зал  площадью  400  квадратных  метров  на  72  рабочих  места.  Арендаторы
получают возможность работать в комфортных условиях, принимать участие в интересных и
перспективных проектах, знакомиться и общаться с единомышленниками. Благодаря тому, что
«FlaconCoworking» находится на территории «Флакона», к услугам его жителей – весь набор
инфраструктуры дизайн-завода: кафе и рестораны, салон красоты и SPA-салон, ремесленные
мастерские и творческие мастерские для детей разного возраста [18].

2.4  Лекционный  материал  по  теме:  «Основы  концептуально-эскизного  дизайн-
проектирования»

1. Концептуально-эскизное дизайн-проектирование (этапы проектирования, идея, концепция,
клаузура, эскизы, Дух места, Дух времени) – 4 часа

2. Проектирование объектов дизайна в системе «комплект» (проектирование входной группы
магазина, витрины и инсталляции) – 4 часа

Проектирование  общественных  пространств  (проектирование  коливингов  1  часть  и2.
выставочных пространств 2 часть) – 4 часа

Таблица  4  -  Проектирование  общественных  пространств  (проектирование  выставочных
пространств  2  часть)

Экспозиция. Эксподизайн
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Из истории
экспонирования Аналоги Требования, предъявляемые к

интерьеру общественных зданий

 

Упражнение
для
закрепления

 

Назад Назад

Дополнитель-ные
данные и
рекомендации

Функциональное
зонирование Назад

Тест

Графики
движения Назад Назад

Назад

Экспозиция. Эксподизайн.

Экспозиция (от лат. Exposition - выставление напоказ, изложение), размещение в выставочных
и  музейных  помещениях  или  на  открытом  воздухе  по  определенной  системе  различных
художественных произведений, памятников материальной культуры, исторических документов
и т. п. Цель как постоянной, так и временной экспозиции - дать наиболее полное освещение
всем экспонатам с точки зрения их художественной и научной ценности, места в историко-
художественном  процессе,  особенностей  материала.  Экспозиция  может  быть  построена
свободно  или  с  учётом  маршрута  посетителей  при  осмотре.

Экспозиционный  дизайн  (от  англ.  dеsign  –  замысел,  проект,  рисунок),  совокупность
эстетических  и  функциональных  качеств  целостной  предметно-пространственной  среды
экспозиции;  включает  архитектурно-пространственную  организацию  экспозиционных
материалов,  конструктивное  построение  и  оборудование,  цветовое  и  световое  решение,
создание  образа  и  т.п.  на  основе  художественно-композиционных  принципов  и  приемов.
Выступает  как  образно-выразительная  составляющая  экспозиции,  обеспечивает  ее
коммуникативность  и  высокий  уровень  утилитарно-функциональных  качеств,  в  плане
сохранности  и  презентации  экспонатов  [10].

Из истории экспонирования
Выставки служат средством демонстрации достижений в области

материальной и духовной деятельности человека. Первыми выставками
были художественные выставки – публичные показы художественных
произведений в Древней Греции (VI век до н.э.). В XVI в Европе были
организованы  первые  показательно-демонстрационные  экспозиции
(собрание  работ  учеников  средневековых  монастырских  школ,
ремесленных мастерских).  С развитием капиталистических отношений
выставки постепенно приобретают коммерческий характер. В последней
трети XVIII века наряду с чисто коммерческими целями выставки стали
служить  и  целям  показа  технических  достижений.  Первые
общенациональные торгово-промышленные – в Лондоне (1766−1767 гг.),
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в Мюнхене(1788 г.), в Петербурге (1829 г.). Со второй половины XIX в.
постепенно  складывались  принципы  выставочной  экспозиции,
эволюционизировавшие  от  простой  демонстрации  экспонатов  до
размещения их по детально разработанной программе, с использованием
специального  оборудования,  средств  архитектуры  и  оформительского
искусства.

Современные  выставки,  независимо  от  разнообразия  их
наименований  и  организационных  форм,  можно  подразделить:

- по целям проведения − торговые, просветительно-познавательные;

-  по  периодичности проведения –  регулярно проводимые(ежегодно,  через год,  два и  т.д.);
нерегулярные, организуемые всвязи с юбилейной датой, конгрессами, съездами; и постоянно
действующие;

-  по  содержанию  представленных  экспонатов  –  на  универсальные,  где  демонстрируются
продукция  и  достижения  всех  отраслейэкономики,  науки,  техники  и  культуры,  и
специализированные, охватывающие одну или несколько смежных отраслей промышленности,
сельского хозяйства, искусства и т.п.;

- по составу участников – всемирные, международные,национальные и региональные.

Особая роль в пропаганде новейших достижений развития стран мирапринадлежит всемирным
выставкам.  Они  организуютсясистематически  раз  в  четыре  года.  За  20  лет  число
посетителейвсемирных выставок возросло с 6 до 60 млн.; территории увеличились с 10 до 300
га, число стран-участников возросло с 32 до 80.

Архитектурно-пространственная среда выставки должна быть своеобразным коммуникативным
пространством,  местом встреч иобщения людей.  При этом ставятся три основные задачи:
показ достижений, обмен информацией и обмен опытом.

Принципы проектирования выставочного здания

В структуре выставочного павильона содержатся те же основные группы помещений, что в
музейных  зданиях:  помещения,  обслуживающие  посетителей,  экспозиционные  зоны,
административные и служебные помещения. Хранилища в выставочных зданиях небольшой
ёмкости и не играют той роли, которая принадлежит фондам в музеях. В вестибюльную группу
входят: гардероб, экскурсионное бюро, информационный центр, туалеты. Вблизи вестибюля
располагаются  места  отдыха,  буфеты(небольшие  кафе,  которые  могут  проектироваться  с
самостоятельными входами). Кино -лекционный зал для культурно – просветительской работы.
Группа  административных  помещений  (приёмная,  директор,  комната  экскурсоводов)
проектируются компактно и обязательно с естественным светом. Служебная зона включает
производственные мастерские,  фотолабораторию,  помещения инженерного  оборудования и
комнаты обслуживающего персонала.  Для приёма экспонатов  делается  специальный вход,
связанный с хранилищами и с выставочными залами. Обслуживающие помещения по площади
составляют примерно треть от экспозиционной площади [10].

Экспозиционные залы связаны между собой пандусами и лестницами.

Выставочное пространство может быть единым, со свободным размещением экспозиционных
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площадок  на  различных  уровнях  или  дифференцированным,  т.е.  разделённым  на  залы
различного назначения

Рисунок 14 - Пространственная структура павильонов

Пространственная структура павильонов

Выставочные здания подразделяются на централизованные и децентрализованные.

Рисунок 15 – Принципы пространственной экспозиции

Централизованные композиции отличаются компактностью плана и функционально свободным
универсальным  пространством,  способствующим  восприятию  посетителями  экспозиции  в
целом.

Централизованные  павильоны  могут  быть  одноуровневыми,  с  единым  внутренним
пространством  и  недифференцированной  без  опорной  структурой;  с  выделением
многоцветного  центрального  ядра,  окружённого  галереями;  со  свободным  расположением
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экспозиционных уровней.

Построение интерьеров рассчитано на обозрение посетителями выставочного пространства с
любого места и возможность выбора различных путей осмотра.

К  децентрализованным  композициям  относятся  блочные  приёмы  выставочного  здания.
Применение  функциональных  блоков  диктуется  задачей  организовать  тематически-
обособленные  разделы  выставки.  Различают  приёмы  компактного  размещения  блоков  и
свободное их размещение. В отдельных блоках могут размещаться кино -  лекционный зал,
хранилища, буфеты. Нередко такая структура формируется вокруг ядра.

Широко  применяются  композиции  из  повторяющихся  единообразных  объёмов  или  ячеек.
Такой приём обеспечивает развитие выставочного павильона во времени.

Открытые пространства и переходы включаются в композицию и график движения [10].

Дополнительные данные и рекомендации

График  движения  определяется  взаимосвязью  помещений  и  предусматривает  обход
экспонатов  в  порядке  логического  построения

Рисунок 16 - Организация маршрута осмотра

В  крупных  павильонах,  чтобы  облегчить  перемещение  посетителей  вдоль  экспонатов,
применяются механические средства, например движущийся тротуар. В небольших павильонах
предусматривается принудительный график движения с разделением входов и выходов. Во
всех  вариантах  построения  движения  следует  избегать  пересечения  встречных  потоков
посетителей.



Бауэр А.В., «Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

"Педагогический альманах" №45-2021 322

Для  ориентации  движения  используются  средства  визуальной  информации,  а  также
«визуальная  эстафета»  от  крупного  экспоната  к  следующему  важному  экспонату.

В разработке сценария и режиссуры экспозиции важная роль принадлежит архитектуре.

Пространственной взаимосвязью закрепляются последовательность  осмотра экспонатов,  их
сопоставительный показ, создаются условия для рассмотрения экспонатов с разных сторон,
под разными углами.

Организация  пространства  может  выявить,  акцентировать  особенности  экспонатов  и
стимулировать  активность  и  индивидуальную  инициативу  зрителя.

Взаимосвязь  помещений  характеризуется  интенсивностью  и  регулярностью  потоков
посетителей  и  персонала.

Постоянная взаимосвязь между помещениями с интенсивными потоками требует их близкого и
удобного взаиморасположения без пересечения с другими потоками. К этой группе связей
относятся:

1.Вестибюль, экспозиционные залы;

2. Связь внутри группы экспозиционных залов.

Эпизодическая связь:

1. Экспозиционные залы, хранилище;

2. Экспозиционные залы, администрация;

3. Экспозиционные залы, мастерские.

Принципы организации экспозиции

Выставки  отличаются  конкретными  целями,  содержанием  и  составом  экспонатов.  Задача
архитектора предположить оптимальное функциональное построение и активно содействовать
восприятию посетителями многочисленных и разнообразных экспонатов.

Выставочную экспозицию посетитель воспринимает быстрее, нежели музейную, с меньшей
затратой времени и усилий.

В  выставочных  экспозициях  применяются  динамичные  средства  показа:  телеэкраны,
полиэкраны,  видеофильмы  и  кинофильмы,  для  демонстрации  которых  на  экспозиционной
площади формируются импровизированные залы.  Применение таких  методов  способствует
более полному раскрытию содержания экспозиции. В зависимости от характера экспонатов
различают методы их показа. Объёмные экспонаты − натурные, статические или действующие
модели – для лучшего обозрения размещают на разных уровнях. Плоскостные экспонаты −
графика,  фото,  тексты,  полиэкраны − занимают зону активного восприятия,  относительно
неширокий экспозиционный пояс.

Для облегчения восприятия экспонатов варьируют приёмы их показа по размеру, фактуре,
фону и цвету. Вместе с тем важно сохранить в самом главном единство, позволяющее создать у
посетителей целостное образное впечатление от экспозиции. Это достигается применением
подвесных потолков, изменением тональности освещения, изменением цветности.
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Приёмы, которые помогают выявить ведущие экспонаты:

- выделение экспоната размещением;

- создание свободного пространства вокруг экспоната;

- контрастное решение по цвету, размерам, оформлению;

- применение специального освещения.

Приёмы размещения экспонатов

Одинаковые  предметы и  их  частые  повторения  оказываются  утомительными.  Контрастное
сопоставление  предметов  или  групп  предметов  всегда  интересно  и  способствует
сопоставительному восприятию. Значение ведущих экспонатов может быть подчёркнуто их
местом в зале, на стенде, стене.

Сочетание различных по высоте, конфигурации, объёму и освещённости экспозиционных залов
способствует  обострению  внимания  посетителей.  В  этой  связи  важно  использование
природных условий –  ориентации,  рельефа,  зелёных насаждений.  Тесная связь выставки с
окружающей  средой,  открытые  экспозиционные  площадки  расширяют  возможность
экспозиции.

Чтобы  выделить  отдельные  экспонаты,  подчеркнуть  их  значимость  вокруг  них  оставляют
большое пространство или располагают изолированно от других, исключённых из поля зрения,
предметов. Это способствует концентрации внимания на определённых объектах показа.

Для  выявления  характерных  объектов,  создания  чёткого  различия  между  предметом  и
окружением,  между  формой  и  фоном  у  объёмных  предметов  используются  светотеневые
эффекты, у плоскостных –контраст по яркости и цвету.

Цвет обостряет зрительное восприятие и усиливает эмоциональную атмосферу экспозиции
выставочного зала и музея. Цвет решается не изолированно для каждого помещения, а единым
замыслом для всего внутреннего пространства.

Общее правило – выбор для фона цвета, не использованного в экспонате.

Каждый предмет требует определённого материала для фона.

Применение различных фактур для фона – грубой поверхности холста, гладких текстильных
материалов, многочисленных сортов бумаги, картона, фанеры, дерева, пластика, металла –
помогает избежать монотонности и однообразия в зале.

Дополнительные средства активизации передачи информации

В  экспозициях  следует  применять  современные  технические  средства  показа  –  звуковые
записи, видео записи, дикторий теней, автоматизированную систему показа диапозитивов.

Освещение служит одним из основных приёмов организации пространства, позволяет создать
иллюзию  его  расчленения,  выделять  определённые  части,  акцентировать  внимание  на
композиционных центрах. Равномерный свет объединяет плоскости, а пятна направленного
света, напротив, могут способствовать расчленению крупных плоскостей.

Освещение экспозиционных помещений различных музеев не может быть стереотипным. В
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большинстве случаев для освещения экспонатов применяется комбинированная система из
искусственного и естественного освещения [13].

Требования к освещению экспозиционных помещений:

− защита светочувствительных экспонатов от разрушающего действия

света;

−  направленность  основного  светового  потока  на  выставочную  зону,  что  достигается
правильным  расположениям  источников  света(свето  проёмов)  по  отношению  к
экспозиционной  площади;

−  постепенное  возрастание  освещенности  от  зоны  циркуляции  посетителей  к  местам
размещения экспонатов;

− устранение отблесков от экспонатов;

− ограничение ослепляемости зрителей;

− обеспечение большей яркости экспонатов относительно фона.

Система освещения завершает выполнение стоящей перед экспозицией задачи - выявить все
качества показываемых предметов, привлечь внимание посетителей и возбудить в них интерес
к  экспозиции.  Освещение  призвано  оживить  экспозицию,  выявить  и  подчеркнуть  ее
содержание  и  главную  мысль.

Искусственное освещение может влиять на настроение посетителя независимо от времени
суток  и  состояния  погоды,  создать  атмосферу  эмоциональной  напряженности,  позволяет
пользоваться свето динамическими приемами. Свет ориентирует посетителя, показывает ему
путь  движения по  экспозиции.  Чередование зон повышенной и  нормальной освещенности
создает определенный ритм, связанный с изменениями потока информации. Свет направляет
внимание посетителя на нужные зоны, на главные экспонаты.

Угол падения прямого света на плоские экспонаты (картины, плакаты, гравюры, ткани и т. п.)
при расположении их на стенах помещения или вертикальных стендах выбирают в пределах от
45° до 75° по отношению к горизонтали. При углах, больших 75°, на экспонатах создаются
тени (от рамок и фактуры), искажающие облик экспонатов; при углах менее 45° отблески от
экспонатов с блестящей фактурой будут попадать в глаза посетителей.

Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирают в пределах от 30° до 50°; такое
направление  падения  света  в  наилучшей  степени  выявляет  форму  и  детали  объемных
экспонатов.

В выставочных помещениях световые проемы по возможности не должны попадать в поле
зрения посетителей при обзоре экспонатов; для ограничения слепящего действия световых
проемов  необходимо  применять  жалюзи  и  экраны.  В  помещениях,  предназначенных  для
экспозиции живописи, графики, тканей, ковров, гобеленов и т.  п.,  прямой солнечный свет
должен быть исключен вследствие его разрушающего действия на красители, ткани и бумагу.

Дополнительное искусственное освещение целесообразно использовать в следующих случаях:
а) при недостаточном естественном освещении; б) при необходимости интенсивного местного
освещения  экспонатов  (машины,  агрегаты,  витрины  и  стеклянные  шкафы  с  мелкими
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экспонатами); в) при необходимости выделить световыми акцентами отдельные экспонаты или
их  группы  из  общего  объема  интерьера  (скульптуры,  панно,  картины  и  т.  п.);  г)  при
неблагоприятном распределении естественной освещенности в помещении (например, когда
часть экспозиционной площади находится в тени).

Для подсвета должна применяться специальная осветительная арматура, которую размещают,
как правило,  скрыто от посетителей (за подвесными потолками,  встраивают в мебель или
экспозиционное  оборудование).  При  этом  необходимо  тщательно  выбирать  направление
световых  потоков,  чтобы  исключить  возможность  попадания  в  поле  зрения  посетителей
незащищенных источников света и появления ярких бликов на экспонатах с полированными
поверхностями.  При  подсвете  неравномерность  распределения  яркости  в  поле  зрения  не
должна превышать 40:1.

Элементы оборудования экспозиций

Постоянное обновление выставки требует оборудования, рассчитанного

на многократное его использование и удовлетворяющего ряд требований, а именно:

− простота и лёгкость монтажа и демонтажа;

− удобство эксплуатации;

− универсальность и взаимозаменяемость элементов;

Классификация выставочных конструкций:

− устанавливаемые на пол;

− прикрепляемые к стене;

− подвешиваемые к потолку;

− укрепляемые между полом и потолком;

− укрепляемые между полом, потолком и стенами.

Современных  архитекторов  привлекает  возможность  достичь  трёхмерности  в  построении
экспозиции  и  большого  разнообразия  зрительных  аспектов  путём  изменения  уровней
экспозиционных  залов.

Существует  проблема  поддержания остроты восприятия  в  процессе  осмотра.  Однообразие
цвета и безликость пространства притупляют восприятие и утомляют посетителя.

Ещё  одна  проблема  −  максимальное  использование  полученных  площадей.  Крыша  −
относительно мало используемая площадь в музеях− представляет, однако, дополнительные
возможности для открытых экспозиций и отдыха посетителей,  а также для использования
внешних пространств для экспозиции под открытым небом.

Соотношение размеров помещений

1. Вестибюль – 30 – 40

2. Гардероб − 15 – 25
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3. Информационный центр – 40 -50

4. Выставочные залы (1-3) – 250−300

5. Группа административных помещений (приёмная, директор,

комната экскурсоводов) – 80–100

6. Хранилище и производственные мастерские – 30−40

7. Санузлы – 20 − 25

8. Помещения инженерного оборудования – 20 − 30

9. Комната обслуживающего персонала – 25 − 30

10. Рекреация с буфетной стойкой (небольшое кафе) – 100 – 120 [13]/

Графики движения

Построение графиков движения в зале зависит от расположения входов, схем размещения
экспозиции, систем освещения и т.д.  Осмотр экспозиции внутри залов организуется слева
направо.  Возможные  графики  движения  посетителей  в  музеях  представлены  на  рисунке
(см.ниже).

В анфиладах единственно возможным оказывается маршрут с последовательным осмотром;
попасть в интересующий раздел, минуя остальные, невозможно (рис. а).

Рисунок 17 – Маршруты

При объединенном входе и выходе посетитель вынужден дважды проходить через залы (рис. б).

Замкнутый график движения исключает двукратное прохождение залов, но не обеспечивает
свободного доступа в каждый раздел (рис. в).

Более удобным для посетителей оказывается сочетание замкнутого маршрута с тупиковым,
когда  непроходные  экспозиционные  залы окружены по  периметру  галереей.  Сокращается
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число залов в обязательном графике (рис. г).

Для  свободного  посещения  залов  целесообразно  не  только  объединить  отдельные
экспозиционные  помещения  специальными  коммуникациями,  но  и  обеспечить
непосредственную  связь  между  ними  (рис.  д).

Если  экспонаты  расположены  по  периметру,  слева  направо,  то  маршрут  оказывается
кольцевым с возвратом к входу и повторным прохождением зала (рис. е). При размещении
экспозиций по отсекам,  занимающим всю ширину помещения,  сквозной график движения
получается безвозврата (рис. ж).

В  непроходных  помещениях  более  короткий  маршрут  достигается  при  периметральном
расположении экспонатов (рис. з, и).

Экспозиционные  залы  –  ядро  архитектурной  композиции  музея.  архитектурно-
пространственное построение залов – их размеры и очертания, система связи между собой, с
входной группой, зависят от решения, выбранного автором. Но необходимо помнить, что в
музее  должна  быть  зона(зал)  периодических  выставок,  где  одна  экспозиция  меняется  на
другую в определенное время [7].

 Требования, предъявляемые к интерьеру общественных зданий

Размеры здания, его тектонический вариант, образную структуру определят параметры залов,
помещений, вестибюлей и главного объема, ради которого создается конкретное строение.
Соотношение всех внутренних пространств будет максимально подчинено предназначению
здания.  Варианты  композиционных  решений  внутри  зданий  могут  быть  различными:  это
построение помещения в глубину, вдоль оси, оно может быть развернуто фронтально, иногда
комнаты  располагаются  по  обе  стороны  коридора.  Приемов  группировки  помещений
несколько:  однотипные  залы  размещают  в  одном  этаже,  отличающиеся  по  габаритам  от
предыдущих  —  в  следующем  уровне,  мелкие  помещения  располагаются  вокруг  главного
объема. Художественный образ интерьера должно помочь человеку отдохнуть, восстановить
силы для продуктивной работы в своей повседневной деятельности. Проектирование интерьера
-  это  не просто расстановка мебели.  Это целый комплекс необходимых работ.  Разработка
проекта идет поэтапно - каждый этап это законченный цикл, по итогам которого принимаются
те или иные решения и вносятся корректировки. Пространственная композиция интерьера
определяется планировкой помещения и принятой функциональной программой. Это, в свою
очередь,  влияет  на  цветовое  решение,  отделку,  декоративное  убранство,  освещение  и
озеленение. Проведенное с помощью мебели и оборудования функциональное зонирование,
визуальное разделение пространства позволяет перейти к следующему этапу -  выделению
основного  и  дополнительных  композиционных  акцентов.  Цветовая  гармония,  правильный
выбор цветовых сочетаний усиливают композиционный замысел, связывают или разобщают
отдельные  зоны.  Цвет  в  сочетании  с  выбранной  системой  освещения  может  облегчить
зрительную работу и отдых в пространстве, зрительно увеличить или уменьшить помещений,
вызвать нужный эмоциональный эффект. Более простые формы в интерьере воспринимаются
легче, симметричные элементы воспринимаются как целое, если человек находится на оси
симметрии  обозреваемого  объекта,  то  восприятие  упрощается,  если  на  замкнутом
пространстве используются повторяющиеся изображения, то другие выходят из поля зрения,
близко расположенные друг к другу элементы воспринимаются как единое целое, контрастные
линии  способствуют  лучшему  восприятию  элементов,  элементы  наиболее  простой  формы
воспринимаются как фигуры, отчетливо выделяющиеся из области фона, элементы, имеющие
одинаковое  назначение,  воспринимаются  как  единый  объект,  элементы различной  формы
лучше  воспринимаются,  при  разнесении  их  в  пространстве,  симметричные  элементы
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воспринимаются  как  целое.

ГОСТ Р 53103-2008 Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения.

Экспозиция - отдельная завершенная часть выставочно-ярмарочного мероприятия, имеющая в
его рамках самостоятельное значение.

Экспонат - образец, представленный на выставочно-ярмарочном мероприятии для публичного
обозрения.

Выставка/ярмарка  для  широкой  публики  -  выставочное  мероприятие,  ориентированное  и
открытое  для  всех  категорий  посетителей.  Классификация  выставочно-ярмарочных
мероприятий - распределение выставок/ярмарок по группам по общему признаку, присущему
конкретной группе[1].

ГОСТ 20519-75 Система стандартизации экспортной продукции.  Экспонаты для ярмарок и
выставок. Основные требования.

Экспонаты (машины, оборудование и приборы, осваиваемые производством, макеты, модели,
диорамы, схемы) должны изготавливаться для ярмарок и выставок по чертежам и техническим
документам, разработанным на основе эскизного проекта, согласованного с организациями,
выдавшими  заказ-наряд  на  экспонат.   Внешнее  оформление  экспонатов  должно
соответствовать эскизам и цветовым образцам, согласованным с организациями, выдавшими
заказ-наряд  на  экспонат.  Экспонаты  по  устройству  и  условиям  эксплуатации  должны
удовлетворять  требованиям  безопасности  и  промышленной  санитарии.  Макеты,  модели,
диорамы, схемы, изготовленные с применением сгораемых материалов, должны удовлетворять
требованиям  пожарной  безопасности.   Макеты,  модели,  диорамы  должны  включать,  как
правило,  динамические  элементы  (части),  позволяющие  воспроизвести  или  имитировать
рабочий  процесс  демонстрируемого  экспоната.  К  экспонатам  должны  быть  приложены
иллюстрированные и выполненные на высоком полиграфическом уровне рекламные издания с
полной характеристикой экспоната [2].

Функциональное зонирование

Функциональное  зонирование  -  при  проектировании  крупных  общественных  зданий,
общественных  и  общественно-торговых  центров,  характеризующихся  множеством
разнообразных  внутренних  пространств,  целесообразно  проводить  так  называемое
функциональное зонирование, т.е. разбивку на зоны из однородных групп помещений, исходя
из общности их функционального назначения и внутренних взаимосвязей. Различают два вида
функционального  зонирования:  горизонтальное  и  вертикальное.  В  первом  случае  все
внутренние  пространства  располагаются,  как  правило,  в  горизонтальной  плоскости  и
объединяются  в  основном  горизонтальными  коммуникациями  (коридорами,  галереями,
пешеходными платформами и т.п.). Во втором - внутренние пространства располагаются по
уровням (ярусам) и связываются между собой, как правило, вертикальными коммуникациями
(лестницы,  лифты,  эскалаторы  и  др.),  которые  здесь  являются  основными.  Для
экспозиционного пространства оправдано симметричная планировка,  потому что за основу
планировочного пространства взята симметрия. Для ряда функциональных зон применение
симметрии оказывается оправдано с включенными в его состав симметричными группами,
если симметричная группа невелика по размеру и играет второстепенную роль. Часто оба
приема  сочетаются  в  композициях  на  равных.  В  основе  совмещения  симметричных  и
асимметричных схем может лежать функциональная идея [13].



Бауэр А.В., «Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

"Педагогический альманах" №45-2021 329

Аналоги

 

Рисунок 18 - Выставочные конструкции советской эпохи

Выставочные конструкции советской эпохи представляли собой разноуровневые геометричные
каркасы простых форм и гармоничных пропорций.

 

Рисунок 19 – Современное каркасное оборудование

Современное каркасное оборудование лаконичней, минималистичней, конструктивно проще.
Но всё так же выполняет функции горизонтального и вертикального зонирования.
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Рисунок 20 – Пример горизонтального зонирования

Горизонтальное зонирование может осуществляться за счет ниш, ширм, легких перегородок.
Вертикальное зонирование – за счет подиумов с лестницами.

Рисунок 21 – Пример зонирования светом

Зонирование может осуществляться при помощи света.

 

Рисунок 22 – Пример зонирования

При помощи ниш, световых коробов, прозрачных информационных панелей и пр.
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Рисунок 23 – Пример зонирования

А также при помощи инсталляций.

 

Рисунок 24 – Пример зонирования при помощи инсталляций

Выделение зон недоступности (ограждающих экспонаты от прямого контакта со зрителем)
осуществляется  при  помощи изменения  цвета,  фактуры (например,  использование  песка),
замкнутых по периметру зон отдыха, подиумов, пр.
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Рисунок 25 – Примеры экспозиционного пространства

Каркасные конструкции могут играть роль атмосферных инсталляций, частично выполняющих
информационные, несущие или зонирующие функции [26].

 

Рисунок 26 - Примеры экспозиционного пространства

В  качестве  выставочного  оборудования  могут  быть  использованы  кубы  с  внутренней  и
наружной подсветкой.

Рисунок 27 - Примеры экспозиционного пространства
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Смысловое зонирование осуществляется за счет использования плоскостей разных цветов.

  

Рисунок 28 - Примеры экспозиционного пространства

Навигация осуществляется при помощи статичных световых информационных напольных схем
или динамичных/интерактивных лазерных, светодиодных и пр. напольных элементов и систем,
а также посредством внедрения контурного выделения путей [22].

 

 

Рисунок 29 - Примеры экспозиционного пространства

Атмосфера  загадочности  (при  необходимости)  может  быть  создана  за  счет  локальной
подсветки, мультимедиа, сложной системы зеркал.
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Рисунок 30 – Выставочное оборудование

Выставочное оборудование может представлять собой выдвижные многоуровневые системы,
имеющие одинаковый угол наклона или просто плоские модули, скомпонованные под разными
углами наклона.

Рисунок 31 – Выставочное оборудование

Оборудование может носить оптически иллюзорный характер.

3  РАЗРАБОТКА  УПРАЖНЕНИЙ  И  ТЕСТОВЫХ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1  Упражнение  для  закрепления  по  теме  «Введение  в  концептуальное  дизайн-
проектирование»

Цель: разработать концептуальный проект коливинг-центра

Этапы:

с  целью  выявления  актуальности1.
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проекта  выбрать  государственную
программу
(https://programs.gov.ru/Portal/),
определить  ответственного
исполнителя (какое-либо Министерство
РФ)  и  участников  программы
(Министерства, Федеральные агентства
и службы).

Пример:  государственная  программа
"Охрана  окружающей  среды"  на  2012  -
2020 годы; ответственный исполнитель -
Министерство  природных  ресурсов  и
экологии Российской Федерации; участник
-  Федеральная  служба  по
гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей среды; Подпрограммы, в том
числе федеральные целевые программы -
Охрана  озера  Байкал  и  социально-
экономическое  развитие  Байкальской
природной территории на 2012 - 2020 годы
2) составить легенду к проекту:

-  придумать или выбрать реально существующую организацию на местном (региональном,

https://programs.gov.ru/Portal/
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городском) уровне, которая якобы занимается реализацией части государственной программы;

- придумать, какую именно часть программы реализует данная организация;

- обосновать необходимость организации коливингов для реализации данной части программы.

Пример: 11.01.2017 под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии при участии
администрации Иркутской области (http://irkobl.ru/) состоялось открытие визит-центра «Байкал
заповедный».  В  рамках деятельности центра намечается проведение сезонных фестивалей
развития  экотуризма.  Для  привлечения  и  размещения  гостей  и  участников  планируется
строительство гостиниц и хостелов.

3) составить ассоциативный ряд

Пример: бездна, прозрачный, глубина, погружение, дайвинг, синева, лед, стекло

3)  выбрать  из  ассоциативного  ряда  наиболее  емкие  слова  (2-4  слова),  сформулировать
образ/идею

Пример: выбранные слова: дайвинг, бездна, погружение; образ – погружение в бездну; идея –
коливинг  для  дайверов,  изучающих глубины Байкала,  а  также для  туристов  –  любителей
подводных прогулок.

4) выполнить клаузуру и ее описание

Пример:

Рисунок 32 – Пример клаузуры

Формы хаотичные, разнонаправленные, ломаные, ассоциируются с прозрачным льдом Байкала,
через толщу которого видны глубины озера.

5)  подобрать аналоги (10-15 шт.)  общественных интерьеров,  соответствующих заявленному
образу по форме, конструкции, цветовой гамме

http://irkobl.ru/
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Рисунок 33 – Примеры общественных интерьеров

3.1.1 Тест по теме «Введение в концептуальное дизайн-проектирование»

1) Верно ли, что коливинг - это пространство для проведения только совместного досуга? (нет)

В первую очередь коворкинг – это… (стартовая площадка для роста и развития)2.

Малобюджетный вариант бизнес-центра называется… (коворкинг)3.
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Изолированное  спальное  место,  в  форме  цилиндра  или  параллелепипеда,   размер4.
которого может быть различным в зависимости от производителя - это... (капсула)

Какому типу хостела соответствует данное количество проживающих?5.

- мини-хостелы (до 25 проживающих);

- малые хостелы (от 25 до 50 проживающих);

- большие  хостелы (св. 50 проживающих).

Из расчета на одну кровать, одноярусную или двухъярусную,  включая  площадь, занятую6.
 кроватью,  не  менее  скольки  квадратных  метров  (написать  числом)  определяется
площадь жилых комнат/номеров в хостелах? (4)

3.2 Упражнение для закрепления по теме «Основы концептуально-эскизного дизайн-
проектирования»

Цель: разработать концептуальный проект выставочного пространства

Этапы:

с  целью  выявления  актуальности7.

проекта  выбрать  государственную
программу
(https://programs.gov.ru/Portal/),
определить  ответственного
исполнителя (какое-либо Министерство
РФ)  и  участников  программы
(Министерства, Федеральные агентства
и службы).

Пример:  государственная  программа  «Развитие  образования»  на  2013  -  2020  годы;
ответственный  исполнитель  -  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации;
участник -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет»;  подпрограммы,  в  том
числе федеральные целевые программы - Вовлечение молодежи в социальную практику. ОМ

https://programs.gov.ru/Portal/
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/2
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(основное  мероприятие)  4.2.  «Обеспечение  проведения  мероприятий  по  содействию
патриотическому  воспитанию  граждан  Российской  Федерации»

2) составить легенду к проекту:

-  придумать или выбрать реально существующую организацию на местном (региональном,
городском) уровне, которая якобы занимается реализацией части государственной программы;

- придумать, какую именно часть программы реализует данная организация;

- обосновать необходимость организации какой-либо выставки (серии выставок)и выставочного
пространства для нее в целях реализации данной части программы.

Пример:  проведение  очередной  плановой  Международной  выставки  высокотехнологичной
техники и  вооружения «ВТТВ-Омск».  Проведение выставки намечается  в  ТЦ «Континент»
(помещение Экспоцентра). Выставка посвящена научно-техническим достижениям в области
развития  и  освоения  Арктической  зоны  Российской  Федерации  (данные  2015  года).  Для
проведения выставки необходимо разработать проект выставочного пространства.

3) составить ассоциативный ряд

Пример: бездна, прозрачный, глубина, погружение, дайвинг, синева, лед, стекло

3)  выбрать  из  ассоциативного  ряда  наиболее  емкие  слова  (2-4  слова),  сформулировать
образ/идею

Пример:  выбранные  слова:  синева,  лед;  образ  –  синий  лед;  идея  –  искрящаяся  род
пробивающимися сквозь толщу воды подводная часть айсберга.

4) выполнить клаузуру и ее описание

Пример:

 

Рисунок 34 – Пример клаузуры

Каркасные линии хаотичные, разнонаправленные, ломаные со с круглениями, ассоциируются с
трещинами  во  льду  и  с  контурами  айсберга,  формы  плоские  полупрозрачные,
перемежающиеся  матовыми  вставками.  Возможно  использование  хромированных
конструктивных элементов для каркаса. Декор – тонкие золотистые или серебристые полосы,
ассоциирующиеся с лучами солнца. Освещение преимущественно локальное – точечное (как
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фонарик дайвера), линейное светодиодное.

5)  подобрать аналоги (10-15 шт.)  общественных интерьеров,  соответствующих заявленному
образу по форме, конструкции, цветовой гамме

Рисунок 35 – Примеры общественных интерьеров

6)  ВЫПОЛНИТЬ  ЭСКИЗЫ  ПЛАНИРОВОЧНОГО  РЕШЕНИЯ  НА  МОДУЛЬНОЙ  СЕТКЕ  С
УКАЗАНИЕМ  МАСШТАБА  И  УСЛОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ
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7) ВЫПОЛНИТЬ ЭСКИЗНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Критерии оценки проекта

1. Выбор исходных данных (участок/помещение, окружение, функциональные связи).

2. Концептуальное решение (общая идея проекта, образ, тектоника, цветофактурное решение).

3.  Качество  эскизов  (композиционное  решение,  функциональное  решение,  конструктивное
решение, качество графического выполнения).

3.2.1 Тест по теме «Основы концептуально-эскизного дизайн-проектирования»

Размещение  в  выставочных  и  музейных  помещениях  или  на  открытом  воздухе  по1.
определенной  системе  различных  художественных  произведений,  памятников
материальной  культуры,  исторических  документов  -  это…  (экспозиция)

Совокупность  эстетических  и  функциональных  качеств  целостной  предметно-2.
пространственной среды экспозиции - это… (экспозиционный дизайн)

Каковы  основные  задачи  коммуникативного  пространства  экспозиции?  (показ3.
достижений, обмен информацией и обмен опытом)

На  какие  виды  подразделяется  пространственная  структура  павильонов?4.
(централизованные и децентрализованные)

Какие  два  вида  функционального  зонирования  различают?  (горизонтальное  и5.
вертикальное)

Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирают в пределах…(от 30° до6.
50°)
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В каких пределах по отношению к горизонтали выбирают угол падения прямого света на7.
плоские экспонаты (картины, плакаты, гравюры, ткани и т. п.) при расположении их на
стенах помещения или вертикальных стендах? (от 45° до 75°).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с быстрым темпом нашей жизни, постоянно меняющимися условиями, происходят
перемены и в системе образования, т.к. образование в жизни человека имеет одну из главных
ролей. В связи с этим среди основных задач современного образования выделяют привитие
обучающимся  навыков  самообразования,  творческого  использования  полученных  знаний,
формирование  профессиональных  компетенций.  Поэтому  в  процессе  образования  большую
значимость  придают  самостоятельной  работе  обучающегося,  ориентирующиеся  на
формирование компетенций. В связи с этим, в рамках выпускной квалификационной работы
была  поставлена  цель:  разработка  методическое  сопровождение  темы  «Введение  в
концептуальное  дизайн-проектирование»  при  подготовке  по  специальности  «Дизайн»  по
отраслям.

Для достижения заявленной цели в  ходе нашей работы были решены следующие задачи:
изучены нормативные документы и учебная документация по специальности 54.02.01 Дизайн
(по  отраслям)  в  рамках  изучения  МДК  01.01.  «Дизайн  -  проектирование»;  рассмотрены
литературные  и  интернет  источники  по  дизайн  -  проектированию  и  даны:  общая
характеристика  (понятие,  классификация,  правила  создания,  использования)  лекции,
разработаны  упражнения  и  тестовые  вопросы  для  закрепления  теоретического  материала.

Благодаря решению задач, достигнута поставленная цель: разработан лекционный материал к
учебным  занятиям,  разработаны  упражнения  и  тестовые  вопросы  для  закрепления
теоретического  материала.

Главная  суть  разработанных  заданий  -  формирование  компетенций  профессиональных  и
общекультурных.

В  заключении  можно  отметить,  что  тип  заданий,  рассмотренный  в  работе  отвечает
требованиям ФГОС СПО в части формирования компетенций, является необходимым условием
для быстрой адаптации обучающихся к условиям реальной профессиональной деятельности.

Кроме того сформированный материал упражнений и тестовых задний по теме «Введение в
концептуальное дизайн-проектирование» МДК «Дизайн - проектирование» показывает свою
значимость в педагогическом процессе, как помощь в структурировании работы педагога, так
и в помощи деятельности обучающегося.
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Урок-экскурсия в 1 классе «Что это за листья?»?» (пришкольная территория)

Цель урока: формировать представления о строении листьев и их видов.

Задачи:

- наблюдать за осенними изменениями окраски листьев на деревьях,

- учить распознавать листья наиболее распространенных пород деревьев,

- развивать интерес к окружающему миру,

- воспитывать бережное отношение к природе.

Предварительная работа в классе:

формулирование темы урока путем разгадывания кроссворда «Назови дерево»,

инструктаж учащихся о правилах безопасного поведения в природе.

Познавательная деятельность учащихся на экскурсии:

сбор информации о лиственных деревьях с помощью Атласа-определителя,

контроль  учебных  действий  в  процессе  познания  окружающего  мира  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации.

Создание творческого продукта:

подготовка собранных листьев для гербария с помощью инструкции,

создание гербария,

презентация гербария «Листья деревья» (в устной форме).

Ход урока.

1. Организационный момент.

2. Актуализация знаний.

- Отгадайте загадку:

Утром мы во двор идём -
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят... (осень)

–  В  осеннем  лесу  хозяйничает  художница  –  осень.  Она  не  жалеет  красок  для  деревьев,
раскрашивая их листву в желтые, оранжевые, красные цвета.

– Как называется явление природы, когда листья опадают с деревьев?

– Почему осенью с деревьев опадают листья?
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(ответы детей)

3. Изучение нового материала.

-  Ребята,  сегодня  наш  урок  мы  проведём  на  пришкольном  участке  и  будем  изучать,
исследовать……А что, вы должны догадаться сейчас сами.

- Послушайте стихотворение.

Листик красный, листик желтый,

А зеленых не видать!

Поменяли цвет листочки,

Стали дружно опадать.

Солнце прячется за тучки,

Хмурый дождик льет с утра.

Это осень наступила-

Золотистая пора!

(ответы детей)

- Сейчас на улице осень со своей неповторимой красотой. Всё окрасилось в яркие золотые,
жёлтые и красные цвета, осень постаралась.

- Отгадайте загадку:

Листья желтые летят,

Падают, кружаться,

И под ноги просто так

Как ковер ложаться!

Что за желтый снегопад

Это просто ….

- Верно, это листопад. Осенний листопад очень красив.

- У нас в классе тоже листопад. Вам нужно выбрать 1 лист из рассыпавшихся на столе листьев.
Сформировались команды, которые и будут работать сегодня вместе. И первая интересная
работа- это решите кроссворд «Определи по листьям название деревьев».

Итак, мы отправляемся с вами на экскурсию, чтобы….(ответы детей - научиться определять по
листьям названия деревьев). Мы берем Атлас определитель деревьев, которые нам встретятся
на пришкольном участке. Каждая команда получает маршрутный лист, по которому она будет
проводить исследование.
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4. Экскурсия.
- Почему листья осенью начинают менять цвет? (Ответы детей)
- Солнышко светит меньше, день становится короче, поэтому зелёное вещество в листьях не
успевает вырабатываться. Самый частый наряд у деревьев – жёлтый. Есть деревья, которые
осенью  полностью  желтеют,  а  есть,  которые  только  краснеют.  Так  получаются  красивые
разноцветные деревья.
- Зачем деревья сбрасывают листву осенью? (Ответы детей)
- Во-первых, потому что зимой на ветках с листьями налипало бы очень много снега, деревья
могли бы сломаться  от  тяжести.  А  во-вторых,  потому что  зимой корням деревьев  трудно
добывать воду из замёрзшей земли, поэтому листочкам воды в холодное время года не хватает.
В конце лета в основании каждого листочка образуется тоненькая перегородка. Постепенно
она становится всё больше и как будто отталкивает листочек от ветки. У некоторых листьев
такая  перегородка  растёт  быстро,  поэтому  и  падают  они  раньше  остальных,  а  другие
держаться на ветках долго-долго.
- Как вы думаете, опавшие листья полезны? (Ответы детей)
- Оказывается, да! В них могут строить зимние гнёзда ежи, листьями барсуки и белки утепляют
свои дома, а ещё в опавших листьях зимуют гусеницы, бабочки, жучки и паучки. Опавшие
листья укрывают корни от морозов.

- Послушаем: ш-ш-ш… Что это такое?. Это шуршат под ногами опавшие листья. Целый ковёр
разноцветных листьев.
- О чём же они шепчутся?
Чтение стихотворения «Листопад».

Опавшей листвы
Разговор еле слышен:
- Мы с клёнов…
- Мы с яблонь…
- Мы с вязов…
- Мы с вишен…
- С осины…
- С черёмухи…
- С дуба…
- С берёзы…
Везде листопад:
На пороге – морозы! Ю. Капотов
- С каких же деревьев листья прилетели к вам в маршрутный лист?
(Маршрутный лист сравнивается с деревом в Атласе определителе, определяется название
дерева, затем дети находят дерево на пришкольном участке, прикрепляют к нему название и
собирают красивые листья в букет для гербария)

Для информации:

Кленовый лист. Закружила осень рыжие метели,

Золотые листья с кленов полетели.

– Листопад у кленов начинается  с 14 сентября.

Березовые листья. Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, где воздух
холоднее, а потом и внизу.
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Листья осины. Очень красивы листья осины осенью. Они бывают розовые, огненно-красные,
лиловые. Послушайте, как красиво описал это дерево Иван Сергеевич Тургенев:

«Трепетнолистая  осина  бывает  красива  и  заметна  только  осенью.  Золотом  и  багрянцем
покрываются ее  листья,  и  ярко отличаясь  от  зелени других деревьев,  придает  она много
прелести и разнообразия лесу во время осеннего листопада». Листопад у осины начинается с
19 сентября.

- Сравните листья, о которых мы говорим. Все они разные по цвету и размеру, но есть у них и
сходства.

Части листа

Все листья состоят из черешка и листовой пластинки.

Сравнение черешка осинового листа и березового

Черешок у осины длинный и сплюснутый в верхней части, а в середине совсем тонкий, поэтому
при малейшем дуновении ветерка листья начинают дрожать, трепетать. Отсюда и выражение –
«трепетная осинка».

– Листья одинаковой формы или разной? Опишите форму листа.

– Если пластинка одна, то лист называется простой. Если пластинок на черешке несколько,
то лист называется сложный.

– Назовите простые, сложные листья.

5. Конкурс «Кто лучше составит осенний букет».

- А сейчас я вам прочитаю стих О. Высотской
Осенние денёчки.
В саду большие лужи.
Последние листочки
Холодный ветер кружит.
Вон листочки жёлтые,
Вон листочки красные.
Соберём в кошёлку
Мы листочки разные!
Будет в комнате красиво.
Скажет мама нам – Спасибо!
(Дети собирают опавшие листья деревьев, составляя различные осенние букеты).

6. Физминутка.

Давайте представим, что мы - падающие листья и потанцуем

Танец-листопад

Закружился надо мной

Дождь из листьев озорной.

До чего же он хорош!
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Где такой ещё найдёшь-

Без конца и без начала?

Танцевать под ним я стала.

Мы плясали, как друзья.-

Дождь из листиков и я.

Л. Разводова

7. Тренинг.
А теперь наш тренинг.  Закрыли глаза,  повторяем за мной.  «Я услышал шорох листвы.  Я
прикоснулся к стволу дерева. Я очень рад, что встретился с удивительным миром природы. Я
хочу жить в мире с природой. Я буду другом и защитником всему живому»

8. Работа в классе по оформлению гербария

а) разместите подготовленные листья на сухой плотной бумаге;

б) переложите листья бумагой для впитывания лишней влаги и поместите всю стопку под
пресс.

в) бумагу для впитывания ежедневно меняйте до полного высыхания листьев.

г) разместите засушенные листья на гербарном листе форматом А4 и закрепите черешок при
помощи тонких полосок бумаги.

д) прикрепите в правом нижнем углу этикетку с названием растения, где, когда и кем листья
собраны.

е) оформите все гербарные листы в общую папку «Листья деревьев»,
ж) расскажите о дереве

7. Итог урока. Рефлексия.

Беседа по вопросам:

– Чем различаются листья разных деревьев?

– Какие деревья растут возле нашей школы?

- У вас на столах лежат листочки. Если вы считаете, что сегодня на уроке у вас всё получилось,
вы  были  внимательны  и  активны,  покрасьте  листок  в  красный  цвет.  Если  вы  в  чём-то
сомневались – в зелёный цвет. А если вам было очень сложно и осталось много вопросов, на
которые вы не могли ответить – в жёлтый цвет.

-  А теперь прикрепите свои листочки на доску,  и мы посмотрим,  листочков какого цвета
больше.

МОЛОДЦЫ!
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Аннотация.  В  статье  анализируются  ключевые  аспекты  организации  психолого-
педагогической деятельности по выявлению связи чувства одиночества и  агрессивности у
подростков.
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Подростковый  возраст,  бесспорно,  является  одним  из  самых  сложных  в  жизни  каждого
человека,  ведь  именно  в  это  время  с  ребенком  происходят  изменения  как  в  его
физиологическом,  так  и  в  социальном  статусе,  что  не  может  не  отразиться  на  его
психологическом состоянии.

Одиночество-это распространенное явление, которое может проявляться на всех этапах жизни,
но именно подростки более уязвимы к нему.

У  детей,  наиболее  ярко  выражается  высокий  уровень  одиночества  в  раннем  и  среднем
подростковом возрасте, по сравнению от позднего периода взросления. При этом у подростков
– мальчиков уровень одиночества и депрессии выражается больше, чем у подростков – девочек,
однако одиночество одинаково мучительно как для девочек, так и для мальчиков.

Одиночество в детском возрасте определяется ощущаемой неудовлетворенностью дефицитом
социальных  отношений,  сильной  тревожностью  в  данной  проблеме.  Одиночество  в
подростковом  возрасте  проявляется  в  признаках,  приведенных  ниже:  добровольная  или
вынужденная изоляция от сверстников, при этом остро ощущается недостаток в дружеских
отношениях;  склонность  к  закрытию  личной  информации;  трудности  в  формировании  и
поддержании  доверительных  отношений  с  другими  людьми;  отмечаются:  опустошенность,
тревожность, чувство застенчивости, страх, бессилие, заниженная самооценка, депрессивное
состояние, тяжёлые эмоциональные переживания. Больше всего опасно одиночество, которое
протекает бессимптомно.

Основываясь на системно-векторной психологии,  подростковое одиночество зависит от  его
врожденных векторов: визуального вектора (страхи, разрыв отношений, потеря близких и т.д.)
и  анального  вектора  (предательство,  неверность,  потеря  близких  и  т.д.).  Согласно
исследованию, проведенному А. Рахмана и др, основной причиной подросткового одиночества
являются трудности в  установлении близких отношений,  что в  25% случаев влечет собой
высокий уровень одиночества, вплоть до диффузного или диссоциированного одиночества. В то
же время одиночество выступает в качестве предиктора симптомов агрессии.

В процессе адаптации к меняющимся условиям жизни у подростков возникают проблемы в
построении  доверительных  отношений  с  окружающими  людьми,  -  подчеркивает  М.  Н.
Токарева, - «что заставляет их искать новые способы компенсации одиночества», например,
через  агрессивное  поведение,  основной  целью  которого  является  привлечение  внимания
окружающих.

Агрессия  описывается  исследователями  как  эмоциональное  состояние,  которое
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сопровождается  желанием напасть  на  других,  вызванное  внутренними и  /  или  внешними
факторами.  Основываясь  на  теории  Д.  Долларда,  агрессия  возникает  в  результате
разочарования  и  одиночества.  Согласно  психоаналитику  Фрейду,  все  люди  обладают
агрессивным потенциалом с момента своего рождения. В частности, агрессия и сексуальность
являются  ключевыми  элементами  индивидуального  развития,  которые  непосредственно
влияют  на  формы  и  механизмы  поведения.  У  подростков  возникновение  сексуальности
выражается в форме социализации со сверстниками. Если людям не удается выразить свое
сексуальное желание (у подростков это явление выражается в отсутствии межличностного или
социального  общения),  оно  подавляется,  что  негативно  сказывается  на  формировании
личности, в том числе приводит к росту агрессии или аутоагрессии. При этом у мальчиков, как
правило,  преобладает  физическая  агрессия,  а  у  девочек  выше  вербальная  агрессия,
ориентированная  на  социальное  взаимодействие.

Подростковый возраст также характеризуется волнообразными социальными изменениями,
которые  могут  повлиять  на  переживание  одиночества.  В  раннем  подростковом  возрасте
происходит  переход  из  начальной  школы  в  среднюю,  в  то  время  как  поздний  период
взросления подразумевает поступление в высшее учебное заведение или службу в армии. Оба
этих перехода могут увеличить риск одиночества и депрессии, в том числе часто возникает
воображаемая  коммуникативная  депривация.  В  этом  случае  подростки  склонны  быть
покорными  или  проявлять  враждебность,  характеризуются  низким  самосознанием,
отсутствием рефлексии и низкой самооценкой. Более низкий уровень самооценки коррелирует
с наличием патологий в физическом здоровье, негативно влияет на внешний вид подростка,
его формы и механизмы поведения, работоспособность.

Согласно исследованиям Г. Е. Бреслава и др., по эффективности различают следующие типы
агрессивного поведения:

- конструктивное (адаптивное) поведение, способствующее адаптации, успеху и преодолению
стрессовых ситуаций.  Эта форма поведения включает в  себя инструментальную агрессию,
направленную на достижение лично желаемых целей;

- деструктивное (дезадаптивное) поведение, которое наносит значительный ущерб личности
или окружающим ее людям. При деструктивном поведении наблюдается враждебная агрессия,
которая включает в себя причинение боли, ущерба жертве – «агрессия во имя агрессии».

Наблюдается увеличение подростковой агрессии или аутоагрессии в ситуации, когда ребенок
подвергается воздействию следующих факторов риска:

1)  Физическое  или  сексуальное  насилие:  даже  телесные  наказания  воспринимаются  как
физическое насилие. При физическом или сексуальном насилии часто возникает добровольное
одиночество.

2) Насильственное поведение дома или в обществе: дети из семей, где избивают жен, или
подростки из разбитых семей с большей вероятностью проявляют деструктивную агрессию.
Если  среди  сверстников  отмечается  насильственное  поведение,  подросток  предпочитает
добровольное одиночество, кроме того, другие сами избегают контакта с ним.

3)  Употребление алкоголя,  наркотических  или психотропных веществ  влечет  активизацию
агрессии  в  неадекватных  и  гиперболизированных  формах,  при  этом  общество  старается
избегать людей, находящихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, что для
последних влечет за собой диссоциированное одиночество. Закрытость общества от человека
провоцирует его дальнейшее злоупотребление запрещенными веществами.
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4)  Холодное  или  огнестрельное  оружие  в  доме:  наличие  оружия  увеличивает  риск
самоубийства в пять раз, в отличие от домов где нет оружия. В то же время, если подросток
проявляет признаки депрессии или девиантного поведения, он может использовать оружие в
насильственных  целях.  Ярким  примером  является  ситуация  в  американской  школе
«Колумбайн», где 20 апреля 1999 года двое посторонних застрелили 13 своих одноклассников,
а затем покончили с собой, так же в Казанской школе, 2021 года, студент застрелил двух
учителей и семерых школьников.

5)  Негативные  факторы,  вызванные  социально-экономическим  положением  населения:
бедность, нестабильная безработица, отсутствие поддержки семьи – все эти факторы могут
провоцировать  подростковую  агрессию  через  призму  диадического  одиночества  (когда
родители под влиянием своих проблем и из-за занятости не обращают внимания на ребенка).

Следует иметь в виду, что не все подростки, демонстрирующие такое поведение, способны на
насилие.

В  случае  деструктивного  одиночества,  коррелирующего  с  агрессией  или  аутоагрессией,
целесообразно  использовать  эти  явления  как  ресурс  развития,  организуя  коррекцию  на
положительное, позитивное одиночество. «Позитивный потенциал одиночества реализуется в
следующих функциях: а) в формировании саморегуляции; б) в стабилизации психофизического
состояния;  в)  в  самопознании  и  самоопределении;  г)  в  защите  человеческого  «я»  от
деструктивных внешних воздействий, особенно в условиях социальной изоляции».
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РУКИ НА БЕДРАХ

кисти рук
находятся в
положении "кулак"
и упираются в
тазовые кости,
тыльные стороны
кистей направлены
вперед

ХАЙ ВИ 
прямые руки
расположены "в
стороны-вверх" под
углом примерно 30
градусов к
вертикали.
Тыльные стороны
кистей направлены
вверх

ЛОУ ВИ
прямые руки
расположены "в
стороны-вниз" под
углом примерно 30
градусов к
вертикали.
Тыльные стороны
кистей направлены
вверх

Т 
прямые руки
расположены в
стороны. Тыльные
стороны кистей
направлены вверх

БРОУКЭН СИ

согнуть руки в
локтях из
положения "Т",
при этом кисть
находится на
одной линии с
плечом. Тыльные
стороны кистей
направлены вверх

ВЕРХНИЙ ПАНЧ

(левый)
комбинированное
движение: левая
рука в положении
"ВЕРХНИЙ
ТАЧДАУН", правая
рука в положении
"РУКИ НА
БЕДРАХ"

КИНЖАЛЫ 
руки согнуты в
локтях и прижаты
к корпусу, кисть
расположена над
локтем и в одной
линии с плечом.
Тыльные стороны
кистей направлены
наружу (в разные
стороны)

РАМКА 
руки согнуты в
локтях под углом
90 градусов, кисть
расположена над
локтем, локоть
напротив плеча.
Тыльные стороны
кистей направлены
наружу (в разные
стороны)
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ПРАВАЯ
ДИАГОНАЛЬ

комбинированное
движение: правая
рука в положении
"ХАЙ ВИ", левая
рука - в положении
"ЛОУ ВИ"

ЛЕВАЯ

ДИАГОНАЛЬ
комбинированное
движение: правая
рука в положении
"ЛОУ ВИ", левая
рука - в положении
"ХАЙ ВИ"

ПРАВОЕ К 
комбинированное
движение: правая
рука в положении
"ХАЙ ВИ", левая
рука направлена
вправо и находится
в положении "ЛОУ
ВИ"

ЛЕВОЕ К 
комбинированное
движение: левая
рука в положении
"ХАЙ ВИ", правая
рука направлена
влево и находится
в положении "ЛОУ
ВИ"

ВЕРХНИЙ

ТАЧДАУН 
руки вытянуты
вверх в одну линию
с корпусом, локоть
находится над
плечом, кисть над
локтем. Тыльные
стороны кистей
направлены
наружу (в разные
стороны)

НИЖНИЙ

ТАЧДАУН
прямые руки
вытянуты
вертикально вниз и
прижаты к
корпусу. Тыльные
стороны кистей
направлены
наружу (в разные
стороны)

ЛУК И СТРЕЛА

комбинированное
движение: правая
рука в положении
"Т", левая рука - в
положении
"ЛОМАНОЕ Т"

ЛЕВОЕ Л 
комбинированное
движение: левая
рука в положении
"Т", правая рука - в
положении
"ВЕРХНИЙ
ТАЧДАУН"
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ПРАВОЕ Л
комбинированное
движение: правая
рука в положении
"Т", левая рука - в
положении
"ВЕРХНИЙ
ТАЧДАУН"

ИНДЕЕЦ 
руки согнуты в
локтях и
расположены на
уровне плеч друг
над другом: локоть
над кистью, кисть
над локтем (лежат
одна на другой).
Тыльные стороны
кистей направлены
вверх

Положение кистей.

Кисть должна быть продолжением руки и «не заламываться» во время выполнения и смены
движений.

Есть 4 базовых положения кистей:

 кулак (четыре пальца сжаты в кулак, а большой палец прижат поверх них, кулак и запястье
находятся на одной линии)

 клинок (пальцы вытянуты, большой палец прижат, ладонь плоская)

клэп-хлопок (ладони соединяются плашмя)

 класп-хлопок (одна ладонь захватывает другую)

Базовые движения могут  быть  выполнены с  любым из  двух  положений кисти:  кулак  или
клинок, положение кистей для всей команды определяет тренер.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА:

шея вытянута, плечи опущены, глаза подняты вверх, таз подвернут вперед и поясница ровная
без прогиба, пресс-ягодицы-ноги-спина максимально напряжены.

 Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского
района «Созвездие»

МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»

603009 Нижний Новгород

пр. Гагарина 41
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Педагог: Заставская Людмила Викторовна

муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  30
«Незабудка», г. Рубцовск Алтайского края.

Образовательная область: познавательное развитие.

Интеграция  образовательных  областей:  речевое  развитие,  физическое  развитие,
познавательное  развитие

Возрастная группа: первая младшая

Тема: «В лес пойдем -колобка найдем»

Цель: Закрепить полученные знания и умения по всему пройденному материалу.

Задачи:

Образовательная:

- активизировать мыслительную деятельность детей по средствам игровых заданий

- закреплять основные цвета (Красный, желтый, зеленый, синий)

- закреплять название геометрических фигур

- закреплять пространственное ориентирование

- закрепить знания «большой», «маленький».

Развивающая

- внимание, память, сообразительность, мышление

- развивать умение детей внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы.

-развивать речь детей:

- способствовать формированию положительных эмоций.

Воспитательная:

- воспитывать желание действовать сообща, в коллективе

- воспитывать нравственные качества детей

Методы и приемы:

Мотивационный прием: заинтересовать детей к практическим действиям.

Словесный: художественное слово, беседа.

Предварительная работа:

- чтение русской народной сказки «Колобок»
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- рисование «колобка»

-дидактические игры «Назови и покажи цвет» , «Геометрические фигуры»

Перечень дидактического материала и оборудования:

Игрушки: колобок,

корзина с кубиками;

домики с геометрическими фигурами

мячи.

Словарная работа:

Активизация словаря по теме: Красный, желтый, зеленый, синий, кубик, квадрат, треугольник,
колобок., большой -маленький.

1. Организационный момент
Цель: создать у детей позитивный настрой, пробудить интерес к предстоящему занятию.
Задачи:
1.
Заинтересовать детей, создать позитивный эмоциональный настрой.
2.
Активизировать мыслительную деятельность детей, развивать эрудицию и сообразительность детей.
3.
Поддержать интерес к дальнейшей совместной деятельности.
Деятельность детей Деятельность воспитателя Примечание

Дети свободно стоят и выполняют
действия согласно тексту.
Дети соглашаются отправится в
путешествие

«Дружно за руки беритесь
И в кружочек становитесь
Мы ребяткам очень рады (идут по кругу держатся за руки)
Нам в ладоши хлопать надо « (хлопают в ладоши)
Вот как мы хорошо поприветствовали друг друга и наших гостей.
Садитесь на стульчики (коврик).

Стихотворение на снятие психа –
эмоционального напряжения.

Основная часть
Цель: Закрепить полученные знания и умения по всему пройденному материалу.
Задачи:
Образовательная:
- активизировать мыслительную деятельность детей по средствам игровых заданий
- закреплять основные цвета (Красный, желтый, зеленый, синий)
- закреплять название геометрических фигур
- закреплять пространственное ориентирование
- закрепить знания «большой», «маленький».

Развивающая
- внимание, память, сообразительность, мышление
- развивать умение детей внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы.
-развивать речь детей:
- способствовать формированию положительных эмоций.
Воспитательная:
- воспитывать желание действовать сообща, в коллективе
- воспитывать нравственные качества детей

Деятельность детей Деятельность воспитателя Примечание
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Дети слушают
Ответы детей
Ответы детей
Выполнение упражнений согласно тексту.
Воспитатель обращает внимание детей на
листочек.
Ответы детей.
Дети обследуют мешок.
Ответы детей.
Дети выполняют задание.
Ответы детей
Дети выполняют ходьбу по дорожкам.

-Приготовьте ушки, глазки
-Нам письмо пришло из сказки:
«Здравствуйте, ребятки!
Пишут вам дед и бабка
Ох, случилась беда:
Испекли мы колобка
Положили на окошко
Чтобы он остыл немножко
Колобок лежать устал
Прыгнул вниз и убежал
Вы, ребятки, помогите
Колобка нам разыщите!»
— Поможем бабке и дедке найти колобка?
А как же мы его узнаем?
Давайте вспомним, какой колобок.
Какой формы колобок?
Покажите в воздухе, нарисуйте круг, вот какой он круглый. Дети
обводят рукой круг.
Какого цвета колобок? (желтого)
Из чего он сделан? (из теста)
На что он похож? (на кружок, на солнышко, на мячик…)
Как вы думаете , куда покатился колобок? (в лес)
Ну, что ж пойдемте в лес искать колобка.
1,2,3, — мы покружились и в лесу мы очутились.

Физкультминутка
А в лесу растут высокие деревья – тянут руки вверх
Ветви тянутся до самого неба.
А травка низкая – приседают.
А деревья- то какие высокие – тянут руки вверх.
Налетели серые тучи, ветер стал деревья качать – качают руками.
И зашумели деревья – ш- ш-ш.
Срывает ветер листочки
И листочки падают, падают, падают (показывают руками)
И ложатся на землю (ладошками на полу).
— Ой, смотрите- ка куда один листочек улетел.
Подходят к листочку у деревьев. Что там под листочком достает
кубик
Может, это колобок?
А что это? (кубик) (он красный, у него есть уголки, он не катится).
- кубик может катится? (нет)
-А что можно с кубиком делать? (играть ,строить).
Ребята, а здесь целая корзина кубиков.
Сколько кубиков? (много)
Правильно кубиков много и они разного цвета, давайте построим
башенки.

Дидактическая игра « Построй башню.»
1 ребенок – из красных кубиков (3 кубика)
2 ребенок – из желтых кубиков (4 кубика)
3 ребенок – из синих кубиков (4 кубика)
4 ребенок – из зеленых кубиков (5 кубиков)
Дети строят башенки.
Сколько у тебя…кубиков?
Какого цвета башня у тебя…?
У кого самая высокая башня?
Молодцы! Ой, ребята, заигрались мы кубиками. Пусть ваши
башенки стоят, звери ими полюбуются. А нам надо дальше идти.
Колобка надо найти.

Вот мы шли, шли, шли и мешок нашли.
Что же там в мешке лежит?
Давайте потрогаем, пощупаем.

Что-то гладкое, круглое.
Может, это колобок? Может, это яблоки, мячики…? Как вы думаете?
Давайте посмотрим.
Что это? Колобок?
Нет. Это мячики. Мяч похож на колобок? Какой он формы? Какого
цвета?
Да, мяч очень похож на колобка.
Мяч – это игрушка, с ним можно играть. Помогите мне все мячики
собрать:
Дидактическая игра « Большие – маленькие».
Все большие мячики – в большую корзину,
Все маленькие мячики – в маленькую корзину.
Молодцы! В мячики будут играть белочки и зайчики. А нам дальше
надо идти колобка найти.
Ой, ребятки! Кто-то за пеньком сидит и тихонечко дрожит!
Дети тихонько подходят. Воспитатель говорит и берет в руки
колобка.
Кто же это тут сидит
И не весело глядит
У него румяный бок. Кто же это? (колобок)
Какой колобок: желтый, круглый, сделан из теста.
А какой колобок веселый или грустный?
Колобок оказывается в лес укатился и в лесу заблудился.
Ах, какой ты непослушный колобок. Разве можно убегать из дома от
Бабки и Деда, и ходить в лес одному?
-Ребята давайте возьмем с собой колобка и покажем дорогу к деду, к
бабе.
Ходьба по разным видам дорожкам
Колобок благодарит вас за то, что вы нашли его в лесу, указали
тропинку домой. Он обещает быть послушным. больше никогда не
убегать, слушаться бабку и деда.

Воспитатель читает письмо
Задает вопросы
напоминает детям , как нужно вести себя в
лесу
Наводящие вопросы:
Воспитатель аккуратно переворачивает
корзину.

Воспитатель задает вопросы
Стоит мешок с мячами.
Воспитатель раскладывает мячики на пол.
Мячи разного размера, две корзины разного
размера.
Ходьба по разным дорожкам
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Заключительная часть
Цель: подведение итогов занятия
Задача: поощрить успехи детей, вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности.

Дети слушают воспитателя и отвечают на
вопросы. Дети кого мы искали с вами в лесу? Воспитатель спрашивает каждого ребёнка.
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Основные  стратегии  формирования  оптимальной  самооценки  у  детей  младшего
школьного возраста

Во  время  развития  ребёнка  младшего  школьного  возраста  происходит  формирование
самооценки. Самым лучшим вариантом развития самооценки будет являться адекватная или
немного завышенная самооценка.

Адекватная  самооценка  позволяет  ученику  младших  классов  быть  принятым коллективом
сверстников, а также комфортно чувствовать себя наедине с самим собой.

Без общения, без активного взаимодействия со взрослыми самооценка младших школьников не
может быть сформирована правильно и адекватно.  Именно при помощи взрослых ребенок
познает  нормы поведения,  морали,  а  также  взрослый  способен  давать  оценку  поступкам
ребенка,  на  основе  которой  формируется  самооценка  школьника.  Оценочные  воздействия
взрослого оказывают колоссальное значение в  процессе становления самооценки ребенка.
Самооценка формируется не только в семье, но и в образовательном учреждении. Существует
ряд правил, соблюдая которые можно сформировать адекватную самооценку:

доброжелательное отношение к ребенку;1.

создание заботливости и внимания;2.

обращение к ребёнку по имени;3.

похвала действий, поступков ребёнка;4.

предоставление возможности проявить инициативу и поддержать её.5.

Детям 7 - 11 лет следует давать возможность высказывать своё мнение, давать возможность
рассуждать. Если педагог проявит уважение к делу ученика младших классов, то и уровень
самооценки ребенка будет возрастать, а также в школьнике будет активирована ориентация на
самостоятельные  действия.  Нужно  как  можно  чаще  следовать  за  инициативой  младшего
школьника. Появление инициативы у школьников и планирования своих действий, стремление
к получению задуманного результата являются критерием проявления самостоятельности, а
вместе с этим развития адекватной самооценки.

Психологи  не  рекомендуют  поощрять  успехи,  положительные  стороны,  у  школьников  с
завышенной самооценкой. Также ученые настоятельно рекомендуют взрослым воздерживаться
от неадекватной оценки поступков.

В  младшем  школьном  возрасте  важно  сначала  подчеркнуть  успехи,  а  потом  указать  на
недостатки. Указание на недостатки не должно носить грубый характер. Все должно проходить
тактично, вежливо и аккуратно.

В процессе общения ребенок постоянно получает обратную связь. Позитивная обратная связь
сообщает ребенку о том, что его действия правильны и полезны. Таким образом, ребенок
убеждается в своей компетентности и достоинствах.
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Общие рекомендации по формированию адекватной самооценки и правильных представлений о
себе у детей младшего школьного возраста выделены следующие:

оптимизация родительско-детских отношений;

оптимизация отношений ребенка со сверстниками;

расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка;

развитие способности анализировать свои переживания и результаты своих действий и
поступков.

Для повышения уровня самооценки у детей младшего школьного возраста педагогам можно
предложить  проведение  небольших  игр,  упражнений  и  этюдов,  направленных  на
формирование позитивного отношения ребенка к самому себе, другим людям, формирование
чувства близости с другими людьми, уменьшение тревожности, снятие психоэмоционального
напряжения, развитие способности понимать свое эмоциональное состояние.

Развитие  адекватного  уровня  самооценки  в  процессе  взаимодействия  с  ребенком
осуществляется постоянно. Можно предлагать ребенку посильные задания и осуществляя при
этом эмоциональную поддержку, похвалу и одобрение. Это в большой степени будет влиять на
развитие адекватной самооценки у ребенка.

Самооценка ребенка младшего школьного возраста зависит от оценок учителя, воспитателя.
Особенностью  детей  является  их  доверие  ко  взрослым,  главным  образом,  воспитателям,
подчинение и подражание им.  Эти внешние влияния авторитетного взрослого на ребенка
очень существенны вплоть до подросткового возраста.

Именно от победы над собой, от преодоления трудностей, от признания окружающих ребенок
испытывает  высшее  удовольствие  и  радость.  Задача  воспитателя  в  том  и  состоит,  чтобы
каждому  школьнику  дать  возможность  пережить  радость  достижения,  осознать  свои
возможности,  поверить  в  себя.

Самооценка формируется под воздействием различных внешних влияний, которые испытывает
человек. Особенно важными являются для него взаимоотношения с окружающими, контакты
со значимыми другими. Ценность отношений с другими влияет на собственное эмоциональное
состояние  ребенка.  Поэтому  формирование  позитивной  самооценки  во  многом зависит  от
развития сферы отношений, от умения строить свои взаимоотношения с людьми, от культуры
общения.

Изучив  психолого-педагогическую  литературу  по  проблеме  формирования  адекватной
самооценки  у  детей  младшего  школьного  возраста,  следует  отметить,  что  адекватная
самооценка может быть сформирована при реализации следующих условий:

учитель, воспитатель будет учитывать типологию семьи и стиль семейного воспитания;1.

работа над самооценкой ребёнка будет проходить не только в стенах образовательной2.
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организации, но и за её пределами;

учитель, воспитатель будет стремиться повысить статус ребёнка в детском коллективе.3.
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Проблема детской жестокости .

Сегодня самая актуальная проблема– это детская жестокость.  Она обусловлена не только
тяжелой  обстановкой  в  семье,  напряженными  отношениями  со  сверстниками,
внутриличностными конфликтами, но основную проблему проявления жестокости ,  прежде
всего я  вижу в  современном насаждении нас телевидением,  видеопродукцией и всеобщей
глоболизации сети интернет. Телевидение, интернет, видеоигры просто запредельно насыщены
элементами жестокого обращения. Когда бы ты, не включил телевизор, с утра до поздней ночи
там  идут  криминальные  разборки  и  ментовские  войны.  Показывают  поэтапно  все  стадии
преступления,  от  задумки  до  его  воплощения.  Складывается  ощущение,  что  тем  самым
режиссеры  хотят  показать  не  доблестную  работу  внутренних  органов,  а  инструкцию  по
совершению того или иного рода преступления.

Видеоигры –это отдельная тема для разговора. Чаще всего в семьях родителя заняты своими
делами, а дети с самого раннего возраста

проводят время за видеоиграми. И играют они не в развивающие игры , а в основном в игры
типа Майнкрафт, где нецензурная брань режет уши ,где море крови, расчленённые тела. А
самое страшное в этой ситуации то, что родители присоединяются к своим детям и пытаются
убить друг друга в игре.  Совершенно не понимая ,  что своим поведение они поощряют и
взращивают ростки жестокости в своих детях.

Замечено, что дети увлечённые видеоиграми теряют грань с реальностью.

Они переносят эту жестокость в повседневность. Совершенно забывая о том, что жизнь не игра
и перезагрузится в ней невозможно.

Современные дети впитывают жестокость не столько из своей семье,

сколько из средств массовой информации и интернета.  Взрослея они считают это нормой
жизни, и нет никакой гарантии , что эта жестокость потом не проявится в их собственных
семьях в будущем.

Говорить,  что ответственность за происходящее несут только родители,  это не правильно.
Равными долями ответственность ложится на общество в целом. Значительная часть ложится
на родителей ребёнка. Часть ответственности ложится на самого ребёнка. В 14 лет, например,
подросток уже имеет достаточно воли, чтобы осознавать свои поступки, принимать решения,
видеть последствия.  Часть ответственности ложится на общество –  друзей,  родственников,
учителей.

Конечно бороться с мощными информационными потоками из интернета и телевидения мы
бессильны. Но кое - что, сделать мы всё таки можем.

В стенах школы мы проводим не только воспитательную работу, но и профилактическую, как
среди детей , так и среди родителей. Основная цель школы обеспечить единый комплексный
подход к данной проблеме. Создать эффективную систему профилактики жестокого обращения
.

Вести учёт семей попавших в трудную жизненную ситуацию;

Проводить диагностику детско-родительских отношений , изучать микроклимата в семьях, для
раннего выявления проблем;
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Посещать данных семей на дому и проводить социальный патронаж.

Иметь индивидуальный подход к каждой семье.

Педагог прежде всего должен разобраться в проблемах семьи и самое главное должен иметь
искренне желание помочь. Необходимо помните , что ребёнку необходимо внимание к его
личности, к его интересам, а не просто контроль.

Пожалуй, самыми действенными мерами профилактики детской  жестокости  можно считать
любовь родителей и демократический стиль воспитания.
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Пояснительная запискаI.

Экологическое  образование,  как  важнейшее  средство  воспитания  всесторонне  развитой
личности, является одним из актуальных и первоочередных. Важная роль в этом процессе
принадлежит школе.  Именно в  ней закладывается фундамент знаний,  на  основе которого
формируется экологическая культура, которая предполагает не только наличие у человека
определенных  знаний,  убеждений,  готовности,  а  также  и  его  практических  действий,
согласующихся  с  требованиями  бережного  отношения  к  природе.  Отсюда  ясно,  что
первоочередной  задачей  в  комплексе  проблем,  связанном  с  охраной  окружающей  среды,
является  социально-экологическая  направленность  обучения  и  воспитания  учащихся.  На
первый  план  выдвигается  ориентация  учащихся  на  осознание  современных  проблем
окружающей  среды  и  их  актуальности  для  всего  человечества.

Факультатив «Литературное природоведение» носит универсальный характер, направлен на
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углубление и развитие учебных интересов обучающихся в области экологии, литературы и
русского языка, дает представление о связи этих дисциплин с окружающим миром, расширяет
знания учащихся  о  взаимосвязи  природы и  человека,  о  решении экологических  проблем.
Также данный курс способствует формированию нравственных, гуманистических ценностей,
расширяет кругозор, развивает речь учащихся.

Программой предусмотрено изучение проблем экологии на литературном материале учебно-
методического комплекта под ред. В.Ф. Чертова, проведение семинаров, уроков развития речи,
конференций.

Общая характеристика факультатива «Литературное природоведение.2.

5 – 6 классы»

Отличительной  особенностью  данного  факультатива,  представленного  на  современном
образовательном рынке, в сравнении с другими, является его гуманитарная направленность и
расширенное  изложение  экологического  материала,  что  характеризует  его  как
интегрированный  курс,  связывающий  учебные  дисциплины  с  повседневной  жизнью.

Кроме  этого  данный  курс  должен  помочь  развить  у  учащихся  навыки  филологического
прочтения  отдельных  художественных  произведений,  привить  им  начальные  навыки
самостоятельной  научно-исследовательской  работы  в  области  филологических  и
экологических  знаний.

Знания,  полученные школьниками при  изучении предлагаемого  факультатива,  могут  быть
использованы при подготовке к олимпиадам, написании докладов для конференций, а также в
повседневной жизни, способствуя социальной адаптивности обучающихся 5 – 6 классов.

Настоящая программа разработана с  учетом основных направлений модернизации общего
образования, в том числе:

соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,
их особенностям и возможностям;

личностная ориентация содержания образования;

деятельностный характер образования, направленный на формирование познавательной,
коммуникативной, практической, творческой деятельности;

усиление  воспитательного  потенциала  и  социально-гуманитарной  направленности
содержания, способствующего становлению личности ученика.

  Цель данной программы: получение учащимися знаний о природе и экологии животных и
растений с  использованием литературных источников;  привитие навыков  филологического
прочтения художественных произведений экологического содержания.

Актуальность программы заключается в том, что она поднимает экологическое образование и
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воспитание  на  более  высокий  уровень,  способствует  закреплению  полученных  знаний,
формированию субъектного, нравственно-эмоционального отношения к природе. Кроме того,
без целостного представления природы, без практического понимания взаимосвязей между
природными  объектами,  человеком  и  человеческой  деятельностью  трудно  представить
экологически  грамотную  и  воспитанную  личность.

Новизна  программы  состоит  в  том,  что  она  ориентирована  не  на  узкое  направление
экологического  образования,  а  на  понимание  жизни  природы  и  жизни  в  природе,
взаимодействия  человека  и  природы.  Программа  объединяет  далекие  на  первый  взгляд
предметы школьного курса и  демонстрирует  невозможность  изолированного преподавания
предметов, общность тем, сходство изучаемых объектов и явлений, единство ведущих идей,
заложенных в программе; каждый предмет при этом приобретает большую широту, смысловую
и информационную насыщенность.

Основные задачи курса:

Удовлетворить познавательные интересы учащихся в  области литературы,  в  решении1.
экологических проблем.

Выявить влияние различных видов хозяйственной деятельности человека на природу.2.

Развить творческое мышление учащихся и навыки самостоятельной работы с текстами и3.
дополнительными источниками информации.

Сформировать  у  учащихся  навыки  экологически  грамотного  поведения  в  природе,4.
развить чувство любви к Родине и бережное отношение к её природным ресурсам.

Выработать потребность в практической природосберегающей деятельности.5.

Описание места факультатива в учебном плане2.

Данный курс предназначен для учащихся 5 – 6 классов и может быть реализован в рамках
русского языка и литературы. Он рекомендован для проведения в объеме 68 часов в течение
двух учебных лет.

4. Результаты обучения

Личностные:

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности;

- воспитание ответственного отношения к природе;

- развитие мотивации к дальнейшему изучению природы и литературы;

-  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников  информации  (словари,  энциклопедии,  Интернет-ресурсы  и  др).
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Метапредметные:

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения:
ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в
деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений;

-  умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и отбор
источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические
издания, художественная литература, Интернет и т.д.) в соответствии с учебной задачей или
реальной  жизненной  ситуацией;  систематизация  информации;  понимание  информации,
представленной  в  различной  знаковой  форме  –  в  виде  таблиц,  рисунков,  схем  и  т.д.

-  развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом  межличностной  коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с
обозначенной ролью.

Предметные:

-  в  познавательной  сфере:  понимание  ключевых  проблем  обсуждаемых  произведений,
выявление  в  литературных  произведениях  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

- в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской
литературы и культуры, формулирование собственного отношения к ним, анализ и оценка
последствий деятельности человека в природе;

- в эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты
живой  природы,  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  формирование
эстетического вкуса.

5. Содержание учебной программы (68 часов)

5 класс (34 ч)

Вводное занятие (1 ч)

Жизнь и место для жизни – это экологические вопросы.

Осенние явления в природе (2 ч)

Осень в лирике русских поэтов: А.С. Пушкина, Е. Баратынского, Н. Языкова, Ф. Тютчева. (1 ч)

Выпуск газеты “Осень в лирике русских поэтов”. (1 ч)

Зимние явления в природе (3 ч)

Зима в лирике русских поэтов: А.С. Пушкина, Е. Баратынского, Н. Языкова, Ф. Тютчева, А. (1 ч)

Образ зимы в лирике И. Анненского («Снег»), А. Ахматовой («Майский снег»). Сравнительный
анализ стихотворений. (1 ч)
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ПРОЕКТ «Природа зимой». (1 ч)

Весенние явления в природе (2 ч)

Весна в лирике русских поэтов А.С. Пушкина, Е. Баратынского, Н. Языкова, Ф. Тютчева. (1 ч)

Экологический праздник “День птиц”. (1 ч)

Природоохранная деятельность человека (1 ч)

Экологический праздник “День Земли”.

Летние явления в природе (1 ч)

Лето в лирике русских поэтов: А.К. Толстого («Где гнутся над омутом лозы»), А.А. Блока. («На
лугу», «Ворона») и др.

История становления взаимоотношений человека и животных (5 ч)

В. Бианки как последователь отца русской фенологии Д. Н. Кайгородова. «Лесная газета» -
одно  из  лучших  произведений  литературы  биолого-экологического  характера.  Ее
воспитательный  и  образовательный  потенциал.  (3  ч)

Рассказы о животных (Н. Гарин — Михайловский «Тёма и Жучка», А. Толстой «Желтухин», К.
Паустовский «Кот Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку»). (2 ч)

Дружба человека и животных (2 ч)

А.П. Платонов. «Волшебное кольцо». Герои сказки Платонова – Семён и его друзья: кошка,
собака и змея. Победа дружбы и справедливости над происками жадности и корысти. (1 ч)

ПРОЕКТ «Наши лучшие друзья» (о домашних животных». (1 ч)

Потребности человека и взаимодействие людей друг с другом (4 ч)

Экологические факторы и их влияние на развитие человечества.  Возможности человека и
человечества к адаптации. (1 ч)

Последствия деятельности человека в произведениях Джека Лондона («Белое безмолвие и
другие рассказы»).  Экологизация его рассказов. Борьба человека с природой и ее исход в
произведениях автора. (2 ч)

Влияние  человека  на  экологию  биосферы.  Противоречие  между  сегодняшней  нуждой,
требующей  лесного  и  другого  сырья  поближе  и  любой  ценой,  и  нуждой  завтрашней,
заставляющей думать о природных ресурсах для грядущих поколений; противоречие между
широтой  порыва,  отвергающего  любые  пределы  в  экономике,  технике,  строительстве,
природопользовании,  и  реальным  наличием  этих  пределов.  (1  ч)

Охраняемые территории России (4 ч)

Знакомство с Красной Книгой растений и животных РФ. Региональные охраняемые территории
Югры. (2 ч)

Стихотворения русских поэтов о животных и растениях. (1 ч)
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Выпуск газеты “Красная Книга в стихах и рисунках”. (1 ч)

Природа в лирике русских поэтов XIX века (1 ч)

Сочувствие всему живому в  стихах И.  Северянина,  чувство доброты и красоты.  Бережное
отношение к природе. «В парке плакала девочка», «Что шепчет парк». (1 ч)

Героическое прошлое России (1 ч)

Песни, созданные на стихи поэтов, и их популярность в годы Великой Отечественной войны. Р.
Гамзатов. «Журавли».

Забота человека о природе (2 ч)

Джералд Даррелл – естествоиспытатель, защитник животных природы и писатель. Зоопарк на
острове  Джерси.  «Говорящий  свёрток»  –  книга,  которая  посвящена  защите  животных,
созданных фантазией человека. Ответственность человека за животный мир нашей планеты. (2
ч)

Путешествия и приключения. Способы выживания человека в природе (3 ч)

Озёра и их роль в жизни человека. Вода. Состав и качество питьевой воды. Поход Васютки в
тайгу за орехами и потеря затесей после охоты на глухаря. Способы выживания человека в
тайге. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». (3 ч)

Природа – помощник человека (1 ч)

Образ природы в сказке К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». Результат деяний рук человека,
реакция природы на сплочённость людей. (1 ч)

Повторение (1 ч)

Дом, в котором мы живём.

6 класс (34 ч)

Вводное занятие (1 ч)

Экологические  вопросы  –  наше  здоровье  и  наше  жилье  –  как  две  наиболее  важные
составляющие человеческого существования.

Осенние явления в природе (2 ч)

Осень в лирике русских поэтов: Кольцова, А. Майкова, И. Бунина, И. Шмелева, И. Северянина.
(1 ч)

ПРОЕКТ «Природа осенью». (1 ч)

Зимние явления в природе (3 ч)

Зима в лирике русских поэтов: А. Кольцова, А. Майкова, И. Бунина, И. Шмелева. (1 ч)

Образ зимы в лирике И. Анненского («Снег»), А. Ахматовой («Майский снег»), Б. Пастернака
(«Двор», «Дурной сон», «До всего этого была зима»). Сравнительный анализ стихотворений. (1
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ч)

Выпуск газеты “Зимние забавы”. (1 ч)

Весенние явления в природе (3 ч)

Весна в лирике русских поэтов: А. Кольцова, А. Майкова, И. Бунина, И. Шмелева. (1 ч)

ПРОЕКТ «Природа весной». (1 ч)

Экологический праздник “День птиц”. (1 ч)

Природоохранная деятельность человека (1 ч)

Экологический праздник “День Земли”. (1 ч)

Летние явления в природе (1 ч)

Лето в лирике русских поэтов: Ф.И. Тютчева («Летний вечер»), А.А. Фета («Летний вечер тих и
ясен…») и др. (1 ч)

История становления взаимоотношений человека и животных (5 ч)

История  становления  взаимоотношений  человека  и  животных.  Э.  Сэтон-Томпсон  как
исследователь и пропагандист природы. Документальные наблюдения за природой писателя-
натуралиста в книге «Рассказы о животных». Животные и человек. Охрана животных. Красная
книга. (2 ч)

Рассказы о животных (Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны», С.
Михалков «Будь человеком»). (3 ч)

Дружба человека и животных (3 ч)

И.С. Тургенев. «Муму». История о бессмысленно загубленной собачке. Счастливые месяцы
общения с настоящим верным и чутким другом – собакой. (1 ч)

Л. Андреев. «Кусака». «Мы в ответе за тех, кого приручили». (1 ч)

ПРОЕКТ «Наши лучшие друзья» (о домашних животных». (1 ч)

Потребности человека и взаимодействие людей друг с другом (3 ч)

Экологические факторы и их влияние на развитие человечества.  Возможности человека и
человечества к адаптации. (1 ч)

С.  Т.  Аксаков  «Записки  Ружейного  охотника  Оренбургской  губернии»,  «Рассказы  и
воспоминания охотника о разных охотах». Закономерности изменений в природе в результате
деятельности человека. Наблюдения С. Т. Аксакова по биологии отдельных видов. Аксаков как
один из первых русских фаунистов. (1 ч)

Охраняемые территории России (4 ч)

К.Г. Паустовский «Мещерская сторона». «Простое течение природы» (А. Платонов), средняя
Россия в книге К.Г. Паустовского. Поэтическое освоение «обыкновенной земли» автором.
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Забота человека о природе (1 ч)

Влияние природы на взаимоотношения между людьми. В.И. Белов. «Скворцы».

Путешествия и приключения. Способы выживания человека в природе (4 ч)

Способность  человека  не  поддаваться  обстоятельствам,  мужество,  трудолюбие,  оптимизм.
Способы выживания человека  на  необитаемом острове.  Д.  Дефо.  «Жизнь  и  удивительные
приключения морехода Робинзона Крузо». История развития всего человеческого рода.

Природа – помощник человека (2 ч)

Единство  человека  и  природы в  сказке-были М.  Пришвина  «Кладовая  солнца».  Любовь  к
природе и ей охрана.

Повторение (1 ч)

Будем любить и охранять природу.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

5 класс

(34 ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика основных видов учебной
деятельности
(на уровне учебных действий)

Вводное занятие (1 ч)

Урок 1. Жизнь и место для жизни –
это экологические вопросы.

Обсуждение проблемы: может ли человек
прожить без других живых организмов? Приводят
примеры. Дают определение науки биологии.
Объясняют, как связаны биология и литература.
Называют задачи, стоящие перед учёными и
человечеством.

Осенние явления в природе (2 ч)

Урок 2. Осень в лирике русских
поэтов: А.С. Пушкина, Е.
Баратынского, Н. Языкова, Ф.
Тютчева.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением осени.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека осенью по отношению к природе.

Урок 3. Выпуск газеты “Осень в
лирике русских поэтов”.

Оформляют газету “Осень в лирике русских поэтов”,
размещают в ней понравившиеся стихи и иллюстрации
к ним.

Зимние явления в природе (3 ч)

Урок 4. Зима в лирике русских
поэтов: А.С. Пушкина, Е.
Баратынского, Н. Языкова, Ф.
Тютчева.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением зимы.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека зимой по отношению к природе.
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Урок 5. Образ зимы в лирике И.
Анненского («Снег»), А. Ахматовой
(«Майский снег»). Сравнительный
анализ стихотворений.

Оценивают преображение природы с наступлением
зимы. Как природа пробуждается от зимней спячки и
преображается под ласковыми лучами теплого солнца.

Урок 6. ПРОЕКТ «Природа зимой».
Выполняют творческий проект (сборник стихов,
репродукций, иллюстраций, музыкальных
произведений, газета, фото и т.д.).

Весенние явления в природе (2
ч)

Урок 7. Весна в лирике русских
поэтов А.С. Пушкина, Е.
Баратынского, Н. Языкова, Ф.
Тютчева.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением весны.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека весной по отношению к природе.

Урок 8. Экологический праздник
“День птиц”.

Разрабатывают сценарий мероприятия и проводят
праздник.

Природоохранная деятельность
человека
(1 ч)
Урок 9. Экологический праздник
“День Земли”.

Разрабатывают сценарий мероприятия и проводят
праздник.

Летние явления в природе (1 ч)

Урок 10. Лето в лирике русских
поэтов: А.К. Толстого («Где гнутся
над омутом лозы»), А.А. Блока. («На
лугу», «Ворона») и др.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением лета.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека летом по отношению к природе.

История становления
взаимоотношений человека и
животных (5 ч)

Урок 11. В. Бианки как
последователь отца русской
фенологии Д. Н. Кайгородова.

Выполняют задания, направленные на воспитывать
бескорыстного отношения к природе, уважение и
сочувствие к животным. Охрана природы. Бианки
подмечал такие необычные повадки животных, о
которых не всегда прочитаешь даже в энциклопедиях.

Урок 12. «Лесная газета» В. Бианки
- одно из лучших произведений
литературы биолого-экологического
характера.

Определяют биолого-экологический характер «Лесной
газеты». Природа и наблюдательность человека.
Выявлять основные признаки изменения в природе,
положенные в основу фенологии.

Урок 13. Воспитательный и
образовательный потенциал
«Лесной газеты» В. Бианки.

Анализируют тексты, в которых автор сумел отобрать
научный материал, незаметно, но последовательно
воспитывающий в юных читателях понимание и
любовь к природе, ее закономерности, постижение
окружающего мира.

Урок 14. Рассказы о животных (Н.
Гарин — Михайловский «Тёма и
Жучка», А. Толстой «Желтухин»).

Анализируют и сравнивают тексты. Мир детства в
произведениях. Формирование характера ребёнка и
его отношение к природе в детские годы.
Сопоставляют произведения сходной проблематики.
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Урок 15. Рассказы о животных (К.
Паустовский «Кот Ворюга», Б.
Житков «Про обезьянку»).

Оценивают роль кошки в жизни человека. Отношение
человека к домашним животным. Человек и доброта –
понятия нравственные. Проблема: легок или труден
путь к доброте?

Дружба человека и животных (2
ч)

Урок 16. А.П. Платонов. «Волшебное
кольцо».

Герои сказки Платонова – Семён и его друзья: кошка,
собака и змея. Моделирование различных отношений к
языку, культуре, окружающей среде через игровые
модели, формирование умения принимать решения в
ситуации выбора. Победа дружбы и справедливости
над происками жадности и корысти.

Урок 17. ПРОЕКТ «Наши лучшие
друзья» (о домашних животных».

Выполняют творческий проект (сборник стихов,
репродукций, иллюстраций, музыкальных
произведений, газета, фото и т.д.).

Потребности человека и
взаимодействие людей друг с
другом (4 ч)
Урок 18. Экологические факторы и
их влияние на развитие
человечества.

Определяют и оценивают возможности человека и
человечества к адаптации.

Урок 19. Джек Лондон. «Белое
безмолвие и другие рассказы».

Оценивают последствия деятельности человека (по
произведениям Джека Лондона).

Урок 20. Экологизация рассказов Д.
Лондона.

Борьба человека с природой и ее исход в
произведениях автора.

Урок 21. Влияние человека на
экологию биосферы.

Выявляют противоречие между сегодняшней нуждой,
требующей лесного и другого сырья поближе и любой
ценой, и нуждой завтрашней, заставляющей думать о
природных ресурсах для грядущих поколений;
противоречие между широтой порыва, отвергающего
любые пределы в экономике, технике, строительстве,
природопользовании, и реальным наличием этих
пределов.

Охраняемые территории России
(4 ч)

Урок 22. Знакомство с Красной
Книгой растений и животных РФ.

Знакомятся с Красной Книгой растений и животных
РФ. Выясняют причины занесения животных и
растений в Красную Книгу.

Урок 23. Региональные охраняемые
территории Югры.

Знакомятся с региональными охраняемыми
территориями Югры и видами растений и животных,
находящихся на этих территориях. Оценивают с
эстетической точки зрения объекты живой природы.

Урок 24. Стихотворения русских
поэтов о животных и растениях.

Принимают участие в Конкурсе чтецов, выполняют
творческие проекты (газета, фотовыставка). Учатся
выделять главную проблему каждого произведения с
точки зрения взаимоотношения человека и природы

Урок 25. Выпуск газеты “Красная
Книга в стихах и рисунках ”.

Выполняют творческую работу: подбор стихов и
рисунков к Красной Книге, оформление газеты.
Оценивают с эстетической точки зрения объекты
живой природы.

Природа в лирике русских
поэтов XIX века (1 ч)
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Урок 26. Сочувствие всему живому в
стихах И. Северянина, чувство
доброты и красоты. Бережное
отношение к природе. «В парке
плакала девочка», «Что шепчет
парк».

Определяют роль природы в формировании
нравственных ценностей человека. Проявляют
потребность проникнуть в тайны природы.

Героическое прошлое России (1
ч)
Урок 27. Песни, созданные на стихи
поэтов, и их популярность в годы
Великой Отечественной войны. Р.
Гамзатов. «Журавли».

Выражают чувство благодарности героям ВОВ и
чувство долга перед ними, благородное возвышенное
чувство любви к Родине, защите Отечества от врагов,
любовь к природе.

Забота человека о природе (2 ч)
Урок 28. Джералд Даррелл –
естествоиспытатель, защитник
животных природы и писатель.
Зоопарк на острове Джерси.

Выражают своё отношение к охране и размножению
редких видов животных в неволе.

Урок 29. «Говорящий свёрток» –
книга, которая посвящена защите
животных, созданных фантазией
человека. Ответственность человека
за животный мир нашей планеты.

Готовят монологическое высказывание о том, что
право на существование имеют все животные, ведь
каждое животное уникально, имеет свою
индивидуальность. Сопоставляют произведения
сходной проблематики.

Путешествия и приключения.
Способы выживания человека в
природе (3 ч)

Урок 30. Озёра и их роль в жизни
человека. Вода. Состав и качество
питьевой воды.

Выясняют, что такое озёра и какова их роль в жизни
человека. Какой состав воды и количество воды на
Земле. Бережное отношение человека к воде.
Анализируют и оценивают последствия деятельности
человека в природе.

Урок 31. Поход Васютки в тайгу за
орехами и потеря затесей после
охоты на глухаря.

Демонстрируют умения и навыки в области
литературы, природоведения, русского языка, ОБЖ и
на примере рассказа «Васюткино озеро» отслеживают
путь Васютки, проходят Васюткиными тропами и
делают свои «затеси» и «зарубки».

Урок 32. Способы выживания
человека в тайге. В.П. Астафьев.
«Васюткино озеро».

Обсуждают проблемный вопрос: «Почему Васютка
смог выжить в тайге?» «Природа – не только источник
жизни. Она и воспитатель души» (В.П. Астафьев).
Тайга хлипких не любит… (В.П. Астафьев)

Природа – помощник человека
(1 ч)

Урок 33. Образ природы в сказке
К.Г. Паустовского «Теплый хлеб».
Результат деяний рук человека,
реакция природы на сплочённость
людей.

Обобщают материал и делают выводы: природа
помогает понять себя. Начало метели – это отклик
волшебных сил природы на поступок Фильки. Автор
объединяет в произведении сказку и реальность,
потому что показывает результат деяний рук человека
и ответ природы на сплоченность людей.

Повторение (1 ч)

Урок 34. Дом, в котором мы живём.
Устанавливают межпредметные связи между
литературой и экологией, между деятельностью
человека и средой обитания организмов.

6 класс (34 ч)
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Основное содержание
по темам

Характеристика основных видов учебной
деятельности
(на уровне учебных действий)

Вводное занятие (1 ч)
Урок 1. Экологические вопросы –
наше здоровье и наше жилье – как
две наиболее важные составляющие
человеческого существования.

Выясняют факторы, влияющие на наше здоровье.
Влияет ли окружающая среда на наше здоровье. Что
должен делать человек в этой ситуации?

Осенние явления в природе (2 ч)

Урок 2. Осень в лирике русских
поэтов: Кольцова, А. Майкова, И.
Бунина, И. Шмелева, И.
Северянина.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением осени.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека осенью по отношению к природе.

Урок 3. ПРОЕКТ «Природа осенью».
Выполняют творческий проект (сборник стихов,
репродукций, иллюстраций, музыкальных
произведений, газета, фото и т.д.).

Зимние явления в природе (3 ч)

Урок 4. Зима в лирике русских
поэтов: А. Кольцова, А. Майкова, И.
Бунина, И. Шмелева.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением зимы.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека зимой по отношению к природе.

Урок5. Образ зимы в лирике И.
Анненского («Снег»), А. Ахматовой
(«Майский снег»), Б. Пастернака
(«Двор», «Дурной сон», «До всего
этого была зима»).

Выполняют сравнительный анализ стихотворений.
Экологические проблемы, связанные с зимой.
Выделяют главную проблему каждого произведения с
точки зрения взаимоотношения человека и природы.

Урок 6. Выпуск газеты “Зимние
забавы”.

Выполняют творческий проект. Готовят газету
«Зимние забавы». Разрабатывают план мероприятия и
проводят его («Зимние забавы»).

Весенние явления в природе (3
ч)

Урок 7. Весна в лирике русских
поэтов: А. Кольцова, А. Майкова, И.
Бунина, И. Шмелева.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением весны.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека весной по отношению к природе.

Урок 8. ПРОЕКТ «Природа весной».
Выполняют творческий проект (сборник стихов,
репродукций, иллюстраций, музыкальных
произведений, газета, фото и т.д.).

Урок 9. Экологический праздник
“День птиц”.

Разрабатывают сценарий мероприятия и проводят
праздник.

Природоохранная деятельность
человека (1 ч)
Урок 10. Экологический праздник
“День Земли”.

Разрабатывают сценарий мероприятия и проводят
праздник.

Летние явления в природе (1 ч)
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Урок 11. Лето в лирике русских
поэтов: Ф.И. Тютчева («Летний
вечер»), А.А. Фета («Летний вечер
тих и ясен…») и др.

Перечисляют приемы художественной
выразительности, которые помогли нам увидеть
картину природы, понять настроение лирического
героя. Перечисляю сезонные изменения,
происходящие в природе с наступлением лета.
Взаимоотношения человека и природы. Деятельность
человека летом по отношению к природе.

История становления
взаимоотношений человека и
животных (5 ч)

Урок 12. Э. Сэтон-Томпсон как
исследователь и пропагандист
природы.

Изучают историю становления взаимоотношений
человека и животных. Выделяют существенные
признаки строения и процессов жизнедеятельности
животных.

Урок 13. Документальные
наблюдения за природой писателя-
натуралиста в книге «Рассказы о
животных».

Знакомятся с деятельностью писателей-натуралистов.
Наблюдают и описывают поведение животных.
Животные и человек. Охрана животных. Красная
Книга.

Урок 14. Рассказы о животных. Э.
Асадов. «Дачники».

Оценивают отношение человека к животным и
природоохранную деятельность человека. Объясняют
роль различных животных в жизни человека.

Урок 15. Рассказы о животных. Ф.
Абрамов. «Из рассказов Олёны
Даниловны».

Оценивают отношение человека к животным и
природоохранную деятельность человека.

Урок 16. Рассказы о животных. С.
Михалков. «Будь человеком».

Оценивают отношение человека к животным и
природоохранную деятельность человека. Расширяют
своё представление о пользе и охране леса.
Воспитывать в себе нравственные и эстетические
чувства, стремление к бережному отношению к
природе.

Дружба человека и животных (3
ч)

Урок 17. И.С. Тургенев. «Муму».
История о бессмысленно
загубленной собачке. Счастливые
месяцы общения с настоящим
верным и чутким другом – собакой.

Участвуют в обсуждении проблемы: можно ли было не
убивать Муму? Верная дружба? Бывает ли она? Между
кем? Обсуждение кинофрагментов. Участвуют в
викторине. Анализируют фрагменты рассказа.
Отвечают на вопросы. Готовят краткий пересказ
эпизода.

Урок 18. Л. Андреев. «Кусака». «Мы
в ответе за тех, кого приручили».

Объясняют роль различных животных в жизни
человека. Выясняют и обсуждают нравственные
качества человека, его отношение к тем, кого
приручил, за кого должен отвечать. Оценивают судьбу
брошенной собаки.

Урок 19. ПРОЕКТ «Наши лучшие
друзья» (о домашних животных».

Выполняют творческий проект (сборник стихов,
репродукций, иллюстраций, музыкальных
произведений, газета, фото и т.д.).

Потребности человека и
взаимодействие людей друг с
другом (3 ч)
Урок 20. Экологические факторы и
их влияние на развитие
человечества.

Оценивают возможности человека и человечества к
адаптации.
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Урок 21. С. Т. Аксаков «Записки
Ружейного охотника Оренбургской
губернии», «Рассказы и
воспоминания охотника о разных
охотах».

Определяют закономерности изменений в природе в
результате деятельности человека. Подбирают и
обобщают материал по теме, пишут отзыв на
литературное произведение. Объясняют роль биологии
и экологии в практической деятельности людей.

Урок 22. Наблюдения С. Т. Аксакова
по биологии отдельных видов.
Аксаков как один из первых русских
фаунистов.

Дают характеристику произведениям автора как
исследователя природы. Выполняют анализ и
комментирование литературного произведения
внетекстовыми материалами.

Охраняемые территории России
(4 ч)

Урок 23. К.Г. Паустовский
«Мещерская сторона».

Анализируют образ автора, рассказчика литературного
произведения. Сопоставляют произведения сходной
проблематики.

Урок 24. «Простое течение
природы» (А. Платонов) в книге К.Г.
Паустовского.

Комментируют литературное произведение.
Наблюдают и описывают экосистемы своей местности.

Урок 25. Средняя Россия в книге
К.Г. Паустовского «Мещёрская
сторона».

Приводят доказательства необходимости защиты
окружающей среды, соблюдения правил отношения к
живой природе.

Урок 26. Поэтическое освоение
«обыкновенной земли» автором. Комментируют и анализируют художественный текст.

Забота человека о природе (1 ч)

Урок 27. Влияние природы на
взаимоотношения между людьми.
В.И. Белов. «Скворцы».

Учатся выделять главную проблему произведения с
точки зрения взаимоотношения человека и природы.
Анализируют фрагменты рассказа. Отвечают на
вопросы. Подбирают тезисы и цитаты на заданную
тему. Готовят краткий пересказ эпизода.

Путешествия и приключения.
Способы выживания человека в
природе (4 ч)

Урок 28. Д. Дефо. «Жизнь и
удивительные приключения
морехода Робинзона Крузо».

Воспринимают текста литературного произведения,
характеризуют сюжет, тематику, проблематику,
идейно-эмоциональное содержание произведения.
Объясняют значение социальной психологии.
Анализируют и оценивают стили жизни.

Урок 29. Способность человека не
поддаваться обстоятельствам,
мужество, трудолюбие, оптимизм.

Учатся работать с различными источниками
информации, анализировать и систематизировать
подобранный материал. Выделять существенные
признаки поведения человека.

Урок 30. Способы выживания
человека на необитаемом острове.

Учатся выделять существенные признаки поведения
человека. Объяснять механизмы регуляции
поведением человека. Определять способы выживания
человека в различных ситуациях.

Урок 31. История развития всего
человеческого рода.

Учатся находить информацию о социальной экологии.
Формулировать собственную позицию по проблеме
земельного вопроса и социальной нормы жилья.
Обосновывать тесную связь человеческой
деятельности с возможностями природы. Доказывать,
что человечество - что неотъемлемая часть природы

Природа – помощник человека
(2 ч)
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Урок 32. Единство человека и
природы в сказке-были М.
Пришвина «Кладовая солнца».

Читают текст, комментируя его и интерпретируя его
содержание. Формулируют проблемные вопросы по
содержанию. Решают экологические задачи.
Обосновывают правила поведения в окружающей
среде. Участвуют в викторине. Анализируют
фрагменты рассказа. Отвечают на вопросы. Подбирают
тезисы и цитаты на заданную тему. Читают по ролям и
кратко пересказывают эпизоды.

Урок 33. Любовь к природе и ей
охрана в сказке-были М. Пришвина
«Кладовая солнца».

Обосновывают тесную связь человеческой
деятельности с возможностями природы. Доказывают,
что человечество - это неотъемлемая часть природы.
Участвуют в викторине. Анализируют фрагменты рас-
сказа. Отвечают на вопросы. Подбирают тезисы и
цитаты на заданную тему. Читают по ролям и кратко
пересказывают эпизоды.

Повторение (1 ч)
Урок 34. Будем любить и охранять
природу.

Учатся составлять план, подбирать цитаты,
формулировать проблему. Участвуют в дискуссии.

7. Планируемые результаты изучения факультатива «Литературное природоведение»

Курс позволяет:

расширить представления об экологии как науке, с которой человек связан всю жизнь;

научить школьников грамотно использовать полученные знания в повседневной жизни;

познакомить учащихся с основными экологическими проблемами и путями выхода из
них;

развивать познавательный интерес к экологии и природе в целом;

совершенствовать  умения  учащихся  работать  с  произведениями  литературы,  с
дополнительной литературой, средствами массовой информации, Интернетом;

способствовать  повышению  у  школьников  экологической  культуры  и  развитию
биосферной нравственности;

формировать  умения  сравнивать,  анализировать,  сопоставлять,  связно,  грамотно  и
доказательно формулировать свою позицию, эстетически относиться к живым объектам;

повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся;

воспитывать  ответственное  отношение  к  природе,  осознание  необходимости  защиты
окружающей среды.
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Учащиеся должны знать:

об основных экологических проблемах современности и способах их решения;

содержание произведений литературы, предложенные для анализа.

Учащиеся должны уметь:

понимать взаимосвязь экологии и литературы;

анализировать тексты художественных произведений;

грамотно и критически использовать информацию СМИ;

создавать тексты сочинений-рассуждений;

отстаивать свое мнение, иметь свою точку зрения на проблему.

Методы и формы обучения

Формы организации занятий: лекции, семинары, конференции, круглые столы, литературные
гостиные.

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Методы обучения: репродуктивный, творческий, исследовательский, частично - поисковый.

Формы контроля и критерии оценки

Формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, защита творческих работ, написание
сочинений-рассуждений, очерков, создание учебных проектов.

По  окончании  курса  в  качестве  итоговой  аттестации  учащиеся  готовят  выступления  на
итоговую конференцию.

8.  Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательного  процесса

Количество  учебного  оборудования  приводится  в  расчете  на  один  учебный  кабинет.
Оснащение  этими  техническими  средствами  кабинета  литературы  рассматривается  как
элемент  общего  материально-технического  оснащения  образовательного  учреждения  и
соответствует  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормам  (СанПиН  2.4.2.  178-02).

Конкретное  количество  указанных  в  рекомендациях  средств  и  объектов  материально-
технического  обеспечения  учитывает  средний  расчет  наполняемости  класса  (25  –  30
учащихся). Для отражения количественных показателей в таблице используется следующая
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система символических обозначений:

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса).

Нормативные документы

№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

1.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего (полного) образования по литературе //
Вестник образования, 2004 г., №12-14.

Д

2.
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11
классы» /В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонтова /
Под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение.

Д

Учебники

№
Номер в
федеральном
перечне

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Необходимое
количество

1. 1.2.1.2.7.1
Литература. В 2-х частях. 5 класс. Чертов В. Ф., Трубина
Л. А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф.
Издательство «Просвещение»

К

2. 1.2.1.2.7.2
Литература. В 2-х частях. 6 класс. Чертов В. Ф., Трубина
Л. А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф.
Издательство «Просвещение»

К

Информационно-коммуникационные средства

№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

1. Компьютерные презентации по основным темам изучаемых разделов. Д

2. Электронные пособия единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов: http://school-collection.edu.ru Д

3. Видеофильмы по основным темам изучаемых разделов. Д

Технические и электронные средства обучения

№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

1. Компьютер с программным обеспечением Windows 7 Professional,
MS Word, MS Power Point, с выходом в Интернет Д

2. Телевизор LG плазменный Д
3. Экран Д
4. Принтер лазерный Д
5. Электронная почта Д
6. Сканер Д
7. Цифровой фотоаппарат Д

Наглядные пособия
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№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

1. Таблицы и схемы по основным темам изучаемых разделов. Д
2. Портреты писателей и поэтов XVIII века. Д
3. Портреты писателей и поэтов XIX века. Д
4. Портреты писателей и поэтов XX века. Д
5. Портреты зарубежных писателей. Д

Раздаточный материал

№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

1. Таблицы и схемы по основным темам изучаемых разделов. К
2. Карточки с заданиями по основным темам изучаемых разделов. К

Литература для учителя

Чертов  В.Ф.  Уроки  литературы.  5  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.1.
Организаций / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова; под ред. В.Ф.
Чертова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –
(Академический  школьный  учебник).  –  М.:  «Просвещение»,  2014.

Чертов  В.Ф.  Уроки  литературы.  6  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.2.
Организаций / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова; под ред. В.Ф.
Чертова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –
(Академический  школьный  учебник).  –  М.:  «Просвещение»,  2014.

Дополнительная литература для учителя

Агафонова М. И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000.1.

Аркин И. И. Уроки литературы в 5 – 6 класса: Практ. методика: Кн. для учителя. – М.:2.
Просвещение, Учеб. лит., 1996.

Бельская Л. Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2005.3.

Буровцева  Н.  Ю.  Кроссворды  для  школьников.  Литература.  –  Ярославль:  «Академия4.
развития», 1998.

Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: 5 – 11 кл.: Кн. для учителя. – М.:5.
Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

Добин Е. С. История девяти сюжетов: Рассказы литературоведа / Предисл. Н. Долининой;6.
Рис. Т. Шишмаревой. – Л.: Дет. лит., 1990.
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Егорова Н. В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. – Москва: ВАКО, 2004.7.

Егорова Н. В. Поурочные разработки 5 класс. – М.: Вако, 2007.8.

Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО,9.
2007.

Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим… 5 класс. – М.: Просвещение, 2008.10.

Журнал «Литература в школе».11.

Зельманова Л. М., Колокольцев Е. Н. Развитие речи. Русский язык и литература. 5 – 7 кл.12.
Репродукции картин: Учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений. – М.:
Дрофа, 1996.

Итоговые работы по литературе, 5 – 11 класс. – М.: Аквариум, 1997.13.

Картавцева М. И. Уроки внеклассного чтения. 5 – 9 классы: практическое пособие / М. И.14.
Картавцева. – ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006.

Кривоплясова М. Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5 – 9 классы: тренинговые15.
задания на уроках / М. Е. Кривоплясова. – Волгоград: Учитель. – 2007.

Литература  и  искусство:  Универсальная  энциклопедия  школьника  /  Сост.  А.  А.16.
Воротников; Худож. А. А. Шуплецов. – Мн.: ТОО «Харвест», 1996.

Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах – М.: Рольф, 2001.17.

Обернихина Г. А. Как написать сочинение в 5 классе? – М.: Наука, 2003.18.

Обернихина Г. А. Сочинение на литературную тему. Пособие для учителя – М.: АРКТИ,19.
2000.

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по литературе: Сборник. 5 – 920.
кл. / Сост. Э. А. Красновский. – М.: Дрофа, 2000.

Предметная неделя литературы в школе / Авт.-сост. Н. Д. Ильина. – Ростов н/Д.: Феникс,21.
2005.

Русская  классическая  литература.  Разборы  и  анализы.  Сост.  Д.  Устюжанин.  –  М.:22.
просвещение, 1969.
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Селиверстова Н. Е. Дидактический материал по русской литературе для 4 – 5 классов:23.
Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1986.

Семанова М. Л. Творческая история произведений русских писателей: Кн. для учителя. –24.
М.: Просвещение, 1990.

Семенова А. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006.25.

Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5 – 8 классы: Метод.26.
пособие. – М.: Дрофа, 1998.

Смолякова Н. В. Русская литература. XIX век. – М.: «Издат-Школа 2000», 2000.27.

Снежневская М. А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 кл. «Литература.28.
Начальный курс». – М.: Мнемозина, 2008.

Современный словарь-справочник по литературе / Сост. и научн. ред. С. И. Кормилов. –29.
М.: Олимп: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.

Тесты к школьному курсу: Литература: 5 класс: Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС,30.
1998.

Тесты  к  школьному  учебнику:  Литература.  6  класс:  Справочное  пособие.  –  М.:31.
АСТ_ПРЕСС, 1998.

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 6 кл. / Авт.-сост. В. П. Полухина. –32.
М.: Просвещение, 2004.

Читаем рассказы. Методические пособие для учителей литературы 5 – 11 классов. – СПб:33.
Типография  Санкт-Петербургского  государственного  университета  педагогического
мастерства,  1995.

Дополнительная литература для обучающихся

Агафонова М. И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000.1.

Буровцева  Н.  Ю.  Кроссворды  для  школьников.  Литература.  –  Ярославль:  «Академия2.
развития», 1998.

Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим… 5 класс. – М.: Просвещение, 2008.3.
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Кутейникова  Н.  Е.,  Темиз  Я.  В.  Проверочные материалы по  литературе  (тесты)  для4.
выпускников средней школы и абитуриентов – М.: Мегатрон, 1998.

Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э. Л. Безносов,5.
Е. Л. Ерохина, А. Б. Есин и др. – М.: Дрофа, 1998.

Литература: Справ. материалы: Кн. для учащихся / С. В. Тураев, Л. И. Тимофеев, К. Д.6.
Вишневский и др. – М.: Просвещение, 1989.

Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах – М.: Рольф, 2001.7.

Русская литература XVIII – XIX веков: Справ. материалы: Кн. для учащихся ст. кл. / Л. А.8.
Смирнова, Л. В. Соколова, В. И. Фёдоров и др.; Сост. Л. А. Смирнова. – М.: Просвещение:
АО «Учеб. лит.», 1995.

Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в9.
вузы. – М.: Дрофа, 1999.

Русский язык. Грамматика. Русская литература XIX – XX веков. Сочинения. 5 – 11 кл.:10.
Справочные материалы / Сост. М. А. Лепихова; Н. В. Сечина. – М.: Дрофа, 1996.

Семенова А. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006.11.

Тесты к школьному курсу: Литература: 5 класс: Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС,12.
1998.

Тесты  к  школьному  учебнику:  Литература.  6  класс:  Справочное  пособие.  –  М.:13.
АСТ_ПРЕСС, 1998.

Фогельсон И. А. Литература учит: 9 кл.: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990.14.

Энциклопедический  словарь  юного  литературоведа  /  Сост.  В.  И.  Новиков.  –  М.:15.
Педагогика, 1988.

Проект федерального компонента государственного образовательного стандарта общего16.
образования. Ч.2. -М. 2002.

Закон об образовании.17.

Программа  кружков  для  внешкольных  учреждений  общеобразовательных  школ.  М.:18.
Просвещение, 1986 г.
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Программа развития воспитания в системе образования России на 2002 – 2004 гг.19.

Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Ч III. Пер. с англ. / Под ред. Ягодина Г.А. – 1996. –20.
400 с.

Рюкбейль Н.А. Экология и мировоззрение. Программа для детей среднего школьного21.
возраста. Новосибирск, 2000.

Вронский В.А. Экология: Словарь-справочник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.22.

Красная Книга РФ.23.

Красная Книга ХМАО – Югры.24.

Астафьев В.П. Собрание сочинений Текст : в 4 т. / В.П. Астафьев. – М.:Мол. гвардия,25.
1979-1981. –

Лихачев Д. С., Русская культура. СПб., 2000.-91 -101 с.26.

Мамедова  Н.М.,  Суравегина  И.  Т.  Экология  Текст  :  учеб.  пособие  для  9-11кл.27.
общеобразоват. учреждений /Н. М. Мамедова, И.Т. Суравегина. – М.:Школа-Пресс,1969. –
464 с.

Распутин В.Г. Повести Текст: сборник /В.Г Распутин. – М.: Мол. гвардия,1980.- 211 с.28.

Русская поэзия 19-нач. 20 века Текст. – М.: Худож. литература, 1987. –387 с.29.

Русская советская поэзия Текст: сборник.-М.: Худож.литература,1990. –30.

Федорова М.З. Экология человека: Культура здоровья Текст :учеб.пособие для 8 кл.31.
общеобразоват. учреждений / М. З. Федорова, В. С. Кучменко, Т. П Лукина. – М.: Вентана-
Граф, 2004. – 144 с.:ил.

Швец И.М., Добротина Н. А. Биосфера и человечество Текст : учеб. пособие для 9 кл32.
общеобразоват. учреждений /И.М. Швец, Н. А. Добротина. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144
с.: ил.
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Педагогический проект

«Быть здоровыми хотим»

1.Актуальность

2.Цель

3.Задачи

4.Формы работы с детьми, родителями

5.Планируемые результаты

6. Инновационный потенциал

Актуальность

Самое бесценное на земле - это жизнь. И каждый человек сам выбирает себе жизненный путь.
Ключи от счастья в  его руках.  И от того,  какой образ жизни ведет человек,  зависит его
существование на самой прекрасной планете Земля. Быть здоровым - естественное желание
каждого человека. Здоровье - понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее
здоровье -  это радостное восприятие жизни,  высокая трудоспособность.  Самой актуальной
проблемой на сегодняшний день является сохранение и укрепление здоровья детей. Главную
роль в воспитании ребенка играет воспитательная сила семьи, родительский пример. Одним из
средств  оздоровления  являются  здоровьесберегающие  технологии,  без  которых  немыслим
педагогический  процесс  современного  детского  сада.  В  связи  с  этим  можно  выделить
следующие виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:

-медико-профилактические;

-физкультурно-оздоровительные  технологии  обеспечения  социально-психологического
благополучия  ребенка.

Я использую в своей работе проектную деятельность. В моем направлении был реализован
педагогический проект, «Быть здоровыми хотим».

Цель проекта:  заинтересовать родителей в целенаправленном формировании потребности
воспитанников в здоровом образе жизни через вовлечение их в физкультурно-оздоровительный
процесс.

Задачи:

1.Формировать у детей потребность в здоровом и безопасном образе жизни, стремление к
сохранению и укреплению своего здоровья средствами физической культуры.

2.Способствовать  повышению  резервных  сил  организма  за  счет  функциональных
возможностей.

3.Повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании здорового ребенка через
вовлечение их в совместную деятельность

Формы работы с детьми, родителями.
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В течение года проводилась система работы по сохранению и укреплению здоровья детей,
закаливание, витаминотерапия в осенне-зимний период. Активно в течение года выполнялась
модель двигательного режима. Во всех возрастных группах проводилась:

утренняя гимнастика;

подвижные игры на прогулке, в группе;

индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений на прогулке;

гимнастика после сна в сочетании с воздушными ваннами;

корригирующая гимнастика;

непрерывная образовательная деятельность по физической культуре 2 раза в зале и 1 раз
на улице;

неделя здоровья;

физкультурно-спортивные праздники досуги;

игры соревнования между возрастными группами.

В  детском  саду  созданы  условия  для  физического  развития  детей,  функционирует
физкультурный  и  музыкальный  залы.  Для  оказания  психологической  помощи  детям
оборудован кабинет релаксации. Каждая минута жизни ребенка в детском саду работает на
укрепление его здоровья; организация пребывания детей в учреждении очень продуманна и
насыщенна.  Дети один раз в  год в  обязательном порядке участвуют в  оздоровительных и
профилактических  мероприятиях  (диспансеризация),  организованных  с  привлечением
специалистов  ЦРБ.

Для  профилактики  плоскостопия  использую  в  своей  работе  разные  массажные  коврики,
следочки и ребристые доски. Также провожу с детьми спортивные праздники и развлечения:
«Путешествие в страну Спортландию на малые Олимпийские игры», «Школа космонавтов»,
спортивный праздник «День здоровья» со всеми возрастными группами. А добиться успехов в
укреплении  здоровья  и  полноценном  физическом  развитии  детей,  в  повышении  их
двигательной  активности  можно  только  при  единых  подходах  к  физическому  развитию в
детском  саду  и  дома.  К  сожалению,  на  практике  наблюдается,  что  дети  испытывают
«двигательный дефицит»,  имеют излишний вес,  нарушения осанки.  Проведя с родителями
анкетирование  на  тему  «Береги  здоровье  смолоду»  показало,  что  во  многих  семьях
потребность дошкольников в движении удовлетворяется далеко не полностью, предпочтение
отдается  просмотру  телепередач,  компьютерным  играм,  занятиям  статического  плана  и
малоподвижным играм. Большая загруженность родителей ведет к сокращению прогулок на
свежем воздухе,  тем самым естественная потребность  ребенка в  движении в  семье пусть
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неосознанно,  но  подавляется.  Основными  причинами  таких  результатов  является  то,  что
родители  недооценивают  роль  двигательной  активности,  обеспечивающей  здоровую
жизнедеятельность  ребенка.

Работа с родителями включает это:

информационно-наглядные, индивидуальные материалы на стендах, папки-передвижки,
рекомендации, беседа, консультации «Здоровый образ жизни»;

привлечение родителей к совместной физкультурно-оздоровительной деятельности;

просмотр родителями открытых занятий по физкультуре, спортивных досугов «Смелые и
сильные», «Вместе с папой и мамой».

Воспитанники  нашего  детского  сада  каждый  год  принимают  участие  в  муниципальной
Спартакиаде  «Здоровое  поколение»  среди  дошкольных  образовательных  учреждений  и
занимали 1 место три года подряд, принимаем участие всероссийском конкурсе «Светлячок
интеллект будущего».  Наши воспитанники участвовали и успешно сдали нормативы ВФСК
«Готов к труду и обороне» и были награждены значками.

Планируемые результаты:

Разработанная система оздоровления детей позволяет улучшить показатель заболеваемости
детей  простудными  заболеваниями.  По  итогам  педагогической  диагностики
индивидуального развития детей можно сделать вывод о том, что дети самостоятельно
организовывают знакомые подвижные игры, придумывают игры на заданные сюжеты.

для родителей:

сохранение и укрепление здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий
в условиях ДОУ и семьи;

повышение родительской компетентности по вопросу сохранения и укрепления здоровья
дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий в условиях ДОУ и семьи;

Результаты деятельности ДОУ.

Главными достижениями нашего ДОУ являются следующее:

1.Систематическая  физкультурно-оздоровительная  безопасная  и  профилактическая  работа
способствует  стабильной  посещаемости  детей.  Динамика  снижения  заболеваемости
дошкольников яркий показатель эффективности работы детского сада по оздоровлению детей.

2.Выполнение  основных  движений  детьми  соответствует  возрастным  и  программным
требованиям.

3.Родители активно поддерживают педагогический коллектив и содействуют детскому саду в
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работе по оздоровлению детей.

Инновационный потенциал

В ДОУ разработаны дополнительные образовательные программы:

- по экологии «Мои первые шаги 4-7 лет»;

-картотека подвижных игр для всех возрастных групп;

-многофункциональное развивающее пособие «Кубик-занималка»

-картотека сценарий развлечений и спортивных праздников.
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Мероприятие в старшей группе по теме: «Опытно-эксперементальная деятельность (опыты с воздухом)»
Подготовила воспитатель Могилюк Н.В.
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Задачи:
1. Закрепить представление детей о свойствах воздуха (невидим, бесцветен, не имеет запаха, при нагревании
расширяется, а при охлаждении сжимается); о способах обнаружения.
2. Активизировать речь и обогащать словарь детей.
3. Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения.

Предварительная работа:
Занятия детей в мини-лаборатории. Опыты с водой, воздухом, магнитом, песком, глиной и другими материалами.

Оборудование:
Воздушные шары, полоски бумаги, вертушка, кораблик с парусом, ёмкость с холодной и горячей водой, трубочки,
пакеты, мяч, пластмассовая бутылка, апельсиновая корка, долька чеснока.

Ход мероприятия:
Воспитатель: Представьте дети что вы находитесь в эксперементальной лаборатории.
Воспитатель: А вы знаете, как называют людей, которые делают опыты? Их называют исследователями. Хотите
побывать в роли исследователей?
Дети: Да!
Воспитатель: Уважаемые исследователи! Я приглашаю вас в путешествие по дороге, которая ведёт к открытиям.
Вам предстоит узнать о свойствах воздуха, показать опыты, сделать выводы. В лаборатории есть всё необходимое
для этого. Распределитесь, кто где будет работать и займите свои места.
(дети распределяются, подходят к столам с оборудованием, начинают проводить опыты с воздухом).

Воспитатель: Итак
Опыт№1
Воздух невидим, но его можно обнаружить:
- надуть воздушный шарик (показ)
- подуть на полоску бумаги (показ)
-подуть на парус кораблика (сильно или слабо)

Опыт №2 Воздух есть внутри людей и это можно доказать!
-возьмём трубочку и подуем в стакан с водой (показ), посмотрите, что происходит. Пузырьки поднимаются наверх.
Это и есть воздух.
Воспитатель: Откуда он взялся?
Ребёнок: Он находился внутри нас!
Воспитатель: Воздух находится и вокруг нас, его можно поймать (пакетом)
Воспитатель: Воздух бесцветный, но его можно почувствовать.
Воспитатель: Как?
Опыт №3
Воспитатель показывает: Если сжимать пакет руками, то мы почувствуем, что воздух упругий (показ). Можно
определить упругость воздуха с помощью мяча (показ). Дети проделывают тоже.
Воспитатель:Итак мы убедились, что воздух бесцветный, находится внутри и вокруг нас.
Воспитатель: А ещё воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Я вам сейчас покажу.
Опыт №4 Воздушный шарик надеть на горлышко пластиковой бутылки и опустить бутылку в горячую воду. Что вы
видите?
Воспитатель: Шарик надулся, а почему?
Дети: В бутылке находится воздух, он нагревается, расширяется и наполняет шарик. Ставим бутылку в холодную
воду, что вы видите?
Воспитатель: Шарик сдулся, почему?
Дети: При охлаждении воздух сжимается и шарик сдулся.
Воспитатель: Значит мы доказали, что воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается.
Воспитатель: Я вам докажу, что у воздуха нет запаха! Вы сейчас чувствуете какой-нибудь запах?
Дети: Нет.
Опыт №5
Воспитатель: Возьмите корочку апельсина и помните её. Чем пахнет?
Дети: Апельсином.
Воспитатель: А сейчас я раздавлю дольку чеснока. Чем пахнет ? Дети: Чесноком.
Воспитатель: Делаем вывод: Запах передаётся по воздуху.
Воспитатель: И так подведём итог:
*Воздух - невидимка. Воздух мы не видим, но без него не можем обойтись. Воздухом дышат люди, животные и
растения.
*Воздух прозрачен, потому что мы через него видим другие предметы. Вот, например, мы через воздух видим дверь,
а что за дверью мы не видим.
*Воздух бесцветен. Мы видим, что окно белого цвета, а пианино коричневого, а у воздуха цвета нет.
*воздух не имеет запаха. В каждом помещении пахнет по – разному. В аптеке, парикмахерской, столовой разные
запахи, а воздух не имеет запаха.
*При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении сжимается.
Воспитатель:
Уважаемые исследователи! Ваши опыты показали, что такое воздух и доказали, что с ним происходит в разных
ситуациях. За ваши открытия я хочу присвоить вам звание « юный исследователь» и вручить медали.
Желаю вам продолжать экспериментировать, делать выводы и узнавать много нового и интересного. Спасибо.
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Сабанина Юлия Александровна,

Воспитатель

ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка»

Красносельского района Санкт-Петербурга

Методы объединения детей в малые группы.

Организация работы детей в малых группах в  дошкольном учреждении как нельзя лучше
способствует  вовлечению  детей  в  различные  сферы  деятельности.  Формируются  навыки,
необходимые для будущего благополучного общения ребенка с окружающим миром. Через
взаимодействия внутри малых групп у ребёнка развивается чувство собственного «Я».

Я организую детей в малые группы, основываясь на их спонтанных объединениях, и использую
свои  приемы  деления  детей  на  группы.  Спонтанные  объединения  имеют  неформальный
характер. Дети связаны в них общими предпочтениями, интересами, знаниями, опытом жизни
и тайнами, и, как следствие, совместными играми, привычками. Все это - плодотворная почва
для  того,  чтобы  передавать  друг  другу  знания,  помогать,  поддерживать  друг  друга,
формировать  и  практиковать  навыки  сотрудничества.

Выбор способа деления детей на группы зависит от содержания занятий, количества детей,
уровня произвольного поведения. Одним из главных условий работы детей в малых группах
является постоянная смена их состава. Смена состава может происходить, как от занятия к
занятию,  так и  внутри занятия:  от  задания к  заданию.  Это позволяет ребенку постоянно
менять свою позицию в общении, проявлять особенности характера, темперамента, поведения.

Формирование малых групп может идти по разным направлениям:

- использование спонтанных детских объединений (дети играют сами в каких-либо группах и в
них же переходят к занятию);

-  объединение  детей  в  малые  группы  по  их  собственному  желанию  и  выбору  (дети  по
предложению воспитателя находят себе товарищей для совместной работы);

- образование малых групп по предложенному воспитателем методу.

Методы деления детей на малые группы:

по сходству или жизненным ситуациям

по цвету волос, глаз, одежды;

с кем живешь рядом;

с кем ходишь в одну секцию;

с кем спишь рядом в детском саду;
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с кем вместе сидишь за обеденным столом.

по слову

по порядковому номеру (рассчитаться на 1-4, в зависимости от нужного количества в
группах);

по названиям дней недели, частей суток, месяцев, времён года;

по названиям цветов, животных, растений, транспортных средств и т.п. (повторяя только
3-4 варианта по цепочке, группа собирается из тех, кто назвал одно и то же);

по разрезному материалу

контуры знакомых детям предметов, разрезанные на части;

лоскутки ткани, различающиеся по форме или расцветке;

ленточки и тесьма, различающиеся по цвету, ширине или длине;

разрезанные на части геометрические фигуры (разные по названию, но одинаковые по
цвету и размеру; одинаковые по названию, но разного цвета и размера; но разрезанные
на разное количество частей; одинаковые по названию, по размеру, но разного цвета);

Можно  предложить  каждому  взять  по  одной  частичке  материала,  приготовленного
заранее. Дети должны найти, у кого есть подходящая часть, собраться в группы или пару
и составить из элементов целое.

Предлагаю детям потренироваться в составлении целого из его частей.

Например, можно разбросать на полу несколько разрезанных на небольшие части открыток.
Каждый из детей берет по одной части. Нужно найти, у кого еще есть части той же
открытки, собраться в малые группы и сложить открытки из их частей.

Количество открыток (или другого материала, смотри выше) должно соответствовать
числу образуемых малых групп, а количество нарезанных элементов — числу детей в малой
группе.

по предметам или их изображениям, объединенным одним названием (признаком)
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отдельные мелкие предметы, которые можно объединить по названию или какому-либо
признаку в одну группу;

геометрические фигуры, разные по одному или двум признакам (таким образом, чтоб
можно было перегруппироваться в разных заданиях по разным признакам);

мелкие  игрушки  или  картинки  с  изображением  животных,  птиц,  рыб,  насекомых,
транспортных средств и т.п.;

муляжи или силуэтные изображения овощей, фруктов, деревьев и т.п.;

Можно предложить взять по одному предмету самостоятельно, или раздать (в случае,
если  я  планирую  объединить  определённых  детей),  или  воспользоваться  «Волшебным
мешочком». Дети собираются в малые группы и уточняют, почему они собрались вместе.

Например, я раздаю картинки животных, птиц и рыб. Каждый ребенок берет одну картин-
ку и находит, у кого еще есть рыбы (птицы, животные). Они могут рассказать другим,
почему собрались вместе (или остальные должны это угадать).

путем образования пар (троек, четверок, шестерок)

Каждому ребенку предлагается какое-либо индивидуальное задание, и после его выполнения
он  должен найти себе  товарища,  с  которым можно объединить результаты заданий.
Затем каждая пара находит себе ещё пару или две, и, таким образом, создается малая
группа, которая способна продолжать дальнейшую работу.

При организации работы детей в малых группах дети:

учатся проявлять уважение к другим;

развивают представление о себе и у них возрастает самооценка;

улучшают свои речевые способности;

улучшают свои коммуникативные навыки;

развивают способность к эмпатии.

Очень важно, чтобы каждый ребенок смог само выразиться в процессе деятельности в малых
группах.

Сегодня  человеку  для  полноценной  жизни  в  обществе,  реализации  себя  как  личности
необходимо постоянно проявлять творческую активность, самостоятельность, обнаруживать и
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развивать свои способности, непрерывно учиться и самосовершенствоваться.

На мой взгляд, для организации образовательной деятельности идея игры-квеста идеально
подходит:  дети  сталкиваются  с  различными  проблемами  или  персонажами,  создающими
проблемы,  придумывают,  как  с  ними  справляться.  На  последнем  задании  малые  группы
объединяются и находят клад (спасают планету, помогают друзьям).

Работа в малых группах при игре-квест помогает развить, так называемые «гибкие навыки».
В нашей стране десять «гибких навыков» будущего превратились в более простую и понятную
модель «4К». Это четыре ключевых компетенции, названия которых начинаются на букву К:

критическое  мышление  —  способность  критически  оценивать  информацию,
поступающую извне, анализировать её и проверять на достоверность, видеть причинно-
следственные связи, отбрасывать ненужное и выделять главное, делать выводы;

креативность  —  умение  нешаблонно  мыслить,  находить  неожиданные  решения
проблемы, гибко реагировать на происходящие изменения;

коммуникативные  навыки  —  умение  общаться,  доносить  свою  мысль,  слышать
собеседника, договариваться;

координация  — способность работать в команде, брать на себя, как лидерские, так
и исполнительские функции, распределять роли, контролировать выполнение задач.

Для ребенка на ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-
личностная готовность к коммуницированию и познавательному развитию. В отдаленной же
перспективе  стоит  цель  — воспитать  человека,  умеющего  и  желающего  много  и  активно
трудиться  в  команде,  обладающего  лидерскими  качествами  и  мощным  стратегическим
мышлением.
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение

« Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Методическая разработка

внеурочного мероприятия

тема: «Дорога к здоровью»

для обучающихся с ТМНР и

расстройством аутистического спектра

( интеллектуальные нарушения)

Составила:

учитель начальных классов

Чернышева А.Н.

город Кострома, 2021 год

Данная  методическая  разработка  предназначена  для  коррекционных  школ,  реализующих
подходы  в  обучении  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Актуальностью  данной
методической разработки является формирование представлений о здоровом образе жизни у
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Внеурочное
мероприятие проводится для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и
расстройством аутистического спектра, не владеющих самостоятельно речью.

Для проведения мероприятия необходима помощь тьютора.

Технологическая карта занятия
ФИО УЧИТЕЛЯ Чернышева Анна Николаевна ДАТА

проведенияПРЕДМЕТ Внеурочное мероприятие ( классный час)
КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Обучающиеся с расстройством аутистического спектра ( вариант 8.4), с ТМНР, нуждающиеся в сопроводительной помощи тьютора
ТЕМА «Дорога к здоровью»
ЦЕЛЬ Привлечение интереса учащихся к проведению внеурочного мероприятия, ознакомление с правилами здорового образа жизни через применение игровой деятельности.

ЗАДАЧИ
образовательные

•
Формировать у обучающихся узнавание средств гигиены.
•
Формировать понятие «здоровье»
•
Учить выполнять действия по инструкции педагога
•
Учить применять полученные знания на практике

коррекционно-развивающие

•
Развивать у обучающихся самостоятельную двигaтельную активность.
•
Создaвать условия для рaзвития кинестетического, слухoвого и зрительного вoсприятия
•
Спoсобствoвать развитию мотoрики у обучающихся
•
Сoздавать условия для рaзвития доступной коммуникации при взaимодействии с обучающимися или учителем.

воспитательные

•
Формирoвать у каждого обучающегося возмoжный уровень самостоятельности
•
Спосoбствовать формирoванию дисциплины, эмоциональной oтзывчивости, культуры пoведения во время выпoлнения практических упражнений.
•
Воспитывать у обучающихся желание взаимoдействовать в кoманде сверстникoв

здоровьесберегающие
•
сохранять и поддерживать здорoвье обучающихся путем oбщеукрепляющих упражнений в виде динамических пауз
•
создать условия для кoмфортнoго сoстояния у детей в сoответствии с требoваниями САНПИН.

Формы, приемы и методы
обучения

Форма: групповая
Методы: наглядный, практический, словесный.
Приемы: элементы игровой деятельности

План мероприятия
1. Вступительная часть предусматривает активизацию внимания обучающихся, введение в тематику занятия.
2. Основная часть определяется целями и задачами мероприятия.
3. В заключительной части подводятся итоги, определяется значимость результатов

Педагогические технологии

•
Здоровьесберегающие технологии - проведение физкультминуток; создание благоприятного психологического климата в коллективе.
•
Игровые технологии – проведение занятия в форме игры
•
Информационно – коммуникационные технологии - включение аудиозаписей, фрагментов видеофильмов.

Материально-технические
обеспечение

ноутбук, колокольчик, макет высоких ворот из картона, муляжи фруктов и овощей, 3 корзины , жидкое и кусковое мыло, полотенце, бутылка с водой,губка, мочалка, игрушка на руку «Петрушка», видео материалы ( Мультфильм «Синий трактор: Личная гигиена» https://www.youtube. Com/user/teremokBaby), макет дороги из бумаги, карточки PECS:
« овощи», « фрукты», «зарядка», «мытье рук», теневые изображения карточек, эмблемы «здоровый человек».

Библиографический список
1 Баль Л.В., Ветрова В.В.Букварь здоровья. М., 2001.
2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма.– СПб.: 2000.
3. Клиффорд А. Пармз. Путешествие Джуно. Приключения в стране «Здоровье». М., 1992.
4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья или Школа докторов природы. Москва, «ВАКО» 2007

Планируемые результаты
Предметные результаты Личностные результаты
1.Осуществляет захват нужных предметов
с направляющей помощью педагога
(тьютора)
2. Дифференцирует овощи и фрукты на
муляжах.
3 Расширяет представления о здоровье
человеке через манипулятивные действия
с раздаточным материалом

1Выполняет учебные задания с обучающей и направляющей помощью способом «рука в руке»
2.Адекватно эмоционально реагирует на возможные трудности при выполнении заданий.
3.Принимает помощь со стороны педагога (тьютора)

Основные понятия « путешествие», «здоровье», « мытье рук», « фрукты», «овощи», «правила»
Ход занятия

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА МЕТОДЫ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учителя Учеников

Организационная часть

-слушаем, звенит звонок!
Начинается урок.
Сели дружно,
Ноги вместе,
Руки полочкой лежат.
Будем слушать
Будем думать
И за мною повторять.

Словесный
Наглядный

До начала
занятия
выкладывает на
пол макет дороги
в виде буквы «П».
На «поворотах»
выкладывает на
импровизированн
ую дорогу
фрукты и овощи,
средства для
мытья рук. В
конце пути
устанавливает
ворота из
картона.
Учитель звонит в
колокольчик
Показывает
последовательнос
ть действий, сидя
за партой.

Настрой на
работу.
Выполняют
действия по
подражанию.
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Мотивационная часть
Информационная часть
Здоровьесберегающие
технологии
Практическая часть
Аналитическая часть
Итоговая часть

Перед обучающимися
появляется игрушка для
ручного театра
«Петрушка». Учитель
обращается к
обучающимся и знакомит
их с Петрушкой
-Здравствуйте девчонки,
здравствуйте мальчишки!
Меня зовут Петрушка.
Сегодня мы с вами
отправимся в
увлекательное
путешествие по дороге к
городу « Здоровья».
- Петрушка, а что это за
место такое?
- город «Здоровья» это
самое важное место для
каждого человека. Там
никто не болеет и все
веселятся. Давайте
посмотрим, как выглядит
эта страна и что нужно,
чтобы до нее добраться
- Прежде чем отправится в
путешествие, мы должны
быть сильными, нам
предстоит долгий путь. А
поможет нам в этом
зарядка:
-« Дети встали по порядку,
дети делают зарядку.
Ну- ка тоже не ленись
На зарядку становись!

Прыг и скок руки вверх,
Прыг и скок руки вниз
А теперь давай дружок
Вверх тянись, тянись.

Рядом кто-то
Травку топчет
Заниматься с нами хочет
Будем вместе мы шагать
Ноги выше поднимать

Топ, топ - шаг вперёд
топ, топ - шаг назад
А теперь в ладони хлоп
Ноги встали и стоят»
- Мы с вами движемся по
дороге к здоровью.
Посмотрите, что это на
дороге? Давайте соберем
их в корзинки
Мы собрали овощи и
фрукты. Они полезны для
здоровья, в них много
витаминов. Нужно кушать
много овощей и фруктов.
- Пока мы собирали овощи
и фрукты, наши руки
запачкались и стали
грязными. Давайте найдем
предметы, которые нам
необходимы для мытья рук
Все вы молодцы! Нужно
часто мыть руки, чтобы не
болеть.
- Наш путь закончен. Мы
пришли с вами к воротам,
за ними страна «Здоровья»
Открыть дверь в эту страну
мы сможем с помощью
правил. Что мы с вами
делали?
-Выполняли зарядку
- Собирали овощи и фрукты
- Находили предметы для
мытья рук
Соблюдение этих правил
откроет нам двери к
здоровью. Теперь мы с
вами будем здоровыми и не
будем болеть!
Петрушка раздает
обучающимся эмблемы
«здоровый человек»
Петрушка прощается с
ребятами:
-Вы все молодцы! Я желаю
вам быть здоровыми
всегда!
Дружите с водой, чаще
купайтесь,
Кушайте витамины
И физкультурой
занимайтесь!
Быть здоровым – это так
здорово!!! До свидания!

Словесный
наглядный
Словесный
наглядный
Словесный
Наглядный
Практический
Наглядный
словесный
практический
наглядный
словесный
Практический
Словесный
Наглядный
Практический
Словесный
Практический

Мотивирует
обучающихся к
началу занятия.
Включает видео
на ноутбуке.
Учитель
показывает
карточку
«зарядка»,
демонстрирует
упражнения для
динамической
паузы
,сопровождая
рифмоваными
строками
Педагог
демонстрирует
корзины для
сборки овощей и
фруктов.
Помогает
обучающимся
дифференцирова
ть овощи и
фрукты при
сборке,
используя
карточки:
«Фрукты»,
«Овощи»
Педагог
показывает на
предметы,
необходимые для
мытья рук. Дает
детям корзинку
для сбора.
Показывает
карточку «Мыть
руки»
Педагог подводит
детей к воротам.
Отдает
обучающимся
карточки: с
изображением
зарядки, овощей
и фруктов, мытья
рук.
Открывает
ворота. Проводит
обучающихся
сквозь ворота и
отводит за парты.
Прикрепляет
эмблемы
обучающимся
Помогает
обучающимся
проститься с
Петрушкой

Обучающиеся по
очереди
здороваются с
Петрушкой
Обучающиеся
смотрят
мультфильм
Повторяют
движения по
показу педагога
Обучающиеся
собирают овощи
и фрукты в
корзины, не
препятствуют
помощи педагога.
Обучающиеся
находят
предметы ,
которые
необходимы для
мытья рук и
складывают их в
корзинку.
Обучающиеся
прикрепляют
карточки на
теневое
изображение
этих предметов,
расположенных
на воротах
Дети проходят
сквозь ворота и
садятся за парты
С помощью
педагога(тьютора
) прикрепляют
эмблемы
«здоровый
человек»
Обучающиеся
машут на
прощание
Петрушке
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Судакова Жанна Валериевна,

учитель физкультуры МОУ «СОШ № 3» г. Вологды

Слободянюк Анастасия Александровна,

учитель физкультуры МОУ «СОШ № 3» г. Вологды

Весёлые старты осени

Спортивный праздник для первоклассников

Звучит торжественная музыка.1.

Ведущий: Здравствуйте, участники соревнований, болельщики, гости, преподаватели! Мы2.
рады  приветствовать  вас  в  этом  зале.  Взрослые  и  дети  собрались  здесь,  чтобы
улыбнуться, зарядиться энергией, почувствовать рядом с собой надёжное плечо друга.
Желаем вас хорошего настроения и удачи в спортивных состязаниях.

Ведущий: Ради нашего праздника первоклассники приготовили для всех вас весёлые3.
частушки!

1.  Мы спортивные частушки

Приготовили для вас.

На ходу из сочинили,

Исполняем в первый раз.

3.  Как у нашего и Юры

«Два» стоит по физкультуре.

Весь он взмок и весь вспотел,

Но отжаться не сумел.

5.  Я сегодня очень горд,

Установлен мной рекорд:

Отказался от привычки

Юльку дёргать за косички!

7.  Одноклассник наш Иван

Спортом увлекается.
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За девчонками по школе

Целый день гоняется!

9.  Для вас пели мы, старались,

Но немного растерялись.

Всё ж допели до конца,

Ай да мы! Ай молодца!

2.  На уроке физкультуры

Петя отличился:

Один раз залез на брусья,

Сорок раз свалился.

4.  Все спортивные каналы

Влад смотреть старается.

Развалившись на диване,

К спорту приобщается!

6.  Чтоб развить мускулатуру,

Занимайтесь физкультурой,

Тренируйтесь, прыгайте,

Ногами больше двигайте.

8.  Если будешь ты трудиться,

Сможешь многого добиться.

Кто упорен, любит спорт,

Тот нигде не пропадёт.

Ведущий:  Спасибо,  ребята!  Хорошее  напутствие  всем  участникам  соревнований,4.
послушайте стихотворение А.С. Пушкина:

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,
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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.

Ведущий: Вы, наверное, поняли, что сегодня наши «Весёлые старты» будут посвящены5.
осени.

А теперь представление команд (название и девиз).

Ведущий: Представляет членов жюри.6.

Ведущий: И так, мы начинаем наши соревнования.7.

Ведущий загадывает загадки, проводятся эстафеты:8.

1)

Загадка: Стоит лепёшка на одной ножке,
Кто мимо не пройдёт, всяк поклонится. (гриб)

Ведущий: Осенью собирают грибы. Их солят, сушат, маринуют, жарят.
Эстафета «Грибники»
Оборудование: 4 конуса, ведёрко, бумажные грибы, обруч.

Правила:

Команды выстраиваются в колонну по одному. Перед каждой командой на
расстоянии стоят 4 конуса и лежит обруч с рассыпанными в нём грибами.
Капитану выдаётся ведёрко. По сигналу судьи каждый игрок огибает 3
конуса, «срывает» один гриб, кладёт в ведёрко и тем же путём
возвращается обратно. Передаёт ведёрко следующему участнику и встаёт в
конец колонны. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.

 

2)

Загадка: Летают, кружатся, на землю ложатся,
С земли не встают и тут пропадут. (листья)

Ведущий: Чтобы листья не пропали соберём гербарий.
Эстафета «Гербарий из листьев»
Оборудование: Бумажные листья, 2 обруча, альбом, конус.

Правила:

Перед каждой командой на расстоянии лежат 2 обруча: в одном – листья, в
другом – альбом. Игрок по команде добегает до 1 обруча, берёт лист,
кладёт в альбом, огибает финишный конус и бегом возвращается обратно.
Рукой передаёт эстафету следующему и встаёт в конец колонны. Эстафета
заканчивается, когда все игроки выполнят задание.
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3)

Загадка: Круглое, румяное с дерева упало,
Любе в рот попало. (яблоко)

Ведущий: Осенью поспевают разные фрукты.
Эстафета «Фруктовый забег»
Оборудование: Мешок, маленькие мячи, финишный конус, 2 гимнастические палки,

обруч.

Правила:

Первый игрок с мешком в руках бежит к обручу, где лежат маленькие
мячи. По дороге перепрыгивает через «ручей» (две гимнастические
палки). Из обруча «срывает» одно «яблоко» (мяч), кладёт в мешок и
возвращается с мешком назад. Передаёт мешок дальше в команду.
Эстафета продолжается, пока все участники соберут «яблоки» (мячи).

4)

Загадка: Себя он раскрывает,
Тебя от накрывает.
Только дождичек пройдёт –
Сделает наоборот. (зонт)

Ведущий: Осенью мы часто под зонтиком прячемся от дождя.
Эстафета «Не промокни»»
Оборудование: Зонт детский, финишный конус.

Правила:
Первый участник команды берёт зонт в руки и переводит второго
участника на другую сторону под «навес». Сам остаётся под «навесом», а
второй участник бежит с зонтиком забирать третьего игрока и т.д., пока
все игроки команды не окажутся под «навесом».

5)

Загадка: У маленькой скотинки
Сто маленьких монеток на спинке. (рыба)

Ведущий: Мы отправляемся на осеннюю рыбалку с удочкой.
Эстафета «Осенняя рыбалка»
Оборудование: Финишный конус, обруч, бумажные рыбки с металлическими пластинками,

удочка с магнитом, ведёрко.

Правила:

Напротив команды у финишного конуса лежит обруч (озеро), а в нём
«плавают» рыбки. Каждый игрок по очереди с ведёрком в руках бежит к
озеру (обручу), берёт удочку, ловит одну рыбку, кладёт её в ведёрко и
бежит обратно. Ведёрко передаёт второму участнику. Эстафета
заканчивается тогда, когда выловили всю рыбу.

6)

Загадка: Один льёт, другой пьёт, третий растёт. (дождь, земля, хлеб)
Ведущий: По осени люди собирают урожай овощей, фруктов, ягод, хлеба.
Эстафета «Собери урожай»
Оборудование: Обруч, разные мячи, корзина.

Правила:
Игроки всей команды строятся в 1 шеренгу между обручем и корзиной. В
обруче лежат разные мячи. По сигналу вся команда по очереди передаёт
мячи друг другу (не роняя) из обруча в корзинку. Задание окончено, когда
весь урожай собран в корзину.

7)

Загадка: Всех наградила,
Всё загубила. (осень)

Ведущий: Мы составим картину на осеннюю тему.
Эстафета «Пазлы»
Оборудование: Обруч, пазлы на осеннюю тему.

Правила:
Вся команда по сигналу бежит к финишу. Переворачивает кусочки пазлов
и составляет картинку. Кто быстрее соберёт и встанет около обруча, тот и
победил.

Подведение итогов. Награждение. Болельщики отгадывают загадки об осени.9.

Ведущий: Мы рады, что вы сегодня так дружно и весело провели с нами время. Будьте10.
здоровы, активны, дружны. Успехов вам, первоклассники. До новых встреч.
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Судакова Жанна Валериевна,

учитель физкультуры МОУ «СОШ № 3» г. Вологды

Слободянюк Анастасия Александровна,

учитель физкультуры МОУ «СОШ № 3» г. Вологды

Весёлые старты зимы

Спортивный праздник для учащихся 2, 3, 4 классов

Звучит торжественная музыка.1.

Ведущий: Загадывает загадку:2.

Во дворе замёрзли лужи,

Целый день позёмка кружит,

Стали белыми дома.

Это к нам пришла … (зима) (хором)

Ведущий: Читает стихотворение А.С. Пушкина:3.

Вот север, тучи нагоняя,

Дыхнул, завыл и вот сама

Идёт волшебница – зима.

Пришла, рассыпалась: клоками

Повисла на суках дубов,

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов,

Брега с недвижною рекою

Сравняла пухлой пеленою,

Блеснул мороз. И рады мы

Проказам матушки зимы.

А за что вы любите зиму?

Сегодня  наши  соревнования  посвящены  именно  этому  времени  года.  Желаем  вам  быть
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быстрыми, внимательными, дружными. Удачи и хорошего настроения!

Ведущий: Представление команд (название и девиз).4.

Ведущий: Представляет членов жюри.5.

Ведущий: И так, мы начинаем наши соревнования.6.

Ведущий рассказывает, проводятся эстафеты:7.

1)

Ведущий: Назовите атрибуты Нового года.
Эстафета «На прогулку»
Оборудование: Новогодний колпак, конус.

Правила:
Команды выстраиваются в колонну по одному. Первый участник
надевает новогодний колпак и бежит до финишного конуса. Огибает его
и возвращается к команде. Передаёт колпак следующему и т.д., пока все
участники не пробегут дистанцию.

 

2)

Ведущий: На Руси сани были очень популярны. Императрица Екатерина любила
кататься на сверкающей ледяной глади царского пруда на разных санях
с парусом (18 век).
А в 17 веке самыми ходовыми были обычные двухполозные сани –
единственное транспортное средство на всю долгую зиму.
История саней до сих пор совершенствуется (с механическим
двигателем – аэросани, сани-амфибии, сани с колёсиками, снегокаты
(санки + лыжи), спортивные сани (санный спорт, скелетон, бобслей)).

Эстафета «Саночки»
Оборудование: Ледянка на верёвке, конус.

Правила:
Команда делится на пары: мальчик и девочка. По сигналу мальчик везёт
девочку на ледянке до конуса. Обратно с ледянкой они возвращаются
бегом. Эстафета заканчивается, когда прибежала последняя пара
участников.

3)

Ведущий: Соединить лезвия и ботинки в коньках придумал Пётр I. Ему надоело
привязывать коньки к обуви.
А древние люди мастерили коньки из рёбер или трубчатых костей
животных.
В Британском музее в Лондоне хранятся коньки, которые обнаружили
археологи. Им несколько тысяч лет.
В 17-18 веках в Нидерландах и Англии изобрели полностью
металлические коньки.
Джейсон Гейс из Америки через 150 лет после Петра I придумал
фигурные коньки.
История коньков продолжается (фигурные, конькобежные, для шорт-
трека, хоккейные, ролики).

Эстафета «Хоккей»
Оборудование: Клюшка, шайба, конус.

Правила:
Игроки по очереди ведут шайбу клюшкой до финишного конуса, огибают
его, ведя шайбу, и возвращаются обратно. Передают клюшку и шайбу
следующему участнику команды, пока все не выполнят задание.
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4)

Ведущий: Первые лыжи напоминали небольшую дощечку, которая назвалась
«деревянной подошвой». Появились они в Скандинавии в VI веке.
Но самым древним лыжам более тридцать тысяч лет. Это были
небольшие продольные или круглые дощечки. Потом их мастерили из
круглых веток, которые сгибали овалом, а концы стягивали.
Использовали для передвижения по глубокому снегу (снегоступы) и в
плохо проходимых местах.
Скользящие лыжи, подбитые мехом, использовали северные народы.
Первое упоминание о лыжах на Руси известно с 1444 года.
Катались раньше с одной палкой.
Лыжи стали популярными после пересечения Гренландии с 19 веке
норвежским исследователем Нансеном.
Первый чертёж лыж сделал датчанин Саксо в 1644 году.
Лыжи мастерили из берёзы. Клеили из нескольких слоёв фанеры. С 1974
года бум пластиковых лыж.

Эстафета «Биатлонисты»
Оборудование: Лыжи из линолеума, снежки из бумаги, 2 корзины.

Правила:

Первый игрок надевает лыжи, бежит к 1 корзине и берёт 1 снежок.
Бросает снежок во вторую корзину. Если снежок попал в корзину,
участник возвращается обратно и передаёт лыжи следующему
участнику. Если же снежок не попал во вторую корзину, участник
объезжает на лыжах финишный конус (делает штрафной круг) и только
после этого возвращается к своей команде. Эстафета заканчивается
тогда, когда последний участник финиширует.

5)

Ведущий: Люди всегда строили свои дома из того, что было под руками,
приспосабливаясь к природным условиям.
На крайнем Севере, где всё покрыто снегом и льдом, эскимосы своё
жилище – иглу делали из снежных кирпичей с окнами, вырезанными из
кусков речного льда. Чтобы было тепло, в иглу зажигали плошки с
тюленьим жиром, покрывали пол и стены звериными шкурами.

Эстафета «Снежная крепость»
Оборудование: Корзина с кубиками.

Правила:
Первый игрок команды по сигналу бежит до корзины, достаёт 1 кубик,
начинает строить крепость. Второй и т.д. продолжают строительство по
очереди друг за другом, пока каждый не внесёт свою лепту в
строительство крепости, которая выстраивается около корзины.

6)

Ведущий: Первое письменное упоминание об игре встречается в древнегреческой
мифологии. Дети царицы Ниобы играли в «камушки». Истрия игр очень
разнообразна и продолжает развиваться и в наше время. Поиграем.

Эстафета «Зимняя рыбалка»
Оборудование: Рукавицы, бумажные рыбки с металлической пластиной, удочка с

магнитом, обруч, ведёрко.

Правила:
Каждый игрок по очереди надевает рукавицы и бежит к обручу (озеру),
берёт уточку, ловит одну рыбку, кладёт в ведёрко и возвращается к
старту. Передаёт ведёрко с рыбкой следующему игроку. Вся рыба по
одной должна оказаться в ведёрке.

7)

Ведущий: Загадывает загадку:
На стене висит давно,
На холсте всего полно:
Лес и речка, и машина…
Называется … (картина) (хором)

Эстафета «Зимняя картина»
Оборудование: Обруч, пазлы на зимнюю тему.

Правила:
По сигналу вся команда бежит к обручу, переворачивает пазлы,
собирает картину о зиме. Выстраивается около обруча, когда картина
собрана.
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Подведение итогов. Награждение. Болельщики отгадывают загадки о зиме.8.

Ведущий:  Зима  –  прекрасное  время  года.  Можно  придумать  много  забавных  игры,9.
подышать свежим воздухом, покататься на лыжах, санках, коньках. Всё это улучшает
ваше здоровье,  поднимает  настроение,  закаляет  ваш организм,  развивает  различные
физические качества.

Играйте, двигайтесь! До новых встреч!
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История пожарной охраны Хабаровского края

Кузнецова Нелли Владимировна,

старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин

Ермолович Полина Ильинична, студентка 2 курса ФНО

Дальневосточный филиал "Российского государственного университета правосудия"

г. Хабаровск

Борьба  с  пожарами  всегда  была  для  России  одной  из  первостепенных  задач.  Первые
упоминания  о  мероприятиях,  направленных  на  борьбу  с  огнем,  фиксируются  в  сборнике
законов «Русская правда» (12 век). Именно с тех пор и берет свое начало история пожарной
охраны в России. Согласно дошедшим до нас документам, до 1472 года все нормативные акты,
касающиеся пожаротушения, сводились лишь к правилам обращения с огнем. Так, в той же
«Русской правде» и далее в «Правде Ярославовичей», «Пространной правде», которые в то
время считались  основными законами,  было  указано  лишь наказание  за  преднамеренный
поджог. История развития пожарной охраны начинается во времена правления Василия II,
который в 1434 году издал указ, регулирующий обращение с огнем в быту и ремеслах.

История пожарной охраны Хабаровского края уходит корнями в далекое прошлое - начало
освоения Дальневосточного края. Построенные первые города в Приамурье - Николаевск и
Хабаровск - долгие годы оставались деревянными с печным отоплением, не имели пожарной
охраны, а существовавшая практика тушения пожаров «всем миром» себя не оправдывала.

В 1861 году в г. Николаевске функции пожарной охраны были вменены в ведение городской
полиции.  Был  поднят  вопрос  о  создании  при  полиции  постоянной  городской  пожарной
команды. В 1868 году началось строительство зданий для пожарной команды (служебная и
дежурная часть, конюшня, каретный сарай и так далее), приобретение лошадей, экипажей,
насосов  и  всех  необходимых  пожарных  инструментов.  19  сентября  1869  года  военный
губернатор  Приморской  области  (Михаил  Павлович  Тихменев)  сообщил  о  начале
функционирования в  городе  при местной полиции постоянной пожарной части.  Это  было
государственное военизированное пожарное подразделение.

В 1887 году в городе Хабаровске также появилась первая пожарная часть при полицейском
управлении на улице Большой (сейчас ул. Муравьева Амурского) - специальное здание под
полицейское управление и пожарный пост.

Пожарная часть состояла из восьми рядовых унтер брандмейстеров, на вооружении было два
ручных пожарных насоса, четыре бочки на повозках емкостью до 500 литров воды, 50 единиц
ломового инструмента (ломы, топоры, багры, лопаты, ведра).

Тягловую силу составляли восемь лошадей. В состав команды входили кучера и каланчист-
дневальный. Каланчист, дежуривший на каланче, сменялся через каждые два часа, а в зимнее
время через час, обнаружив пожар, звонил в колокол. Затем вывешивались сигнальные черные
кожаные шары - один шар значил пожар на Артиллерийской горе, ныне ул. Ленина, два шара -
на средней горе, ныне ул. М. Амурского, три шара - на Военной горе, ныне ул. Серышева. По
тревоге выбегал дежурный постовой, вскакивал на оседланную лошадь и мчался в указанном
направлении, а в это время пожарные запрягали коней, надевали медные каски, выкатывали
повозки и мчались на пожар.
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В 1909 году в Хабаровске была организована 3-я пожарная команда на улице Николаевской
(Ленинградской).  14  ноября  1922  года  народное  собрание  постановило  объявить  на  всем
Дальнем  Востоке  власть  Советов  и  просить  Всероссийский  центральный  исполнительный
комитет (ВЦИК) о присоединении Дальневосточной республики к Российской Федерации. С
этого дня начинается история советской пожарной охраны Хабаровского края.

Пожарная охрана с 1917 - 1991 гг. сложилась как система, включавшая в себя службу тушения
пожаров  и  профилактический  Государственный пожарный надзор.  Из  года  в  год  система
пожарной  безопасности  твердо  приобретала  профессиональный  уровень.  Основные  задачи
противопожарной службы:  организация и  осуществление профилактики пожаров,  тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в городских и сельских поселениях. Всего
на территории Дальневосточного региона дислоцируется 451 подразделение. Для подготовки
пожарных  региона  в  г.  Хабаровске  определен  региональный  Учебный  центр  федеральной
противопожарной службы.

Таким образом, можно сказать, что развитие пожарного дела, пути и средства ее реализации
оставались  неизменными  на  протяжении  многих  десятилетий,  независимо  от  изменения
социально-политической обстановки в стране. Так,  с целью активизации борьбы с огнем к
организации пожарной охраны привлекалось население, представители которого объединялись
в  добровольные  пожарные  общества  и  дружины,  деятельность  которых  также  как  и
профессиональных  пожарных  команд  регламентировалась  инструкциями  на  основании
нормативов  пожарной  охраны.

С  2001  г.  противопожарная  служба  перешла  в  подчинение  Министерства  РФ  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий. Сегодня Государственная противопожарная служба является мощной оперативной
службой  в  составе  МЧС России,  обладающей квалифицированными кадрами,  современной
техникой,  имеющей  развитые  научную  и  учебную  базы.  Деятельность  по  обеспечению
пожарной безопасности определяется федеральным законом "О пожарной безопасности",  в
котором  определены  общие  правовые,  экономические  и  социальные  основы  обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности"). Согласно закону обеспечение пожарной безопасности – это
одна из важнейших функций государства.

Профессия пожарного считается одной из самых опасных из ныне существующих. А особой
данью признания и глубокого уважения к людям мужественной профессии стало придание
дню пожарной охраны статуса общегосударственного праздника. В 1999 года Президентом
Российской  Федерации  Борисом  Ельциным  был  подписан  Указ  «Об  установлении  Дня
пожарной  охраны»  (Федеральный  закон  от  21  декабря  1994  г.  N  69-ФЗ  "О  пожарной
безопасности"),  в  соответствии  с  которым  30  апреля  было  объявлено  профессиональным
праздником пожарных России.

Источники:

Социальная новостная страница МЧС России, опубликована 29.04.2020 года;1.

Сайт Интерактивная пожарно-техническая выставка Интернет-портал, который создан2.
при поддержке МЧС России и поддерживается ВДПО;

Государственный  доклад  «О  состоянии  защиты  населения  и  территорий  Российской3.
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Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 году»
М.: МЧС России ; ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. С. 52, 53.;

Сайт Центра Пожарной Безопасности ФКУ "ГЦАХИТО МВД России".4.
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БУЛЛИНГ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Кузнецова Нелли Владимировна,

старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин

Айринг Арина Сергеевна, студентка 2 курса ФНО

Дальневосточный филиал "Российского государственного университета правосудия"

г. Хабаровск

У многих старых и широко распространенных явлений имеются малоизвестные современные
названия. Одним из таких названий, непривычных для русскоязычного человека,  является
слово «буллинг». Но процесс, который оно обозначает, в том или ином виде знаком каждому из
нас. По сути, это обычная травля, которая встречается практически в любой среде: в школьных
классах, в студенческих группах и даже в рабочих коллективах. Понятие «буллинг» (от англ.
bullying  –  запугивание,  травля)  появилось  ещё  в  XX  веке,  но  современное  значение  оно
приобрело относительно недавно. Буллинг - это систематическое агрессивное преследование,
физический или психологический прессинг человека со стороны другого или группой лиц.

Буллинг – это социальный процесс, в котором задействовано три стороны: жертва, агрессор
(агрессоры) и наблюдатели (свидетели).

Жертва  -  тот,  кто  подвергается  буллингу.  Часто  жертвами становятся  те,  кто  не  может
постоять  за  себя,  имеет такие свойства и  качества личности как наивность,  замкнутость,
скромность,  неуверенность  в  себе.  Также  жертвами  могут  стать  те,  у  кого  присутствуют
физические дефекты или нестандартные особенности внешности, но на самом деле жертвой
может стать абсолютно любой, вне зависимости от благополучности семьи, заботы родителей и
уровня развития.

Булли или -агрессоры, это те кто придумывают и возглавляют издевательства. Агрессор в
ситуации  травли  получает  ощущение  собственной  «крутости»,  безнаказанности,
«всемогущества».

Наблюдатели  (вроде  в  стороне  от  конфликта,  но  всё  равно  одобряют  либо  осуждают
агрессоров). Очень часто только ради них всё и затевается. К примеру, задира может спокойно
общаться со  своей жертвой наедине,  но как только появляются свидетели,  он становится
агрессивным и жестоким.

Для буллинга характерны следующие особенности:

Неравенство  сил.  Агрессоры  обычно  физически  сильнее  либо  чувствуют  своё1.
превосходство за счет численности. Также они могут использовать в качестве рычага для
давления некоторые другие факторы, такие как наличие компромата или собственное
влияние в коллективе.

Повторяемость. Буллинг – это систематическое, спланированное нанесение ущерба,2.
которое  травмирует  психику  жертвы.  Обычно  травля  –  это  не  единичный случай,  а
длящийся процесс. Если ребёнок, подросток не смог за себя постоять и стал жертвой
буллинга, скорее всего, ему предстоит снова столкнуться с нападками.
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Буллинг  как  явление  разнообразен  —  это  не  только  физическая  агрессия,  но
и психологическая, кстати, психологическая агрессия встречается чаще всего. Вероятно, это
связано с тем, что открытая физическая агрессия очень скоро будет остановлена взрослыми  —
педагогами  и  родителями,  а  психологические  притеснения  могут  долгое  время  быть
незамечены  взрослыми.

В современном мире существует и такое явление, как кибербуллинг или угрозы, травля через
интернет.  Сейчас  популярны  и  социальные  сети,  и  различные  мессенджеры,  где  под
фальшивым профилем или ником можно написать любому человеку всё,  что угодно. Этим
пользуются многие подростки, уверенные в собственной безнаказанности – что они не понесут
ответственность за свои деяния. Школьники отправляют агрессивные или неприличные видео
и фото, пишут оскорбительные комментарии.

Ещё один факт, который обращает на себя внимание, это участие девочек в буллинге. Если
раньше  агрессорами  в  подавляющем  большинстве  становились  мальчики,  то  теперь
соотношение составляет примерно 50 на 50. Девочки стали всё чаще принимать участие в
физическом  буллинге.  Как  пример  –  случай  2018  года.  В  Санкт-Петербурге  школьницы
жестоко избили свою одноклассницу, засняли это на видео и отправили всем своим друзьям.

И ещё более страшный факт, что буллингу и издевательствам в современной школе может
подвергнуться и учитель. Если раньше ученики могли просто намазать стул педагога клеем
или подложить кнопки, то сегодня подростки могут оскорблять, унижать учителя прямо во
время урока, плюнуть в лицо и даже ударить. (примеры из соц сетей, ютуба, сми).
Последствия буллинга серьезны и опасны. Самая тяжелая психологическая травма наносится
жертве буллинга. Даже через много лет,  будучи уже взрослыми, жертвы помнят все свои
болезненные переживания, связанные с травлей.

Расстройства  психики.  У  жертвы  травли  начинают  проявляться  психосоматические
расстройства:  частые  головные  боли,  проблемы  со  сном  и  аппетитом,  могут  обостриться
хронические  заболевания.  Плюс  к  этому  –  депрессивные  расстройства,  повышенная
тревожность,  невротические  проявления.  Даже  единичный  случай  буллинга  оставляет
глубокий  эмоциональный  шрам,  требующий  специальной  работы  психолога.

Сложности во взаимоотношениях. В большинстве своем остаются одинокими на всю жизнь.
Больше общаются в социальных сетях, чем в реальном мире.

И самые серьёзные реакции на буллинг – это попытки суицида или скулшутинг, когда ребёнок
больше  не  может  терпеть  насмешки  и  издевательства  и  решает  отомстить  обидчикам  с
применением взрывчатки или холодного оружия.

Скулшутинг - как итог буллинга подразумевает под собой массовое убийство учащихся,
произведённое либо учеником, либо кем-то из посторонних, проникших в школу. Скулшутинг
приобрёл  широкую  огласку  после  инцидента,  который  произошёл  в  средней
общеобразовательной школе «Колумбайн» в США, где 20 апреля 1999 года двое учеников
расстреляли в школе тринадцать человек, после чего покончили с собой. В нашей стране
также зарегистрированы страшные случаи нападения на школы и колледжи с применением
огнестрельного оружия – в Москве 2014 г,  Керчи 2018 г.  и Казани 2021 г.  (нападение на
учителя с ножом, -после трагедии в Казани).

На  сегодняшний  день  накоплен  довольно  обширный  опыт  подобного  рода  трагедий.
Исследования  специалистов  в  области  психологии,  социологии,  образования  совместно  с
правоохранительными  органами  во  всем  мире  указывают  ,что  травля  является  одним  из
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главных факторов, который оказывает существенное влияние на решение о массовом убийстве.
В  большинстве  трагических  случаев  травля  в  учебном  заведении  прямо  предшествовала
стрельбе, причем решение о нападении не являлось импульсивным, ее готовят тщательно и
заранее.

Буллинг представляет собой серьезную проблему, против которой не существует достаточно
эффективного средства. Агрессивное поведение по отношению к слабым и уязвимым заложено
в  человеческой  природе.  Об  этом  свидетельствует  тот  факт,  что  буллинг  практически
неизбежно возникает в любом детском коллективе, хотя детей этому никто не учил.

Проблему буллинга очень сложно искоренить из сиюминутно, но если вплотную и серьезно
заняться  этой  проблемой  всем  участникам  учебного  процесса  (учителям,  родителям,
учащимся), то высока вероятность того, что возможно избежать многих конфликтов, вероятнее
всего, многие ученики смогут нормально существовать в школьном сообществе и в будущем
будет меньше известий о страшных трагедиях в учебных заведениях.
В заключение стоит отметить, несколько рекомендаций для предотвращения травли:

Поддержите того,  над кем издеваются.  Вместо того,  чтобы тоже отдаляться,  как все,
подойдите к человеку и поговорите с ним.

Игнорируйте человека, который затеял буллинг. Люди, которые начинают травить других
своими выходками, хотят получить внимание.

Попросите других людей о поддержке человека, над которым издеваются. На месте
затравленного может оказаться каждый. Простые сигналы и открытая просьба о поддержке
могут помочь другим преодолеть страх

Сместите фокус внимания с издевательств. Вместо пассивного наблюдения вы можете
отвлечь человека на что-то позитивное.

Убедите человека, которого запугивают, что это не его вина. Люди, которые издеваются
над другими, обладают низкой самооценкой и стараются самоутвердиться.

Сообщите об издевательствах тому, кто может помочь и имеет большее влияние.
Подробно расскажите о случившемся, по возможности сделайте запись происходящего для
доказательств.

Если вам ничего не угрожает и вы уверены в своих силах,  направьте внимание
агрессора на себя и скажите ему, чтобы он остановился.
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Сценарий устного журнала

Посвящается 100-летию – ВЛКСМ.

Составитель учитель истории и обществознания Закирова Л.Н.

Фанфары!

Вступление.  29  октября  2023  года  в  нашей  стране  будет  отмечаться  105-летие  со  дня
рождения  молодёжной  организации  –  ВЛКСМ  Всесоюзного  ленинского
коммунистического  союза  молодёжи

На гимн Российской Федерации и гимн Республики Татарстан прошу всех встать.

Садитесь.

Слово ведущим-

№1 Ведущий 1. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, укучылар!
№1 Ведущий 2. Мы приветствуем всех, кто находится в этом зале!

№1
Ведущий 1. Уважаемые гости, учителя и ребята! Мы не застали славные
времена, когда в стране действовала массовая юношеская организация -
комсомол. Сегодня мы расскажем вам о комсомоле и комсомольцах.

№2
Ведущий 2. Вы узнаете, как возник комсомол, о его роли в годы
становления советской власти, в годы, когда страна преодолевала
отсталость и догоняла страны Европы. Годы страшной войны – войны с
фашистскими захватчиками.

№3 Ведущий 1. Потом были годы, когда страну поднимали из руин.. подняли…
А потом надо было накормить страну… накормили…

№3 Ведущий 2. Мы познакомим вас с наградами комсомола, с помощью
компьютерной техники увидим эти награды.

№4 Ведущий 1. А также напомним вам некоторые песни, которые поют и в
наши дни.

№4
Ведущий 2. Что это такое, комсомол?
- Комсомол – это молодость и задор!
- Комсомол – это мужество и отвага!

№5 Ведущий 1. - Комсомол – это напор и целеустремлённость!
- Комсомол – это преемственность поколений!

№5 Ведущий 2. - Комсомол – это школа жизни для подрастающего поколения!

№5
№6

Ведущий 1. И так немного истории…. Грозный 1918 год. В стране шла
Гражданская война. В Красной Армии против белогвардейцев и
интервентов сражались молодые рабочие и крестьяне. В это время во
многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для
объединения их в одну организацию 29 октября в Москве открылся 1-й
съезд рабочей и крестьянской молодежи.

№7
Ведущий 2. День открытия съезда – 29 октября считается днем рождения
комсомола. Стал он называться РКСМ – Российский Коммунистический
Союз Молодежи. С 1926 года - комсомол называется ВЛКСМ -
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.

№8

Ведущий 1. Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа.
Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола - это особые заслуги
перед страной. За героическую борьбу во время гражданской войны
комсомол получил свой первый орден – Орден Боевого Красного
знамени.
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№9

Ведущий 2. В трудных условиях послевоенной разрухи страна приступила
к подъему экономики. Жизнь первых поколений комсомольцев была
трудной, но романтичной. Стране не хватало угля, металла, машин – они
строили шахты, фабрики заводы. Не хватало электричества – и эшелоны
комсомольцев отправлялись возводить Днепрогэс и Волховстрой.

№ 10 Ведущий 1.У борцов тех дней была песня. Песня, которая помогала
выстоять, давала новые силы. Послушайте песню, «Наш паровоз!»

№ 11 Ведущий 2.      В 1931 году за самоотверженный труд Комсомол получает
вторую награду – Орден Трудового Красного Знамени.

№12
№13

Ведущий 1. Так трудились и жили граждане молодой Советской страны.
Они были счастливы, они учились, росли и крепли вместе со своей страной,
они влюблялись и пели свои песни. Но пришла лихая година. Закончилась
мирная жизнь…(Звучат несколько аккордов песни «Вставай страна
огромная»)

№14
№15

Ведущий 2. Свыше 1,5 млн. комсомольцев воевали на фронтах ВОВ. 7
тысяч из них получили звание  - Герой Советского Союза. Имена
комсомольцев, павших в борьбе с фашистскими захватчиками стали
символом смелости, мужества, героизма. Навсегда останутся в сердцах
людей имена -  Николая Гастело, Зои Космодемьянской, Александра
Матросова,  Олега Кошевого, Лизы Чайкиной и многих других.

№16
Ведущий 1. В 1945 голу за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы
Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию
молодежи, комсомол получает третью награду – Орден Ленина.

№17
Ведущий 2. Страшная была война… Но всему в жизни приходит конец.
Закончилась и она. Страна лежала в руинах. Страну нужно было
отстаивать… И комсомольцы строили, приближая день, когда страна
вернется на довоенный уровень.

№18
Ведущий 1. Комсомолец не может быть бывшим. И поэтому, сегодня в
этом зале, как и прежде, прозвучит призыв: «Комсомольцы, вперед! Все
вместе давайте споём песню «Комсомольцы – добровольцы».

№19
Ведущий 2. Четвертую награду – орден Ленина комсомол получил за
героический труд в период восстановления тысяч городов и сел, и
разрушенного войной хозяйства страны.

№20
Ведущий 1. В 1956 году комсомол получает пятую награду - Третий
Орден Ленина, за освоение целинных и залежных земель. Песня «Мой
адрес – Советский Союз»

№21

Ведущий 2. 25 октября 1968 года Президиум Верховного совета СССР «
За выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской
молодежи в становление и укрепление Советской власти» наградил
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Орденом
Октябрьской революции. Это шестая награда комсомола.

№22
Ведущий 2. С той поры, как буденовцы
Собирали коней,
И до наших сегодняшних,
До космических дней.

№23
Ведущий 1. Есть традиция добрая
В комсомольской семье:
Раньше думай о Родине,
А потом о себе.

№24
Ведущий 2. С ног валились усталые,
Промерзали насквозь,
Но Магнитку поставили,
Возвели Комсомольск.
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№25
Ведущий 1. 14 августа 1969 году Советом Министров СССР и ЦК
КПСС было принято Постановление о строительстве комплекса заводов
по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах.

№26 Ведущий 2. 10 января 1970 года по решению ЦК ВЛКСМ строительство
КамАЗа было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

№27
Ведущий 1. В Набережные Челны в 1970-1971 годы по призыву были
направлены несколько тысяч квалифицированных молодых рабочих и
специалистов строительных профессий. Лозунгом молодёжи стал: «Отцы
строили Магнитку, мы - КАМАЗ!»

№28
Ведущий 2. Сохранены имена первых комсомольцев КАМАЗа начала 1970
года. Это Владимир Стригунов, Нина Чуркина, Светлана Сидорова,
Татьяна Веселова, Любовь Ушакова, Соня Мухаметгатина.

№29

Ведущий 1. Первым комсоргом «стройки» был Юрий Титов, который
создавал низовые комсомольские ячейки, сколачивал первые молодежные
бригады, организовывал знаменитые комсомольские воскресники. Первым
секретарём горкома комсомола Набережных Челнов стал Валерий
Кузьмин.

№30
Ведущий 2. Комсомол и КАМАЗ - неразделимы. Комсомольцы принимали
самое активное участие в строительстве автогиганта и уже в 1973 году
8000 молодых рабочих носили звание ударников коммунистического труда.

№31
Ведущий 1. По итогам соревнования 1974 года Бюро ЦК ВЛКСМ
наградило комсомольскую организацию города Набережные Челны
Красным Знаменем, побывавшим в космосе.

№32
Ведущий 2. В марте 1977 года премия Ленинского комсомола была
присуждена бригадирам монтажников В. Гвоздеву и В. Казанцеву,
бригадиру слесарей-наладчиков Геннадию Баштанюку.

№33
№34

Ведущий 1. Широко практиковалось направление ударных комсомольских
отрядов города на наиболее важные пусковые объекты. Так,
комсомольскими отрядами выполнен большой объём работ на
строительстве спортзала «Комсомолец», плавательного бассейна,
кинотеатра «Россия».

№35
Ведущий 2. Под руководством горкома комсомола в городе были созданы
клуб «Молодого воина», городской штаб «Зарница», музеи и комнаты
боевой славы. Ежегодно проводились соревнования на приз «Кожаный
мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Нептун», «Снежинка».

№36
Ведущий 1. Комсомол всегда являлся наставником пионерии, воспитывал
подрастающую смену. Комсомольцы руководили пионерскими отрядами и
дружинами. Комсомол являлся помощником и резервом КПСС.

№37

Ведущий 2. Поделиться своими воспоминаниями о комсомоле, о
комсомольской организации КамАЗа предлагаем Юрию Владимировичу
Платонову.
Спасибо!
Ребята, просим задавать вопросы Юрию Владимировичу.

№38
Ведущий 1. Слово предоставляется лётчику боевого вертолёта, наставнику
музея Султанову Раифу Ракиповичу.
Спасибо!

№39 Ведущий 2. Слово предоставляется
Спасибо!

№40
Ведущий 1. Слово предоставляется директору школы Альфие
Мансуровне Хамадеевой.
Спасибо!

№41
Ведущий 2. История комсомола не закончила свое существование. В
нашей стране приемником комсомола можно назвать РСМ - Российский
союз молодежи.
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№42
Ведущий 1. КОМСОМОЛ не канул бесследно в Лету. Остались его ДЕЛА,
остался его ДУХ. Комсомол останется в истории, как символ МУЖЕСТВА,
ГЕРОИЗМА, беззаветного СЛУЖЕНИЯ молодежи своему ОТЕЧЕСТВУ.

№43
Ведущий 2. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь
молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяжелейший груз
ответственности за будущее страны.

№44
Ведущий 1. Мы обращаемся к школьникам! Давайте крепить, связь
поколений! Мы живем в стране с великим прошлым. 
Будет ли у нее великое будущее — зависит от нас!

№45
Ведущий 2. Уважаемые гости, ребята и учителя! С наступающим
праздником! 100 – летием комсомола! Желаем всем мира в семье и на
земле! Пусть ваши мечты исполнятся!

№46 Ведущий 1. Наша встреча подошла к концу. Спасибо, всем за участие. А
сейчас фото на память с ветеранами.

Мероприятие заканчивается с очередным фото на память, сопровождаем ветеранов в
комнату для чаепития
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СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ: ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, БИБЛИОТЕКИ
И ПРОЧИЕ ТРУДНОСТИ

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Многопрофильный колледж

Позмогова Г. В.

Каков  он,  современный  читатель?  Каковы  его  предпочтения?  Как  быть  с  возрастными
ограничениями? Жива ли библиотека?

В основе нашего исследования социологический опрос, в котором участвовали 95 обучающихся
1 – 3 курсов политехнического отделения Многопрофильного колледжа в составе Федерального
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный
университет». Возраст опрашиваемых – от 16 лет до 20. Мы стремились проанализировать
разные аспекты чтения. Разрешалось выбирать более одного ответа, на некоторые вопросы
респондентам  предлагалось  ответить  самостоятельно.  Приводя  примеры  ответов,  мы
использовали  ответы  в  авторской  формулировке.

Безусловно, чтение никуда не исчезло из жизни читателя-подростка: правда, читают «не так»
и «не то», как хотели бы предыдущие поколения. Чтение входит в моду. Читатель-подросток
встречается  с  огромным  информационным  полем,  которое  может  подарить  как
интеллектуальный,  эмоциональный и  нравственный положительный запал,  так  и  опасный,
бесполезный низкопробный контент.

Где  же  опрашиваемые  берут  книги  для  чтения?  Примерно  одинаково  распределились
поклонники электронного чтения и аудиокниг с одной стороны и поклонники бумажных книг с
другой. Предпочтение покупать книги в Интернете объясняется ценовой политикой и иным
отношением к процессу покупки: сегодняшнему поколению не нужны никакие сопутствующие
действия,  атмосфера.  интернет-магазины  предоставляют  возможность  оценить  качество
оформления  покупаемой  книги,  а  другую  информацию  можно  узнать  из  комментариев.
Немаловажным является и тот факт, что здесь же можно и обсудить книгу. Зная предпочтения
поколения, многие издатели активно вовлекают молодёжь в общение на просторах Интернета:
проводят  опросы,  устраивают  дискуссионные  клубы,  конкурсы,  создают  тематические
подборки, разрабатывают рекламные видеоролики о книгах, продвигая продукт и вовлекая в
процесс чтения как одной из форм проведения досуга.  Визуализация материала, короткая
продолжительность ролика, – это те причины, по которым такой формат общения завоёвывает
аудиторию.

Ответ на вопрос о библиотечных предпочтениях решился в пользу электронной библиотеки.
Совсем небольшой процент обучающихся выбрал библиотеку учебного заведения. В связи с
пристальным  вниманием  в  последнее  время  к  библиотечному  делу  надо  отметить,  что
бумажный фонд нашей библиотеки скуден: не все произведения программы для чтения по
литературе  представлены,  если  представлены,  то  в  единичных  экземплярах.  Конечно,  у
колледжа есть полноценная электронная библиотека, в которой имеется доступ ко многим
электронным ресурсам, закрывающим недостаток книг бумажного формата.

Наши обучающиеся выбирают для чтения современную зарубежную литературу. Вероятно,
именно в этой литературе подростки надеются найти ответы на важные для них вопросы,
связанные  с  мировоззренческими  установками,  предпочтениями,  поисками  себя,
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взаимоотношениями с другими людьми. Говоря о жанровых предпочтениях, мы намеренно не
перечисляли  жанры  произведений.  Интересно  было  увидеть  представления  самих
респондентов о жанровом своеобразии читаемых произведений. Картина получилась сложная,
разнообразная.  Мы  увидели,  что  респонденты  смешивают  родовую  и  жанровую
принадлежность  произведений,  жанрами  называют  направления,  методы  литературы.  У
большинства респондентов нет представлений о жанровом своеобразии литературы.

Интересным нам представляется проблема введения возрастных ограничений произведений.
Книги не продавали из-за возрастных ограничений только 2% опрашиваемым (исходя из 95
ответов). Респонденты считают, что нужно снизить возрастное ограничение 18+ на 16+ для
«Метро 2033» Д. Глуховского, серии книг «На пороге тьмы» А. Круза, произведений С. Кинга,
«147 свиданий» Р.  Хаковой,  постановки К.  Серебренникова,  «Абиссаль»,  «Мы с  истёкшим
сроком годности» С.  Крамер.  Конечно,  нужно учесть возраст опрашиваемых,  когда любое
ограничение вызывает неприятие. Из-за требований закона о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, некоторые произведения получили возрастное
ограничение 16+, хотя содержательно книга рекомендована детям от 12 лет. И получается,
что  некоторые  подростковые  книги  перешли  во  взрослую  возрастную  группу.  Здесь  уже
недоумевают взрослые: зачем им подростковая литература?

Книга  по-прежнему занимает,  и  в  ближайшей исторической  перспективе  будет  занимать,
заметное место в культуре и образовании молодого поколения. Электронный формат книги, на
наш  взгляд,  постепенно  вытеснит  бумажную  книгу,  так  как  новому  поколению  удобнее
обращаться  к  электронным  ресурсам  и  работать  с  ними.  Развитие  цифрового  формата  и
коммуникационных  технологий  существенно  изменило  процесс  чтения.  Библиотека  в
привычном нашем понимании уступает место интернет-магазинам, электронным библиотекам.
Возможно, библиотека нашего учебного заведения пользовалась большей популярностью, если
бы  пополнялась  современной  литературой,  интересной  для  подростков.  Современная
литература потеснила классику, причём среди предпочтений названа современная зарубежная
литература. Возрастные ограничения, безусловно, необходимы, но должны быть действенные
инструменты, определяющие границы дозволенного.
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4.1 Нормативно -
правовая база

•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
•
Концепция развития дополнительного образования
детей (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);
•
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утвержден
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29
августа 2013 г. № 1008;
•
Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы, разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО
«Московский государственный педагогический
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития
образования», АНО ДПО «Открытое образование»,
2015г.);
•
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля
2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
•
Устав МБОУ Устьинской СОШ

4.2 Область применения Дополнительное образование для детей
4.3 Направленность Художественная
4.4 Тип программы Модифицированная
4.5 Вид программы Общеобразовательная общеразвивающая
4.6 Возраст учащихся 4-7 лет

4.7 Продолжительность
обучения 3 года

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные ладошки»
составлена  в  соответствии  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы,
разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ ВО «Московский  государственный
педагогический  университет»,  ФГАУ «Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО
ДПО «Открытое образование», 2015г.), с учетом возрастных и индивидуальных потребностей
ребенка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные ладошки»
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имеет  художественную  направленность.  Данная  программа  направлена  на  развитие  у
воспитанников творческих способностей и формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через
решение задач:

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, скрапбукинг,
художественный труд);

развитие детского творчества;

приобщение к изобразительному искусству.

Актуальность

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из актуальных. Во
все  времена  нужны были творческие  личности,  так  как  именно  они  определяют процесс
человечества. Наше время тоже требует творческих, нестандартно мыслящих и действующих
людей  во  благо  развития  личности  и  общества.  Потенциал  творческих  способностей,
заложенных в человеке, не имеет границ. Важно создать все необходимые условия для того,
чтобы с раннего детства человек имел возможность воспользоваться своим богатством, мог
свободно ориентироваться в любой ситуации. 

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного
возраста,  основное  средство  художественного  развития  детей  с  самого  раннего  возраста.
Поэтому дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные ладошки» актуальна.

Отличительные особенности программы

Программа «Волшебные ладошки» является интегрированным курсом, который включает в
себя четыре вида изобразительного творчества: рисование, аппликацию, лепку и ручной труд
(техника скрапбукинг).  Перечисленные виды изобразительной деятельности тесно связаны
между собой и дополняют друг друга в течение всего учебного года. Использование техники
скрапбукинг  помогает  детям  развить  точность  движений  пальцев  рук,  совершенствуется
мелкая  моторика.  Дети  учатся  различным приемам работы с  бумагой  и  фурнитурой,  что
способствует развитию воображения и фантазии.

Педагогическая целесообразность

Занимаясь  по  программе  «Волшебные  ладошки»,  учащиеся  имеют  возможность  овладеть
умениями  и  навыками  рисования,  лепки,  аппликации  и  техники  скрапбукинг;  приемами
работы с различными изобразительными материалами; экспериментировать с цветом, формой,
добиваясь  выразительной  передачи  образов.  Дети  учатся  управлять  инструментами
(карандашом,  кистью,  ножницами,  стекой),  развивают  разнообразные  действия  рук,
координацию движений обеих  рук,  действий руки и  глаза,  зрительный контроль.  У  детей
вырабатываются  такие  качества  рук,  как  легкость,  плавность,  равномерность,  слитность,
которые  необходимы  для  письма.  В  процессе  освоения  материала  по  данной  программе
учащиеся  могут  самостоятельно  осуществлять  подготовку  и  уборку  материалов  и
инструментов,  аккуратно  ими  пользоваться,  содержать  в  чистоте  и  порядке,  планировать
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последовательность использования. Все это способствует формированию у детей предпосылок
учебной деятельности и имеет большое значение для последующего обучения в школе.

Адресат программы

Программа «Волшебные ладошки» адресована детям от 4 до 7 лет.

Младший  дошкольный  возраст  (4-5  лет)  характеризуется  повышением  интереса  к
разнообразию изобразительных материалов. В этом возрасте у детей формируются простейшие
образно-выразительные умения.

У  детей  5-6  лет  активизируются  процессы  воображения  и  мышления.  Этот  возраст
характеризуется  свободным  выбором  материала,  способов  изображения  при  передаче
художественных образов. Формируется умение решать задачи, как на фантазийном, так и на
реальном уровне, что способствует развитию творческих способностей.

Условия набора учащихся

Для  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе
«Волшебные  ладошки»  принимаются  все  желающие.

Количество учащихся

В группе 1 года обучения – 12-15 человек.

В группах 2 и 3 года обучения – 10-12 человек.

Объем и срок освоения программы

Срок реализации программы – 3 года.

Общее количество учебных часов - 144 ч.

Формы обучения

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса

Состав группы – постоянный.

Первый год обучения –4-5 лет.

Второй год обучения –5-6 лет.

Третий год обучения –6 -7 лет.

Программа по развитию художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста
«Волшебные  ладошки»  представляет  собой  систему  поэтапного  обучения  с  постепенным
нарастанием  сложности  и  объема  знаний,  с  учетом  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностей  развития  ребенка.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
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1 год обучения – 1 раз в неделю по 1академическому часу- 36ч. в год.

2 год обучения – 1 раза в неделю по 1 часу- 36ч. в год.

3 год обучения –2 раза в неделю по 1 часу- 72 ч. в год.

Цель программы

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через формирование
у него умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации.

Задачи программы.

1 год обучения.

Обучающие:

учить:1.

- правильно держать кисть, карандаш, ножницы;

- рисовать вертикальные линии;

- регулировать силу нажима на карандаш;

- рисовать концом кисти;

-  правильно  передавать  в  лепке  форму,  строение,  характерные  особенности  детали,
использовать  стек  для  передачи  выразительности;

- составлять узор на бумаге по образцу;

- составлять на бумажном квадрате узор из кругов с чередованием по цвету;

- составлять из готовых форм изображения предметов и аккуратно наклеивать подготовленные
фигуры;

- различать цвета;

дать начальное представление о геометрических фигурах- прямоугольнике, ромб;2.

учить работать с различными материалами3.

Развивающие:

развивать эстетическое восприятие предметов;1.

привлекать  внимание  детей  к  красоте  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов2.
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природы  (растения,  животные),  содействовать  возникновению чувства  радости  от  их
созерцания;

формировать интерес к изобразительной деятельности;3.

развивать  умение  изображать  простые  предметы и  явления,  передавая  их  образную4.
выразительность.

Воспитывающие:

1. воспитывать интерес к художественному творчеству;

2. способствовать воспитанию трудолюбия;

3. воспитывать эстетический вкус.

2 год обучения.

Обучающие:

учить:1.

- работать с различными материалами;

- вырезать образ-силуэт, аккуратно приклеивать, пользоваться ножницами и клеем;

- закрашивать круговыми движениями, не выходя за контур;

- различать предметы по твердости и мягкости;

- различать и называть качества предметов (гладкий, твердый);

- различать и называть основные цвета;

- отделять маленькие комочки от большого куска пластилина;

- составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет;

- рисовать в ограниченном пространстве;

2. знакомить детей:

- с основными понятиями и базовыми стилями техники скрапбукинг;

- с декоративными домашними животными - морской свинкой;

Развивающие:

развивать:1.
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- слуховое внимание;

- память, внимание, фантазию, творчество;

- творческие способности детей,

- речь;

- мелкую моторику руки;

- коммуникативные способности;

- интерес к лепке, рисованию и аппликации;

2. совершенствовать навык рисования пальцами;

3. развивать чувство ритма;

4. активизировать словарный запас.

Воспитывающие:

1. воспитывать:

- интерес к работе в технике скрапбукинг;

- интерес к художественному творчеству;

- отзывчивость, вызывать желание помогать друг другу;

- чувство коллективизма.

3 год обучения.

Обучающие:

1. учить:

- рисовать разные предметы и составлять из них композицию;

- вырезать детали без контурной линии;

- создавать выразительный образ, применяя разные техники аппликации;

- создавать композиции из природного материала;

- рисовать портрет человека;

2. познакомить:

- с традициями разных стран;

- с техникой рисования – батик, учить активно применять усвоенный способ;
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- с приемами лепки из соленого теста, научить лепить предметы реального мира;

- с нетрадиционными приемами лепки из бумаги.

Развивающие:

развивать художественный вкус и творческие способности;1.

2. развивать воображение;

3. формировать практические навыки работы;

4. совершенствовать свои умения;

Воспитывающие:

Воспитывать:1.

- интерес и бережное отношение к природе;

- эстетический и художественный вкус,

- интерес к работе в технике скрапбукинг, батик, бумажная пластика;

- самостоятельность.

Учебный план 1 года обучения

№
п/п Раздел и тема занятия Всего

часов
В том числе Формы

аттестации/контролятеория практика
Раздел 1. Рисование
карандашами. 8 3 5

1
Прямые линии: «Что за палочки
такие?» «Трава для зайчат».
«Щетки».

2 1 1 Выставка рисунков

2
Геометрическая фигура – круг:
«Овощи в банке». «Норка для
мышонка», «Колеса и светофоры»

3 1 2 Выставка рисунков

3
Прямые линии и круги: «Дорога для
автомобиля». «Тарелки и блюдца с
полосками».

3 1 2 Выставка рисунков

Раздел 2. Рисование красками. 9 3 6
1 «Королева-кисточка рассказывает». 2 1 1 Опрос

2 Окружающий мир: «Трава и цветы
на лужайке», «Елка», «Лес». 4 1 3 Оформление живого

уголка в группе

3

Геометрическая фигура- круг и
прямоугольник: «Билеты и рельсы
для игрушечной железной дороги»,
«Шарики в коробке», «Монетки»,
«Ящик для лесной почты».

3 1 2 Выставка рисунков
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Раздел 3. Лепка. 10 4 6

1 Круговые движения рук:
«Пищащий комочек», «Колобки». 2 1 1 Выставка поделок

2
Прямые движения рук: «Колбаски
на тарелочках», «Бревенчатый
домик».

3 1 2 Выставка

3 Сворачивание: «Улитка», «Баранки
и халы». 3 1 2 Выставка

4 Прямые и круговые движения рук:
«Птички». 2 1 1 Оформление уголка

природы
Раздел 4. Аппликация. 9 2 7

1

Узоры: «Салфетки», « Коврики»,
«Укрась шарфик узором», «Украсим
пакеты для подарков игрушками»,
«Что можно сделать из
квадратиков».

5 1 4 Конкурс

2
Ритмичное расположение
геометрических фигур:
«Вагончики», «Домики».

4 1 3 Выставка

Итого: 36 12 24

Содержание 1 года обучения

Раздел 1. Рисование карандашами.

Тема 1. Прямые линии: «Что за палочки такие?» «Трава для зайчат». «Щетки».

Теория.  Игровая  мотивация  (конкретный  персонаж).  Игра  «Зайки  на  лужайке».  Загадки.
«Вымышленные истории» про героев тем занятий. Демонстрирование наглядного материала.

Практика. Рисование прямых линий.

Тема 2. Геометрическая фигура – круг: «Овощи в банке». «Норка для мышонка», «Колеса и
светофоры»

Теория.  Игровая мотивация. Наглядный материал. Загадки. Тематический набор картинок.
Игры «Кот и мыши», « Что сажают в огороде», «Лото», «Пазлы».

Практика. Рисование геометрических фигур и сюжетов.

Тема 3. Прямые линии и круги: «Дорога для автомобиля», « Тарелки и блюдца с полосками».

Теория. Игровая мотивация.  Игра-ситуация «В гости к кукле Маше».  Игрушки: машинка,
полицейский, телефон. Дидактические игры.

Практика. Рисование круга, прямых линий.

Раздел 2. Рисование красками.

Тема 1. «Королева – кисточка рассказывает».

Теория.  Игровая мотивация. Одежда для кисточки. Правила пользования кистью, водой и
красками. Рассказ про «Королевство кисточек». Дидактическая игра «Получи нужный цвет из
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двух предложенных».

Практика. Рисование кистью на бумаге.

Тема 2. Окружающий мир: «Трава и цветы на лужайке», «Елка», «Лес».

Теория. Игровая мотивация. Картинки с цветами, игрушка «зайчик». Загадки. Наблюдения за
природой. Музыкальное сопровождение «Шум леса».

Практика. Рисование природы (прямых и округлых линий).

Тема 3. Геометрические фигуры – круг и прямоугольник: «Билеты и рельсы для игрушечной
железной дороги», «Шарики в коробке», «Монетки», «Ящик для лесной почты».

Теория. Игровая мотивация.  Геометрические фигуры. Игрушки: железная дорога,  шарики
разной формы. Социально-ролевая игра «Почта».

Практика. Рисование геометрических фигур.

Раздел 3. Лепка.

Тема 1. Круговые движения рук: «Пищащий комочек», «Колобки».

Теория. Игровая мотивация. Сказка «Колобок».

Практика. Лепка колобка.

Тема 2.Прямые движения рук: «Колбаски на тарелочках», « Бревенчатый домик».

Теория. Игровая мотивация. Сказка «Теремок».

Практика. Лепка «колбаски» и домика.

Тема 3. Сворачивание: «Улитка», «Баранки и халы».

Теория. Игровая мотивация. Игра социально-ролевая «Пекари». Загадки.

Практика. Сворачивание «колбаски».

Тема 4. Прямые и круговые движения рук: «Птички».

Теория.  Игровая  мотивация.  Игра  «Воробушки  и  автомобиль».  Наблюдения  за  птицами.
Иллюстрации. Видеофильм о птицах.

Практика. Соединение вылепленных предметов.

Раздел 4. Аппликация.

Тема 1.  Узоры:  «Салфетки»,  «Коврики»,  «Укрась  шарфик  узором»,  «Украсим пакеты для
подарков игрушками», «Что можно сделать из квадратиков».

Теория.  Игровая  мотивация.  Рассматривание  образцов  -  готовых  работ.  Игрушка  Мишка.
Дидактическая игра «Собери орнамент».
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Практика. Составление узоров.

Тема 2. Ритмичное расположение геометрических фигур: «Вагончики»,

«Домики».

Теория.  Игровая мотивация. Игрушка - паровозик. Сказка «Теремок». Дидактическая игра
«Составь композицию». Мультфильм «Паровозик из Ромашкова».

Практика. Наклеивание геометрических фигур – создание образа паровозика и домика.

Ожидаемые результаты 1 года обучения

Знать Уметь

- что такое ножницы, карандаш, стек,
кисточка, для чего они нужны;
- что такое вертикальные линии;
- геометрические фигуры -прямоугольник,
ромб;
- знать и различать основные и составные
цвета.

- правильно держать кисть, карандаш,
ножницы;
- рисовать вертикальные линии;
- регулировать силу нажима на
карандаш;
- рисовать концом кисти;
- составлять узор на бумаге по образцу;
- составлять на бумажном квадрате узор
из кругов с чередованием по цвету;
- составлять из готовых форм
изображения предметов и аккуратно
наклеивать подготовленные фигуры;
- правильно передавать в лепке форму,
строение, характерные особенности
детали, использовать стек для передачи
выразительности

Учебный план 2 года обучения

№
п/п Раздел и тема занятия Всего

часов
В том числе Формы

аттестации/контролятеория практика
Раздел 1. Рисование
карандашами. 5 2 3

1
Вертикальные и горизонтальные
линии: «У котика усы», « Водоросли в
аквариуме», «Дорисуй ниточку к
шарику».

2 1 1 Выставка

2
Геометрическая фигура – круг:
«Орехи для белочки», «Тарелки»,
«Норка для мышки», «Солнышко».

3 1 2 Выставка

Раздел 2. Рисование красками. 8 3 5

1
Пальчиковая живопись: «Наши
ручки», «Петушок», «Украсим
платочек»,
« Разноцветный ковер».

3 1 2 Выставка

2 Овощи: «Помидор». 2 1 1 Выставка

3
Украшение: «Сапожки для
матрешки»,
«Люблю березку русскую…»

3 1 2 Выставка

Раздел 3. Аппликация. 5 1 4
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1
Аккуратность наклеивания фигур:
«Укрась платьице для куклы Маши»,
«Аквариум», «Салфетки».

5 1 4 Выставка

Раздел 4. Скрапбукинг. 9 3 6

1

Мастер-класс: «Открытки к
празднику», «Наш семейный
фотоальбом»,
«Коробочки для подарков»,
«Изготовление фоторамок».

9 3 6 Выставка

Раздел 5. Лепка. 9 3 6

1
Круговые движения ладоней:
«Витамины», « Гусеница», «
Пуговицы для платья», « Виноград».

3 1 2 Выставка

2

Прямые продольные движения
ладоней и скручивание: «Дрова для
ежика», «Олень-золотые рожки»,
«Морская свинка», «Необыкновенные
картины мы рисуем пластилином».

6 2 4 Выставка

Итого: 36 12 24

Содержание 2 года обучения

Раздел 1. Рисование карандашами.

Тема 1.  Вертикальные и  горизонтальные линии:  «У  котика  усы»,  «Водоросли»,  «Дорисуй
ниточку к шарику».

Теория.  Игровая  мотивация.  Наглядные  картинки.  Игра  «Кот  и  мыши»,  «Надуй  шарик»,
«Море волнуется раз….».

Практика. Рисование линий.

Тема 2. Геометрическая фигура – круг: «Орехи для белочки», «Тарелки»,

«Норка для мышки», «Солнышко».

Теория.  Игровая  мотивация.  Игрушки:  белочка,  мышонок.  Дидактическая  игра  «Что
катится?».  Загадки.  Развивающая  игра  «Чудесный  мешочек».

Практика. Рисование круга.

Раздел 2. Рисование красками.

Тема  1.  Пальчиковая  живопись:  «Наши  ручки»,  «Петушок»,  «Украсим  платочек»,
«Разноцветный  ковер».

Теория. Игровая мотивация. Сказка «Петушок-золотой гребешок». Пальчиковая гимнастика.

Практика. Рисование пальцами.

Тема 2. Овощи: «Помидор».

Теория. Игровая мотивация. Стихотворение «Помидор». Загадки.

Практика. Рисование помидора.
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Тема 3. Украшение: «Сапожки для матрешки», «Люблю березку русскую…».

Теория.  Проблемная  ситуация.  Игрушка  матрешка.  Макет  дерева.  Наглядный  материал.
Иллюстрации.

Практика. Рисование в ограниченном пространстве.

Раздел 3. Аппликация.

Тема 1. Аккуратность наклеивания фигур: «Укрась платьице для куклы Маши», «Аквариум»,
«Салфетки».

Теория. Проблемная ситуация.  Правила работы с  клеем.  Наглядные сюжетные картинки.
Кукла - игрушка.

Практика. Наклеивание фигур.

Раздел 4. Скрапбукинг.

Тема 1. Мастер-класс: «Открытки к празднику», «Наш семейный фотоальбом», «Коробочки
для подарков», «Изготовление фоторамок».

Теория.  Игровая  мотивация.  Наглядный  готовый  материал.  Техника  скрапбукинг.  Видео
просмотр изготовления работ. Презентация «Скрапбукинг - техника развития мелкой моторики
руки и эстетического вкуса».

Практика. Выполнение работ.

Раздел 5. Лепка.

Тема 1. Круговые движения ладоней: « Витамины», « Гусеница», «Пуговицы для платья»,
«Виноград».

Теория. Проблемная и игровая ситуация. Тематические картинки. Фрукты, кукла.

Практика. Лепка предметов в форме шара.

Тема 2. Прямые продольные движения ладоней и скручивание: «Дрова для ежика», «Олень-
золотые рожки», «Морская свинка», «Необыкновенные картины мы рисуем пластилином».

Теория. Игровая мотивация. Проблемная ситуация. Игрушки: ежик, олень, морская свинка.
Загадки. Рассматривание иллюстраций. Наглядные готовые работы.

Практика. Лепка прямыми движениями рук, использование скручивания.

Ожидаемые результаты 2 года обучения

Знать Уметь
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- приемы работы с разными материалами;
- основные понятия и базовые стили
техники скрапбукинг;
- знают, что существуют разные предметы
по твердости и мягкости;
- цвета и оттенки;
- что такое отзывчивость, желание помочь
друг другу.

-держать правильно карандаш, кисть;
-проводить горизонтальные и
вертикальные линии;
-рисовать предметы округлой формы;
-ритмично наносить мазки;
-раскатывать комок пластилина, теста
прямыми и круговыми движениями
ладоней;
-сплющивать комочек между ладонями,
отделять от большого куска небольшие
комочки;
-различать приемы работы с бумагой;
- рисовать в ограниченном
пространстве;
- составлять узоры, учитывая ритм,
симметрию, цвет.

Учебный план 3 года обучения

№
п/п Раздел и тема занятия Всего

часов
В том числе Формы

аттестации/контролятеория практика
Раздел 1. Рисование . 15 5 10

1 Рисование карандашами: «Мы с
мамой улыбаемся». 4 1 3 Тематическая

выставка

2 Восковые мелки+ акварель: «
Осенний лес», « Космический сон». 4 1 3 Тематическая

выставка

3 Рисование + аппликация: «
Снеговики», «Зимняя сказка». 3 1 2 Тематическая

выставка

4
Нетрадиционная техника рисования:
«Рисуем песком», «Знакомимся с
батиком».

4 2 2 Конкурс

Раздел 2. Аппликация. 12 4 8

1
Вырезывание из бумаги и создание
готовых работ: «Цветик-
разноцветик», «Сказочные птицы».

6 2 4 Украшение кабинета

2
Ручной труд: «Декоративная
тарелка» (семена), «Вырезывание
снежинок», «Платья из бумаги».

6 2 4 Украшение кабинета

Раздел 3. Лепка. 11 2 9

1
Лепка из соленого теста: «Соленое
тесто тоже пластично», «Птица
счастья»,
«Подсвечник с фруктами».

6 1 5 Выставка

2
Лепка из пластилина: «Лебединое
озеро», «Символ Нового Года»,
«Избушка на курьих ножках».

5 1 4 Конкурс

Раздел 4. Скрапбукинг.. 34 8 26

1
Технология рукодельного искусства:
«Новогодние открытки»,
«Подарочная упаковка», «Открытки к
Последнему звонку», «Фотоальбом».

25 6 19 Выставка

2 Сюжет: «Картинка осени», «Цветок
для мамы». 9 2 7 Выставка

Итого: 72 19 53

Содержание 3 года обучения
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Раздел 1. Рисование.

Тема 1. Рисование карандашами: «Мы с мамой улыбаемся».

Теория. Стихотворение о маме. Фотографии. Песня «Улыбка».

Практика. Рисование портрета.

Тема 2. Восковые мелки+акварель: «Осенний лес», «Космический сон».

Теория.  Игровая  мотивация.  Пейзажи.  Макет  «планеты»  нашего  космоса.  Видеофильм  о
космосе. Иллюстрации.

Практика. Рисуем сначала мелками, потом используем акварель.

Тема 3. Рисование + аппликация: «Снеговики», «Зимняя сказка».

Теория. Игровая мотивация. Дидактическая игра «Собери Снеговика», стихотворения о зиме.
Иллюстрации.

Практика. Рисование с использованием аппликации.

Тема 4. Нетрадиционные техники рисования: «Рисуем песком», «Знакомимся с батиком».

Теория.  Владение  техникой.  Игра-ситуация  «Истории  на  песке».  Мастер-класс.  Правила
работы в технике батик и ее виды. Презентация «Песочная страна», «Батик, что это такое?».

Практика. Рисование в нетрадиционной технике.

Раздел 2. Аппликация.

Тема 1. Вырезывание из бумаги и создание готовых работ: «Цветик-разноцветик», «Сказочные
птицы».

Теория. Проблемная ситуация. Иллюстрации цветок,  птица.  Рассказ «Цветик-семицветик».
Наблюдение за птицами.

Практика. Вырезывание из бумаги округлых форм и создание готовых работ.

Тема 2. Ручной труд: «Декоративная тарелка» (семена), «Вырезывание снежинок», «Платья из
бумаги».

Теория. Проблемная ситуация. Игрушка кукла. Стихотворение о зиме. Наглядный материал.

Практика. Изготовление работ.

Раздел 3. Лепка.

Тема  1.  Лепка  из  соленого  теста:  «Соленое  тесто  тоже  пластично»,  «Птица  счастья»,
«Подсвечник с фруктами».

Теория. Проблемная ситуация – вымышленного героя сказки. Фрукты (игрушки). Птичка –
игрушка.
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Практика. Лепим из соленого теста.

Тема 2. Лепка из пластилина: «Лебединое озеро», «Символ Нового Года»,

«Избушка на курьих ножках».

Теория. Проблемная ситуация. Сказка «Баба – Яга», «Гадкий утенок». Иллюстрации символа
года. Песня «Что такое Новый год».

Практика. Лепка сюжетных композиций.

Раздел 4. Скрапбукинг.

Тема  1.  Технология  рукодельного  искусства:  «  Новогодние  открытки»,  «Подарочная
упаковка»,  «Открытки  к  Последнему  звонку»,  «Фотоальбом».

Теория. Видеопоказ изготовления работ. Наблюдение за работой педагога. Рассматривание
образцовых работ.

Практика. Работа в технике скрапбукинг.

Тема 2. Сюжет: «Цветок для мамы», «Картинка осени».

Теория. Проблемная ситуация. Стихотворение об осени. Картинка – цветок.

Практика. Изготовление сюжетных работ.

Ожидаемые результаты 3 года обучения

Знать Уметь

- традиции разных стран;
- технику рисования – батик, применение
способа;
- приемы лепки из соленого теста и как
лепить предметы реального мира;
- нетрадиционные приемы лепки из
бумаги;
-как нужно относиться к природе.

-правильно пользоваться оборудованием
и изобразительными материалами
(стеки, палитра, ножницы, шаблоны,
тесто, фигурные дыроколы, ленты,
пуговицы и др.);
-самостоятельно создавать образы из
теста, пластилина, бумаги и на бумаге
(предметы, игрушки), декорировать их;
-проявлять фантазию, творчество,
оригинальность в использовании
средств выразительности;
- создавать выразительный образ,
применяя разные техники аппликации.

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

Календарный учебный график

Количество учебных недель – 36

Количество учебных дней 1 и 2 года обучения – 36

Количество учебных дней 3 года обучения - 72
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Продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа.

Дата начала и окончания учебных периодов – с 1 сентября по 31 мая.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Занятия проходят в хорошо проветриваемом и освещенном кабинете (согласно Постановлению
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»).

Оборудование: столы –8

Стулья – 16

Мольберт – 8

Компьютер – 2

Принтер – 2

Ноутбук – 8

Экран переносной – 1

Проекционный проектор – 1

Аудио магнитола – 1

Фотоаппарат - 1

инструменты Кол-во материал Кол-во
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Ножницы
Ножницы фигурные
Кисти для краски
Кисти для клея
Палочки для
торцевания
Баночка для воды
Баночка для клея
Доска для лепки
Клеёнка
Стек
Подставки под кисти
Палитра
Дырокол фигурный
Штамп
Губчатый спонж
Трафарет

16шт
16шт
32шт
32шт
16шт
16шт
16шт
16шт
32шт
16шт
16шт
16шт
16шт
32шт
32шт
32шт
32 шт

Бумага цветная (набор)
Пластилин
Краски акварельные
Гуашь (набор)
Клей ПВА
Картон цветной (набор)
Альбом
Салфетки тканевые
Салфетки бумажные (набор)
Ткань (разной текстуры) (набор)
Бумага (набор):
-чертежно-рисовальная
-писчая
-обёрточная
-обойная
-гофрированная
- бархатная
- скрапбумага (комплект)
Открытки
Различные оригинальные материалы
(набор):
- пуговицы
- бусины разного размера и формы
- паетки
- ленты разных размеров и цветов
- различные фетровые украшения
Карандаши (набор):
- цветные
- простые
Мелки восковые

80-100шт
60 шт
32 шт
64 шт
48 шт
144 шт
96 шт
48 шт
48 шт
48 шт
48 шт
32 шт
32 шт
32 шт
48 шт
64 шт
160 шт
2 шт
2 шт
4 шт
3 шт
4 шт
3 шт
1 шт
3 шт

Информационное обеспечение

Презентации: « Песочная страна», « Батик, что это такое», « Скрапбукинг – техника развития
мелкой моторики и эстетического вкуса».

Видеофильм: Развивающий мультфильм « Космос для детей», кино про птиц.

Интернет-источники:

http://www.maam.ru/obrazovanie/izo-deyatelnost-v-detskom-sadu1.

https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/2.

http://ped-kopilka.ru/blogs/gureva-svetlana/otkrytka-s-sekretom.html3.

Музыкальные  композиции:  «Пение  птиц»,  «Лес»,  музыка  из  сказки  «Колобок»,  песня
«Улыбка», песня « Что такое Новый Год».

Иллюстрации с работами мастеров и художников:

http://www.maam.ru/obrazovanie/izo-deyatelnost-v-detskom-sadu
https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/
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Арчибальд Торберн «Жизнь птиц и животных», Яркие цветочные букеты Гарри Дженкинса,
Лариса Кондрашова « Березы», Овчинников Кирилл Владимирович « Олешек Золотые Рожки»,
Виктор Амбруш « Морская свинка», И. Левитан, Золотая осень (1895), А. Соколов, А. Леонов –
космические художники, А. Пластов «Первый снег», Н. Богданов-Бельский «Дети на санках»,
Карл Розен «Зимний лес», А. Саврасов «Зима».

Формы аттестации

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения, разработаны
следующие формы отслеживания и фиксации образовательных результатов данной
образовательной программы:

• педагогические наблюдения;

• использование методов специальной диагностики, тестирования;

• беседы с детьми и их родителями;

• открытые занятия;

• конкурсы внутри коллектива;

• мероприятия с участием родителей;

. организация выставок;

. участие в интернет-конкурсах.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов

В программе промежуточная диагностика результатов проводится в ходе изучения разделов
программы,  а  итоговая  диагностика  –  в  конце  изучения  разделов  программы.  Важным
показателем эффективности реализации программы является участие в конкурсах, выставках,
оформлении уголков группы.  Для учащихся основным результатом является произведение
собственных рук, а также объем знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе освоения
данной программы.

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые полностью овладели
теоретическими знаниями, правильно их используют на практике.

Уровень усвоения программы оценивается как средний,  если обучаемые овладели не всей
полнотой теоретических знаний и практических умений.

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если учащиеся овладели лишь частью
теоретических  знаний  и  практических  навыков,(см.  диагностические  карты  №1,  2,3  –
Приложение  №1).

Оценочные материалы.

В  конце  каждого  учебного  года  проводится  промежуточная  аттестация  учащихся,  а  по
завершении  курса  обучения  по  программе  «Волшебные  ладошки»,  проходит  итоговая
аттестация  с  использованием  диагностических  методик:
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Развитие познавательных процессов:

Земцова О.Н. Тесты для детей. Умные книжки. (4-5 лет).

Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 5-6 лет.

Бакунева Н. Я это знаю и умею. Тесты для детей (5-6 лет).

Е.К.  Брыкина,  В.В.  Зайцева  «Методика  развития  детского  изобразительного  творчества  в
опорных схемах и таблицах».

Личностное развитие учащихся:

Тесты Роршаха:

«Повтори рисунки»,

«Вырезаем фигуры»,

« Обведи контур»,

Пройди через лабиринт».

Диагностические карты№ 1,2,3 – Приложение №1.

Методические материалы.

Процесс обучения и воспитания основывается на строго дифференцированном подходе к детям
с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  способностей.  Учитывается  то,  что  важным
фактором в освоении программы является заинтересованность детей. Поэтому изыскиваются
такие  формы занятий,  которые  бы  способствовали  пробуждению наибольшего  интереса  у
учащихся.  Большое  внимание  уделяется  сохранению  здоровья  детей.  С  этой  целью
используется чередование видов деятельности, чтобы не было утомляемости обучающихся.
Для занятий выбирается светлое, комфортное, проветриваемое помещение. Одним из условий
реализации программы является постоянное партнерство с семьей. Привлечение родителей к
совместной  деятельности  способствует  более  плодотворной  работе  детей,  именно  семья
является одним из основных факторов социализации личности ребенка.

Методы обучения.

•  Объяснительно-иллюстрированный  метод  (предполагается  образец,  который  дети
рассматривают,  анализируют  и  работают  над  его  изготовлением).

•  Исследовательско-поисковый  метод  (обучение  поискам  самостоятельного  решения
творческих замыслов, выбор соответствующих техник, использование материала). Этот метод
направлен на развитие творческого мышления.

•  Игровой  метод  (набор  игровых  методик,  развивающих  социальную,  коммуникативную,
творческую деятельность детей).

Педагогические технологии.

В образовательном процессе используются технологии:
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информационно-коммуникативного обучения;

проблемного обучения;

развивающего обучения;

дифференцированного обучения;

игровые технологии;

обучение в сотрудничестве;

здоровьесберегающие технологии.

Алгоритм построения учебного занятия.

Каждое занятие по программе содержит вводную, основную и заключительные части.

Вводная  часть:  создание  эмоционально  -  положительного  контакта  и  мотивация  к
деятельности  (проблемная  ситуация,  сюрпризный  момент,  игровой  момент,  поисковые
вопросы).

- чтение стишков, песенок, потешек.

Основная часть: Основная часть включает теорию и практику.

Теория предполагает:

-  Моделирование  реального  объекта  на  сенсорных  тренажерах  +развитие  речи
(рассматривание,  наблюдение,  сравнение,  обследование,  работа  с  развивающими
тренажерами).

- Рассматривание в соответствии с формой, цветом, размером.

- Обведение формы пальцем в воздухе.

- Определение предметов на ощупь в «Чудесном мешочке».

- Сравнение формы, цвета, величины, количества.

- Катание, прикладывание, наложение.

Практика  закрепляет  теоретический  материал.  Основное  место  отводится  практической
работе –

-  упражнениям  на  развитие  мелкой  моторики  руки,  на  умение  узнавать  в  нарисованном
знакомые предметы, «примакнуть-поднять»;
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- ориентировке в пространстве;

- аккуратному обращению с материалом;

- рисованию в ограниченном пространстве;

- выполнению творческих заданий.

Итог занятия. По окончании работы дети рассматривают готовые работы, учатся оценивать
свои работы и работы сверстников. Помогают в оформлении выставки.

Дидактические материалы.

1) Иллюстрации с работами мастеров и художников.

2) Образцы, изготовленные педагогом.

3) Коллекции детских творческих работ, выполненных на высоком художественном уровне.

4) Альбомы с фотографиями детских художественных работ.

5) Альбомы с изображением животных, насекомых, птиц, рыб и т.д.

6)  Наборы  пособий  для  дидактических  игр:  «Собери  орнамент»,  «Составь  композицию»,
«Получи нужный цвет из двух предложенных», игры «лото», «пазлы».

7) Таблицы, схемы последовательности лепки различных изделий и различными способами.

8) Схемы последовательности конструирования различных орнаментов.

Список литературы

Для педагога

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в1.
игре.  Кн.  для  воспитателя  дет.сада.  –  М.:  Просвещение,  1992..  Лыкова  И.А.
Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  –  М:  «Карапуз  –  Дидактика»,  2006.

О.Г. Жукова. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего2.
возраста. - Айрис-Дидактика, Айрис- Пресс, 2010.

Ковалицкая Л.М. Дошкольное воспитание и развитие. - Айрис-Дидактика, Айрис- Пресс,3.
2008.

Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду:планирование,  конспекты4.
занятий, методические рекомендации.-МЛАДШАЯ ГРУППА. - м.: «Карапуз-дидактика»,
2007.

Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-75.
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лет. – Москва, 2001.

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006.6.

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа:7.
Программа, конспекты. – Владос, 2006.

Для учащихся

Е.В. Кашникова. Оригинальные техники изобразительной деятельности. - Каро, 2013.1.

Е.В. Краснушкин. Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж,2.
портрет. – «Мозаика – синтез», 2012.

И.В. Ланина, Н.В. Кучеева. Изобразительное искусство для малышей, Ранок – 2013.3.

Е.В. Потапова. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием4.
современных материалов в ДОУ- Детство Пресс,2012.

И.А. Шаляпина. Нетрадиционное рисование с дошкольниками, 20 познавательно-игровых5.
занятий. – «ТЦ Сфера», 2016.

Интернет источники

http://www.maam.ru/obrazovanie/izo-deyatelnost-v-detskom-sadu1.

https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/2.

http://www.liveinternet.ru/users/sanechka_oo/post3212127173.

http://bebi.lv/master-klassi-po-skrapbukingu/skrapbuking-otkrytki-svoimi-rukami-foto-i-video.ht4.
ml

https://yandex.ru/video/search?text=скрапбукинг%20для%20начинающих%20пошагово%205.
с%20фото%20открытка%20с%20днем%20рождения&path=wizard&noreask=1&reqid=1509
547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V

https://yandex.ru/video/search?filmId=12228305462026771228&text=скрапбукинг%20для%6.
20начинающих%20пошагово%20с%20фото%20открытка%20с%20днем%20рождения&nor
eask=1&path=wizard&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V

http://www.maam.ru/obrazovanie/izo-deyatelnost-v-detskom-sadu
https://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/
http://www.liveinternet.ru/users/sanechka_oo/post321212717
http://bebi.lv/master-klassi-po-skrapbukingu/skrapbuking-otkrytki-svoimi-rukami-foto-i-video.html
http://bebi.lv/master-klassi-po-skrapbukingu/skrapbuking-otkrytki-svoimi-rukami-foto-i-video.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&noreask=1&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&noreask=1&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&noreask=1&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=12228305462026771228&text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=12228305462026771228&text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&reqid=1509547505324431-936966977680078564644305-man1-3971-V
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Приложение 1

Диагностическая карта №1

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебные ладошки»

группа детей 4-5 лет.

Ф.И.ребенка

Изобразительная деятельность Приобщение к искусству итог

Умеет
правильно
держать
карандаш,
кисть

Умеет
набирать
краску на
кисть,
снимать
лишнюю
краску,
промывать
кисть .

Умеет
осушать
промытую
кисть о
салфетку.

Знает
названия
основных
цветов

Ритмично
наносит
линии,
штрихи,
пятна,
мазки.

Изображает
простые
предметы

Рисует
прямые
линии в
разных
направлениях.

Изображает
предметы
разной формы
(округлая,
прямоугольная).

Умеет
создавать
несложные
композиции.

Умеет
располагать
изображение
по всему
листу.

Умеет
раскатывать
комочки
прямыми и
круговыми
движениями.

Умеет
создавать
предметы,
состоящие
из 2-3
частей

Умеет
лепить
несложные
предметы.

Создает
изображение
предметов
из готовых
фигур

Украшает
заготовки
из бумаги
разной
формы.

Подбирает цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам и по
желанию.

Аккуратно
использует
материалы.

Интересуется
произведениями
народного и
профессионального
искусства.

Развит
интерес к
литературе
(стихи,
песенки,
потешки,
проза)

Диагностическая карта №2

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебные
ладошки»

группа детей5-6 лет

Ф.И. ребенка

Изобразительная деятельность Приобщение к искусству Скрапбукинг итог
Различает
цвета и
оттенки

Смешивание
краски для
получения
нужных
цветов

Правильно
держит
карандаш,
кисть

Создаёт неплохой
сюжет.объединяя
несколько
предметов в
рисунке

Изображает
предметы
путём
создания
отчётливых
форм, подбора
цвета
аккуратного
закрашивания,
использования
разных
материалов

Украшает
элементами
народного
творчества
силуэты
игрушек и
предметов
по заданию
педагога

Создаёт
образы
предметов
и
игрушек,

-объединяет
в
композицию

При лепке
использует
различные
приёмы

Использование
стеки

Правильно
держит
ножницы
и
пользуется
ими

Вырезает
различные
фигуры,
вырезает круг
из квадрата,
овал из
прямоугольника

Разрезание
по прямой,
по
диагонали

Срезает и
закругляет
углы

Аккуратно
наклеивает,
составляя узор
из
растительных
форм и
геометрических
фигур

Сгибает
прямоугольный
лист бумаги
пополам

Имеет
представление
о видах и
жанрах
искусства

Эмоционально
восприимчив к
литературным,
музыкальным
произведениям,
к красоте
окружающего
мира

Умеет
пользоваться
инструментами
и
материалами.

Умеет
работать со
скрапбумагой
и
использовать
ее в
изготовлении
открыток.

Умеет
составлять
несложную
композицию.

Развит
художественный
вкус и
творческие
способности.

Диагностическая карта №3

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебные
ладошки»

группа детей 6-7 лет.

Ф.И. ребенка

Изобразительная деятельность Приобщение к искусству Скрапбукинг итог

Умеет
передавать
в рисунках
образы
предметов,
объектов,
персонажей
сказок.

Умеет
передавать
положение
предметов в
пространстве
на листе
бумаге с
учетом его
пропорций.

Умеет рисовать
различными
изобразительными
материалами
(цветные
карандаши, гуашь,
акварель, цветные
мелки,
фломастеры,
разнообразные
кисточки).

Умеет
смешивать
краски
для
получения
новых
цветов и
оттенков.

Умеет
рисовать
карандашами,
передавая
оттенки
цвета,
регулируя
нажим на
карандаш.

Умеет
создавать
сюжетную
композицию
к
соотношению
по величине
разных
предметов.

Создают
изображения
по мотивам
народной
декоративной
росписи с
разнообразием
элементов.

Лепит
предметы
разной
формы,
используя
усвоенные
приемы и
способы
лепки.

Создает
небольшие
сюжетные
композиции,
передавая
пропорции,
позы и
движения
фигур.

Изображает
предметы и
создает
несложные
сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приемы
вырезания,
иобрывания
бумаги.

Имеет
представление
о
произведениях
живописи
известных
художников.

Развито:
эстетические
чувства,
эмоции,
вкус,
восприятие
и интерес к
искусству.

Развито
точность
движения
и пальцев
рук.

Различает
приемы
скрапбукинга.

Умеет
самостоятельно
изготавливать
альбом,
открытку и
подарочную
упаковку.

Использует
различные
композиции
в работе.

http://www.allscrap.ru/MK_Shablonu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/03/27/doklad-dlya-vospitateley-realizatsiya-obrazovatelnoy-oblasti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/03/27/doklad-dlya-vospitateley-realizatsiya-obrazovatelnoy-oblasti
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&stype=image&lr=13&noreask=1&parent-reqid=1509547796449687-1258329126802864548527519-vla1-3470&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&stype=image&lr=13&noreask=1&parent-reqid=1509547796449687-1258329126802864548527519-vla1-3470&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&stype=image&lr=13&noreask=1&parent-reqid=1509547796449687-1258329126802864548527519-vla1-3470&source=wiz
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Занятие в старше-подготовительной группе

по опытно-экспериментальной деятельности

Тема: «Вулкан»

Дата: 03.06.2021

Возраст детей: 5-7 лет

Форма занятия: фронтальное

Педагог: Брагина Людмила Анатольевна

Цель: Развивать познавательную активность дошкольников в процессе экспериментирования.

Задачи:

Образовательные:

закрепить знания о свойствах воды, воздуха,

познакомить детей с таким явлением природы как вулкан и лава,

дать представление о взаимодействии воды с воздухом,

Развивающие:

развивать восприятие, внимание и умение делать выводы,

способствовать обогащению словарного запаса, связной богатой речи,

тренировать навык общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

Воспитательные:

воспитывать интерес к делу, которым ты занимаешься.

формирование основ безопасного поведения в быту.

Коррекционные:
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обогащение словарного запаса;

тренировка длительности и силы ротового выдоха;

совершенствование  грамматического  строя  речи  (согласование  существительных  с
прилагательными во времени)

Методы и приёмы:

Игровой (сюрпризные моменты).

Практический (опыты,эксперименты).

Словесный (беседы, рассказ воспитателя, вопросы поискового характера).

Оборудование: видеоролик о вулканах и материалы для опытов.

Ход занятия:

Стук в двери. В группу входит профессор Знайкин с коробкой в руках.

П.Знайкин: «Здравствуйте ребята. Меня к вам пригласила ваша
воспитательница и попросила показать вам несколько экспериментов.
Вот только не знаю, про что вам рассказать и показать. Про что вы
говорили уже несколько дней?»

Дети: «Про воду»

П.Знайкин: «О, как интересно. Воды на нашей планете очень много, а
еще много воздуха и земли. А вот на нашей планете есть еще кое-что
интересное – это вулканы. Знаете что-то про них?»

Дети: говорят то, что знают

П.Знайкин: «Очень хорошо, а теперь давайте посмотрим маленькое кино
про вулканы» (смотрят видеоролик – 5 мин)

П.Знайкин: «Про что мы узнали из видеоролика?» (дети отвечают), «В
вулканах есть лава, в потухших – лава застывшая, в спящих – бурлит
внутри вулкана, в действующих – вытекает через жерло вулкана. Так вот
мы сейчас проведем эксперименты и посмотрим как кипит лава в



Брагина Л.А., Экспериментальная работа «Вулкан»

"Педагогический альманах" №45-2021 446

вулкане и как она от туда выливается. Нам поможет воздух и вода. Воду
мы можем потрогать и увидеть, а вот воздух –нет. А вы хотите потрогать
и увидеть воздух?»

Дети: «Да»

Опыт с трубочками.

Оборудование: трубочки, емкость с водой.

Ход опыта: 1. Подуть через трубочку на ладонь – ощутить потоки воздуха
(потрогали воздух), дуть с разной силой и продолжительностью.

2. Подуть через трубочку в воду – наблюдать за пузырями в воде
(увидеть воздух), дуть с разной силой и продолжительностью выдоха.

Эксперимент «Лава»

Оборудование: узкие высокие стеклянные стаканы – 3 шт., емкость с
водой, масло растительное, шприцы с красителем, шипучие таблетки.

Ход эксперимента:

Наполнить стаканы наполовину водой,

затем долить масло на 1/4 (обратить внимание детей, что масло не
смешивается с водой),

в каждый стакан капнуть краситель по несколько капель (обратить
внимание детей, что капля красителя проходит сквозь слой масла и
опускается на дно стакана),

опустить в каждый стакан по шипучей таблетке (обратить внимание
детей на поднимающиеся пузырьки воздуха через слой воды и
масла).

Обратить внимание детей на последовательность действий. Просить
детей комментировать каждое действие слух.

Эксперимент «Вулкан»

Оборудование: пластилин, узкая емкость - для жерла, емкость с
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водой, сода пищевая, кислота лимонная, 2 стаканчика, 2 ложечки,
перчатки резиновые.

Ход эксперимента:

лепим из пластилина вулкан с жерлом (каждый ребенок прилепляет
кусок пластилина),

смешиваем в одной емкости воду с содой, в другой – воду с лимонной
кислотой (пропорции 2 части воды и 1 часть соды, 2 части воды и 1
част лимонной кислоты),

выливаем сначала раствор с содой в жерло вулкана, затем
подливаем раствор с лимонной кислотой и наблюдаем за
«вытекающей лавой и жерла вулкана» (обратить внимание детей на
выходящую пену, которая состоит из пузырьков воздуха).

Обратить внимание детей на последовательность действий. Просить
детей комментировать каждое действие слух.

П.Знайкин: «Вам понравилось наблюдать за лавой? В спящих вулканах
лава буллит внутри него, а в действующих – вытекает через жерло
вулкана. Какой главный элемент помог нам провести эти
эксперименты?»

Дети: «Вода и воздух».

П.Знайкин: «Какая удивительная вода! А хотите ли вы еще увидеть и
провести эксперименты с водой?»

Дети: «Да!»

П.Знайкин: «Что вам больше всего понравилось на нашей встрече и
почему?»

Дети: отвечают

П.Знайкин: «Тогда я приду к вам еще раз. А теперь мне пора, до
свидания.»
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Дети: «До свидания»

ФОТООТЧЕТ

Опыт с трубочками.

Эксперимент «Лава»
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Эксперимент «Вулкан»
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Общение педагога с родителями на дистанционном обучении

Обучение в дистанционном формате – эксперимент, требующий гибкого подхода. В условиях
пандемии педагогам пришлось довольно быстро осваивать онлайн-платформы и разрабатывать
новые задания, которые могут заинтересовать. Конечно, они были настроены на то, что каждое
из них будет воспринято обучающимися на «ура!».

Однако неожиданно выяснилось, что родители не всегда одобряют дистанционный формат.
Для многих эта область до сих пор малоизвестна и неясна, а потому вызывает раздражение и
ухудшает отношения в семье. Особенно если они не видят обратной связи от педагога, а дети
просто получают задания, с которыми не могут справиться.

Бывает и так, что сами педагоги негибки, не учитывают индивидуальные особенности детей.
Нет неформального общения и эмоционального контакта. Это существенно осложняет процесс
обучения. Как же добиться сохранения конструктивных отношений и своего авторитета?

Прежде  всего  определитесь  с  тем,  как  общаться  с  родителями.  Нужно  снижать  их1.
тревожность,  а  для  этого  подробно  рассказывать  об  организации  дистанционного
обучения. Они должны знать:

- как в целом будет организован образовательный процесс;

- какие инструменты используются;

- как происходит оценивание результатов;

- сколько времени будет уходить на занятия.

Проговорите,  что  вы  понимаете,  с  каким  сложностями  могут  столкнуться  ученики,2.
переходя на новый формат работы, и окажете им максимум поддержки. Объясните, что
без их помощи они вряд ли сразу научатся запускать нужную программу, чтобы выйти в
эфир, или написать в чат. Можно даже провести тестовое включение или небольшой
мастер-класс для самих родителей и объяснить им тонкости дистанта.

Родители  должны  понимать,  что  у  учеников,  осваивающих  онлайн-обучение,  могут3.
возникать сложности,  и это нормально.  Важно не дать им замкнуться в  себе,  найти
ободряющие слова.

Объясните  родителям,  что  такое  гигиена  дистанционного  обучения,  определённые4.
правила  работы  за  компьютером  (наличие  комфортного  рабочего  места,  хорошего
освещения,  соблюдение  времени  непрерывной  работы  и  так  далее),  ведь  важно  не
навредить. Попросите их соблюдать и организовать рабочее пространство для ребёнка,
где его не будет ничего отвлекать.  Отдельная просьба –  по возможности обеспечить
тишину во время занятия.

Соблюдение дисциплины и режима дня также очень важно. Выработка дисциплины у5.
детей  поэтапна,  поэтому  родителям  рекомендуется  больше  контролировать  их  на
начальном  этапе  перехода  на  дистанционное  обучение  (интересоваться  успехами,
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уделять  внимание),  а  затем  контроль  должен  быть  мягче.

Определите зоны ответственности: Вы отвечаете за качественное проведение обучения, а6.
родители контролируют посещаемость.

Благодаря дистанционному обучению дети становятся более ответственными,  и  этим7.
можно  воспользоваться  для  планирования  дня  в  целом.  С  младшими  школьниками
достаточно составить список дел на день, ребята постарше могут применять приложения-
органайзеры.

Подумайте, какой будет Ваша обратная связь с родителями. Возможно, им достаточно8.
письменного общения в мессенджере, но будьте готовы, что Вас попросят, к примеру, о
проведении скайп-конференций. В любом случае Ваша задача – снизить тревожность.

При необходимости подготовьте памятку для родителей о том, как они могут помочь9.
своим  детям  при  работе  в  дистанционном  формате  с  учётом  психолого-возрастных
особенностей.

Если после всех Ваших действий родители так и не согласились перевести ребёнка на10.
дистанционное обучение, придётся продумать для него задания или темы для изучения,
чтобы материал не остался неизученным.

Помните, что онлайн-обучение – это всего лишь новый формат работы. Если родители станут
Вашими  союзниками,  обучающиеся  будут  успешными,  увидят  смысл  в  происходящем  и
достигнут идеального для них результата.
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Составил: воспитатель Стонюсова Е.А

2018г.

Пояснительная записка

Срок реализации программы – 4 года.

Программа предназначена для детей дошкольного возраста: 2 – 7 лет.

1. Актуальность. В 2006 г. знаменитый доктор Леонид Рошаль сказал, что ещё никогда в
нашей стране, не считая периода после Октябрьской революции и Великой Отечественной
войны, не было такой ситуации со здоровьем школьников как сейчас.  Что же изменилось
сейчас? Регулярные медосмотры школьников показывают: лишь 10% выпускников российских
школ  сегодня  можно  назвать  здоровыми,  70%  имеют  серьёзные  отклонения.  У  каждого
четвертого патология зрения. Каждый второй нуждается в санаторно - курортном лечении, а
каждый  четвертый  -в  стационарном.  Подобная  статистика  существует  и  в  дошкольных
учреждениях. Здоровье - это основа физического развития ребенка. Полноценное физическое
развитие ребенка взаимосвязано с общим психическим развитием. Сформированное сознание,
развитый  интеллект,  понимание  значимости  здоровья  -  основа  культуры  личности.
Обращенность современного общества к культуре, человеку, его здоровью и духовному миру
становится доминантой цивилизованного развития .

Итак , нет важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. В последнее
время учеными доказано, что здоровье человека только на 7 - 8 % зависит от здравоохранения ,
в то время более чем наполовину - от его образа жизни. Сегодня четко установлено ,что 40%
заболеваний взрослых своими корнями уходят в детский возраст , в 5 - 7 лет. В среднем по РФ
на каждого из детей приходится не менее 2х заболеваний. Заболеваемость детей ДОУ растет с
каждым годом.  Забота  о  здоровье  уже  становится  национальным проектом  и  важнейшей
задачей всех дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ, потому
что развивать и обучать можно только здорового ребенка.

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей

Задачи:

1. Создать условия для ознакомления детей со своим организмом.

mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
mailto:ds195chel@gmail.com
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2.  Формировать  у  детей  сознательное  отношение  к  своему  здоровью  и  потребность  в
двигательной активности.

3. Научить детей любить себя и окружающих

4. Развивать стремление к оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Эти задачи реализуются в каждом дошкольном возрасте и являются ключевыми.

2. Принципы построения программы

Поставленные  задачи  будут  успешно  решаться  только  при  использовании  открытых
педагогических  принципов  и  методов  обучения:

принцип «Не навреди!»;

принцип сознательности и активности;

всестороннего и гармонического развития личности;

системного чередования нагрузок и отдыха;

Принцип доступности и индивидуальности - предусматривает учет возрастных особенностей
и возможностей ребенка. Одним из основных условий доступности является преемственность и
постепенность усложнения заданий – это достигается правильным распределением материала
на занятии.  Индивидуальность  –  это  учет  индивидуальных особенностей.  Каждый ребенок
имеет свои функциональные возможности, поэтому материал усваивается по-разному.

Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке перед ребенком все
более трудных заданий и их выполнения.  Для этого целесообразно чередовать нагрузки с
отдыхом.

Принцип  систематичности  –  непрерывность  и  регулярность  занятий.  Систематические
занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе.

Принцип наглядности  является основным в обучении движению. Занятия обеспечиваются
рядом методических приемов, которые вызывают у ребенка желание заниматься. Для каждого
задания мы выбираем наиболее эффективный путь объяснения данного задания – это такие
методы как демонстрационный, словесный, игровой, иллюстративно-наглядный.

3. Основные направления программы:

1. Как я устроен.

2. Азбука гигиены.

3. Береги своё здоровье.

4. Здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающая  технология  -  технология,  обучающая  способам,  методам  и  приемам
сохранения здоровья.

Цель: здоровьесберегающих технологий:  обеспечение высокого уровня реального здоровья
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воспитанников ДОУ и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного
отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать и
охранять его.

Существует много способов, приемов, разнообразных техник, позволяющих человеку сберегать
свое здоровье. Необходимо помнить, что любое оздоровление надо начинать после получения
информации своем теле. Эта информация включает: знание о себе, правила гигиены и ухода за
своим телом, знание опасных факторов риска для здоровья и жизни, знания о своем организме
и  его  функционировании,  знание  о  своем  физическом  развитии,  уровне  физической
подготовленности.

Подвижные и спортивные игры - занимают особое место в развитии ребёнка-дошкольника.
Игры  способствуют  закреплению  и  совершенствованию  двигательных  навыков  и  умений,
предоставляют  возможность  развивать  познавательный  интерес,  формируют  умение
ориентироваться в окружающей действительности, что так важно для приобретения ребёнком
жизненного опыта.

Прогулка  –  один  из  важнейших  режимных  моментов,  во  время  которого  дети  могут  в
достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для
этого служат подвижные игры и физические упражненияна улице.

Гимнастика после сна - помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а
также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Гимнастика проводится при
открытых  форточках  7-15  минут.  В  течение  года  используются  различные  варианты
гимнастики.

·Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных упражнений. Дети подражают
движениям птиц, животных, растений, создают различные образы ( «лыжник», «конькобежец»,
«петрушка», «цветок»).

·Пробежки по массажным дорожкам.  Сочетаются с контрастными воздушными ваннами и
проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. Массажная дорожка состоит из пособий и предметов,
способствующих массажу стопы. Дети занимаются босиком, идут в быстром темпе по дорожке
и плавно переходят на бег (1-1.5мин.) и снова переходят на спокойную ходьбу с дыхательными
упражнениями.  Это  способствует  развитию  выносливости,  координации  движений,
формированию  стопы  и  укреплению  организма  детей.

Гимнастика для глаз;  ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от
интенсивности  зрительной  нагрузки  с  младшего  возраста.  Рекомендуем  использовать
наглядный  материал,  показ  педагога

Пальчиковая гимнастика;  рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).

Дыхательная  гимнастика;  в  различных  формах  физкультурно-оздоровительной  работы.
Здесь необходимо обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.

Артикуляционная гимнастика. Для того чтобы ребёнок научился выговаривать трудные
звуки,  его  язык  и  губы должны быть  гибкими и  сильными,  длительно  сохранять  нужное
положение,  без  особых  усилий  делать  повторяющиеся  переходы  от  одного  положения  к
другому.
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Логоритмические минутки;Логоритмические занятия планируются согласно лексическим
темам и проводятся в конце изучения каждой. Занятия строятся в форме единой сюжетной
линии.  Основная цель логоритмических занятий –  преодоление речевых нарушений путем
развития,  воспитания  и  коррекции  двигательной  сферы.  Равномерное  распределение
психомоторной  и  речевой  нагрузки  на  воспитанников  в  ходе  занятия  достигается  путем
чередования  различных  видов  деятельности  и  позволяет  поддерживать  внимание  и
работоспособность  детей  на  протяжении  всего  занятия.

Утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после сна;  Одним из важнейших
компонентов  укрепления  и  оздоровления  детского  организма,  а  также  организации
двигательного  режима ребёнка,  направленного на  поднятие эмоционального  и  мышечного
тонуса детей, является утренняя гимнастика.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10–12 минут на воздухе
или в помещении (в зависимости от погодных условий). В течение всей утренней гимнастики,
проводимой в помещении, форточки остаются открытыми, дети занимаются в физкультурной
форме.

Сказкотерапия;  занятия  используются  для  психологической,  терапевтической  и
развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо группа детей, а остальные
дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.

игротерапия  в  свободное  время,  можно  во  второй  половине  дня.  Время  строго  не
фиксировано,  в  зависимости  от  задач,  поставленных  педагогом.  Занятие  может  быть
организовано незаметно для ребенка,  посредством включения педагога в  процесс игровой
деятельности.

Физкультурные  занятия  В  каждом  возрастном  периоде  физкультурные  занятия  имеют
разную направленность:

-  маленьким детям они доставляют удовольствие, учат их ориентироваться в пространстве,
приёмам элементарной страховки;

- в среднем возрасте – развивают физические качества, прежде всего, выносливость и силу;

-  в  старших  группах  –  формируют  потребность  в  движении,  развивают  двигательные
способности и самостоятельность.

В  нашем детском саду  используются  разнообразные  варианты проведения  физкультурных
занятий:

Занятия по традиционной схеме;

Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности;

Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей;

проводится  2  раза  в  неделю  в  спортивном   зале  (перед  занятием  необходимо  хорошо
проветрить помещение) и одно - на улице. Длительность 25-30 мин.

В  рамках  тематической "Недели Здоровья"  в  учебном году  организуются  нетрадиционные
мероприятия с детьми и родителями: спортивные досуги "Веселые старты","  Мы играем и
растем", "В гостях у сказки"; спортивно – экологическое развлечение "Зимнее настроение",
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"Гармония  в  движении",  "Школа  молодого  бойца".Также  проводятся  тематические  недели
Здоровья, проектная деятельность по ознакомлению детей со своим телом. Систематическая и
целенаправленная  работа  с  детьми  и  их  родителями,  проводимая  в  области  охраны  и
укрепления здоровья дает положительные результаты.

Физкультурные  минутки  (динамические  паузы)  Физкультминутки  повышают  общий
тонус,  моторику,  способствуют  тренировке  подвижности  нервных  процессов,  развивают
внимание  и  память,  создают  положительный  эмоциональный  настрой  и  снимают
психоэмоциональное  напряжение.

Физкультминутки  проводятся  воспитателем  по  мере  необходимости  во  время  занятий  по
развитию  речи,  формированию  элементарных  математических  представлений  и  т.д.
Длительность  составляет  3-5  минут.

Физкультминутки  проводятся  в  многочисленных  формах:  в  виде  упражнений
общеразвивающего  воздействия  (движения  головы,  рук,  туловища,  ног),  подвижной  игры,
дидактической игры с разными движениями, танцевальных движений и игровых упражнений.
Физкультминутка  может  сопровождаться  текстом,  связанным  или  не  связанным  с
содержанием  занятия.

коммуникативные игры.  строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей.
Проводятся 1 - 2 раза в неделю по 30 минут.  В них входят беседы, этюды и игры разной
степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.

5. Условия , при которых программа может быть реализована.

- Реализация здоровьесберегающих технологий по всем разделам образовательной программы;

-  Соблюдение  рационального  режима  дня,  обеспечивающего  смену  разнообразной
деятельности  и  отдыха;

- Использование современных прогрессивных методов и приемов обучения;

-  Индивидуальный  подход  к  ребенку  сообразно  его  уровню  развития,  биологическому  и
психологическому возрасту;

- Реализация различных форм систематической работы с родителями;

-Развивающая среда ДОУ:

- Физкультурный зал

- Музыкальный зал

- Физкультурный центр в групповой комнате;

- Спортивная площадка (на участке детского сада);

- Методический кабинет

6. Перспективное планирование познавательных занятий по ознакомлению детей со
своим организмом,

здоровом образом жизни и основами безопасного поведения.
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Цель:  формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Задачи: 1. Создавать условия для ознакомления со своим организмом.

2. Во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении формировать у него осознанное
отношение к своему здоровью и потребность в двигательной активности.

3. Научить ребенка любить себя и окружающих. .

4.  формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы
ситуациях и способах поведения в них;

5. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

Комплексно - тематическое планирование младший возраст

1 -я неделя 2 - я неделя 3 - неделя 4 - неделя
Сентябрь " Знакомство с детским садом."

Диагностика культурно - гигиенических навыков
Закрепление частей тела человека.

Тема: Экскурсия по детскому саду.
Цель: Знакомство с детским садом . Вызвать
положительный эмоциональный отклик.

Тема: Экскурсия по территории детского
сада Игры на различных участках детского
сада.
Цель: Привитие интереса к детскому саду и
его территории

Тема: Экскурсия в медицинский кабинет.
Цель: учить детей не бояться врача и медсестру.

октябрьЗнакомство с работой врача и медсестры

Тема: Знакомство с врачом и медсестрой.
Цель: познакомить детей с работой медицинских
работников .учить их не бояться.

Тема:С.р «Больничка».
Цель: продолжать знакомство с работой
медицинского персонала.

Тема: Что нужно для того, чтобы не болеть.
(Зарядка, мытьё рук, закаливание)
Цель: Создание условий для формирования
здорового образа жизни.

Тема: Чтение К. Чуковского "Доктор Айболит"(отрывки)
Цель: продолжать работу по формированию культурно гигиенических
навыков.

Ноябрь "Человек"

Тема: НОД "Вот я какой"
Цель Закрепление знаний частей тела.

Тема: НОД "Мальчики и девочки"
Цель: познакомить детей с тем. что все
люди делятся на два пола

Тема: Д\ игры "Где же наши ручки",
"Покажи, что назову"
Цель: Продолжать знакомить с частями
тела.

НОД "Личная гигиена"
Чтение К. Чуковского "Мойдодыр".
Цель: формирование умений заботиться о чистоте своего тела.

Декабрь "Зубы"

Беседа Наши зубы
Цель: Познакомить детей с ролью зубов в нашем организме.

С\р. игра "Лечим кукле зубы"
Цель: Продолжать знакомить детей с ролью
зубов в нашем организме.

Показ на фланелеграфе сказки "Птичка
Тари".
Цель: Продолжать расширять
представления детей о том, за зубами
необходимо ухаживать регулярно.

. Тема: Знакомство с профессией стамотолога. Рассматривание
иллюстраций.
Цель: Знакомство с профессией стамотолога.

январь "Одежда. Обувь"

Тема: Как мы одеваемся на прогулку зимой.
Цель: познакомить со значением одежды и обуви в жизни
человека.

Тема: Игровая ситуация "Оденем куклу на
прогулку"
Цель: Продолжать знакомить со значением
одежды и обуви в жизни человека.

Тема: Чтение Л. Воронковой. "Маша -
растеряша" Беседа
Цель: учить аккуратно относиться к своим
вещам.

Тема: Дидактическая игра"Одень куклу по погоде"
Цель: Продолжать знакомить со значением одежды и обуви в жизни
человека

Февраль Что нужно для того , чтобы не болеть.

Тема: НОД "Что делать, если заболел"Как беречь других"
Цель: учить детей узнавать признаки заболевания и
проявлять заботу о других.

Тема: Осторожно! Лекарства! Сюжетно -
ролевая игра"Аптека"
Цель; Познакомить детей с тем, что нужно
осторожно обращаться с лекарствами.

Тема: С\ р. игра "кукла заболела
Слушание музыки П. Чайковского "Болезнь
куклы"
Цель: решение проблемы , как помочь
кукле.

Тема: Расти здоровым , малыш!
Цель: дать представление о том, как полезен подвижный образ жизни.
Досуг "Ловкие, умелые, быстрые и смелые"

Март Питание.

1. Тема:"Витамины и полезные продукты"
Цели: 1 Помочь детям понять, что здоровье зависит от
здорового питания.

Тема:. "Что такое витамины"
Рассматривание иллюстраций
Цель: Закреплять представление о
витаминах , о том что есть полезные и не
очень полезные продукты.

Тема: Игровая ситуация "Научим куклу
сервировать стол" Заваривание лечебного
чая.
Цель: дать представление о роли
лекарственных растений в жизни человека.

3. "Беседа о живых витаминах. Проращиваем лук.
Цель: Двать представление о том, что в растениях содержатся
настоящие живые витамины.

Апрель Настроение

Тема: "наши хорошие поступки"
Цель: Закрепить связь между хорошими поступками людей
и настроением у окружающих нас взрослых, родных,
друзей.

Тема Ситуативный разговор. "За что меня
можно похвалить"
Продолжать закреплять связи между
хорошими поступками людей и
настроением у окружающих нас взрослых,
родных, друзей

Тема: Рисование "Солнышко смеётся"
Цель: Учить определять хорошее и плохое
настроение.

Тема: Д\игра "Узнай какое настроение"
Цель: Учить определять хорошее и плохое настроение.

Май О пользе закаливания.

Тема: Беседа о солнышке и его целебном свете"
Цель: познакомить детей с ролью солнца в оздоровлении .

Тема: Польза прогулки.
Цель: продолжать работу по закладыванию
основ здорового образа жизни.

Тема: Как правильно
закаливаться"
Цель: познакомить детей с
тем, какую роль играет
закаливание в укреплении
здоровья человека.

Тема: Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Подвижные игры
на свежем воздухе.
Цель: познакомить детей с ролью естественных факторов природы в
закаливании организма.

Комплексно - тематическое планирование средний возраст

1 -я неделя 2 - я неделя 3 - неделя 4 - неделя
Сентябрь " Гигиена"

Тема:"Личная гигиена"
Цель: Воспитание культурно – гигиенических навыков.

Тема: Чтение произведения К. И.Чуковского
«Мойдодыр»
Цель: Способствовать формированию у
ребёнка потребности быть здоровым.

Тема: О расческе и зубной щетке.
Цель: познакомить детей с историей
происхождения этих средств личной
гигиены

Тема: Поговорим о носовом платке.
Цель: Познакомить детей с назначением носового платка.

Октябрь Знакомство с работой врача и медсестры. Уколы и прививки.

Тема: экскурсия в медицинский кабинет.
Цель: познакомить детей с работой медсестры.

Тема: Чтение стихотворения "Я уколов не
боюсь"
Цель: показать детям значение прививки в
оздоровлении человека.

Тема: просмотр мультфильма "про
бегемота, который боялся прививок"
Цель: показать детям значение прививки в
оздоровлении человека.

Тема: Для чего нужны прививки?
Цель: продолжить знакомство с оздоровлением организма при помощи
прививок.

Ноябрь "Человек"

НОД "Вот мы какие"
Цель: Расширить и систематизировать знания детей о
внешнем строении своего организма

Тема: Чем мы дышим?
Цель: познакомить детей с системой
дыхания.
Беседа «Носы разные нужны, носы разные
важны»
Беседа «Как мы слышим»
Д/ игра «Узнай по запаху»

Тема: Зачем человеку голова?
Продолжить знакомство со строением
своего тела. , рассказать о роли головы в
жизни человека.

Тема: Для чего нужны руки и ноги:
Цель: продолжить знакомство с частями тела человека.

Декабрь "Зубы"

Тема: Беседа о строении зубов.
Цель: Освоение детьми особенностей строения зубов у
человека.
Формирование представлений о том, что зубы надо беречь и
правильно за ними ухаживать.

Тема: Д/ игра "Полезно – неполезно"
Цель: Рассказать детям о продуктах
питания и об их значении для человека,
познакомить с понятиями "питательные
вещества", "правильное", или "здоровое
питание".

Тема: Загадки о фруктах, об овощах, о
зубах.
Цель: Сформировать понятия детей о
пользе продуктов содержащих витамины.

Тема: НОД "Чтобы зубы не болели"
Цель: Формирование представлений о том, что зубы надо беречь и
правильно за ними ухаживать.

Январь "Одежда. Обувь"
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Тема: Беседа о зимней одежде. Моделирование одежды для
лыжной прогулки.
Цель: рассмотреть особенности зимней одежды.

Тема: Решение проблемной ситуации"Для
чего нужно спать?"
Моделирование одежды для сна.
Цель: познакомить с ролью сна в жизни
человека

Тема: Д\игра лото "Одежда бувь"
Цель: продолжить знакомить с видами
одежды и обуви, учить классифицировать.

Февраль Что нужно для того , чтобы не болеть.
Тема: Неделя здоровья: спортивные праздники и
развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать желание
заниматься спортом.

Тема: Неделя здоровья:
спортивные праздники и развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать
желание заниматься спортом.

Тема: Незваные гости - грипп и простуда.
Цель Напомнить детям о том, почему
человек болеет. Вызвать желание
укреплять свое здоровье.

Тема: Спорт – здоровье!
Цель: Воспитывать у детей интерес спорту, желание заниматься,
делать различные упражнения, получать эмоциональный отклик от
физических  упражнений

Март Питание.

Тема: Беседа "Что вы кушаете дома?"
Цель: Рассказать детям о продуктах питания и об их
значении для человека,

Тема: Рассматривание иллюстраций с
изображением продуктов питания
Цель: Развивать любознательность, умение
выделять правила здорового питания

Тема: С/игра «Магазин»
Д/ игра «Мы играем в магазин»
Цель: Воспитывать у детей отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих

Тема: НОД Здоровое питание
Цель: Воспитание потребности в употреблении в пищу полезных
продуктов.

Апрель Настроение

Тема: "Какое у меня лицо?"
Цель: Формировать эмоциональную сферу детей, учить
понимать свои и чужие эмоции, сопереживать

Тема: Весело и грустно
Цель: Продолжать формировать
эмоциональную сферу детей, Учить
соотносить свои эмоции со своим
физическим состоянием, мышечной
активностью..

Тема: "Почему мы злимся"
Цель: Научить детей разрешать
межличностные конфликты,
контролировать свои эмоции. Учить
пользоваться нормами – регуляторами
(уступать, договариваться, извиняться).

Тема: "Мы такие разные"
Цель: Дать представление детям о различии полов. Формировать у
детей о мужественности и женственности, желание быть сильными,
смелыми; нежными, красивыми.

Май О пользе закаливания.

Тема: "Остров здоровья"
Цель: профилактика простудных заболеваний через проведение
закаливающих процедур

Тема: Как мальчик Вова решил закаляться.
(авторская сказка)
Цель: На примере сказки рассказать детям
о пользе закаливания

Тема: Путешествие в страну
Неболейка.
Цель: профилактика
простудных заболеваний
через проведение
закаливающих процедур

Тема: "В здоровом теле здоровый дух" - физкультурный досуг
Цель. формировать у детей положительного отношения к
двигательной активности через физическую культуру;

Комплексно - тематическое планирование старшего возраста.

1 -я неделя 2 - я неделя 3 - неделя 4 - неделя
Сентябрь Лекарственные растения

Тема: Лекарственные растения Смоленской обл.
Цель: Продолжить знакомство с лекарственными
растениями Учить делать гербарий.

Тема: Приготовление напитков из
лекарственных трав.
Цель: учить детей готовить лекарственный
чай.

Тема: Лечебные деревья.
Цель: Познакомить детей с лечебными
свойствами некоторых деревьев.

Тема: Рисование лекарственных растений. Составление альбома.
Цель: закрепить названия лекарственных растений.

Октябрь Витамины и прививки.

"Витамины и их роль в укреплении организма"
Цель:

Тема: Приготовление витаминного салата
Цель: учить детей готовить витаминный
салат.

Д/и "Витамины» лото «Запасы на зиму"
Цель :Закрепить знания детей о витаминах

Тема: Рисование "Витамины на нашем столе"
Цель: через рисунок закрепить представление детей о витаминах
растительного происхождения.

Ноябрь Человек Тело человека.

Тема: «Смотри во все глаза!»
Цель: Дать представление о том, что глаза являются одним
из основных органов чувств человека; познакомить детей со
строением глаза

Тема: «Скелет - опора нашего организма»
Цель:

Тема: «Слушай во все уши!»
Дать знания об органах слуха, у Цель:
точнить, что уши у всех разные; учить при
помощи опытов различать силу. Высоту,
тембр звуков; закрепить знания

Тема: Развлечение «Чистота - залог здоровья!»
Цель:

Декабрь Мой организм

Тема: «Главная часть тела»
Цель: Дать представление детям о том, что головной мозг
нами руководит. Думает, запоминает, подсказывает как
лучше рисовать, лепить и т.д.

Тема: Беседа «Крепкие, крепкие зубы»
Рассматривание иллюстраций о правильной
чистке зубов.
Цель:

Тема: Что любит сердце»
Рассказать, что сердце живет в груди у
человека, оно стучит, можно рукой
потрогать грудь и услышать его стук
Цель:

Тема: Возможности человека. Составление книги рекордов Гиннеса
группы.
Цель. Познакомить с выдающимися достижениями человеческого
организма.

Январь Рождественские каникулы.
Тема: Рождественские каникулы. Спортивные праздники и
развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать желание
заниматься спортом

Тема: Рождественские каникулы.
Спортивные праздники и развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать
желание заниматься спортом

Тема: Спортландия - спортивные игры и
развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать
желание заниматься спортом

Тема: Развлечение «Доктор Айболит»
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать желание заниматься
спортом

Февраль Что нужно, чтобы не болеть

Тема: Беседа: "Откуда берутся болезни" Ситуация: "Как
помочь больному"
Цель: Учить самостоятельно следить за своим здоровьем,
знать несложные приемы самооздоравливания,

Тема: "Микробы и вирусы" Чтение: «Сказки
о микробах»,
Цель: Дать детям элементарное
представление об инфекционных
заболеваниях и их возбудителях, о пользе
прививок.

Тема: "Правила личной гигиены".
Цель: формировать у детей потребность в
личной гигиене.

. Тема: «Здоровье и болезнь»
Цель: Научить детей заботится о своем здоровье, избегать ситуаций,
приносящих здоровью вред

Март Питание

Тема: "Город "Желудок"
Цель: Рассказать о пищеварительной системе: рот,
пищевод, желудок, кишечник, как дружить с желудком
(пищу хорошо пережевывать, нельзя есть сильно горячее и
сильно холодное, голодать нельзя, после еды нельзя бегать,

Тема: "Правильное питание – здоровое
питание".
Цель: Закрепить знания детей о продуктах
питания и  их значении для человека,  о
понятиях «питательные вещества»,
«правильное», или «здоровое питание».

Тема: Д/и "Съедобное - несъедобное" Д/и
"Вредно - полезно"
Цель: Закрепление знаний о вредных и
полезных продуктах.

Тема: Правильное питание - залог здоровья.
Цель: Расширять представления детей о продуктах питания и их
значении для человека выделять правила здорового питания.

Апрель Настроение
Тема: "Моё настроение"
развивать умение понимать своё настроение и настроение
других людей;
формировать коммуникативные навыки;
расширять словарный запас в области чувств и эмоций.

Тема: Д\ игра "Угадай мое настроение"
"Фотография"Посмотри на фотографию -
узнай настроение.
Цель:

Тема: Путешествие в страну "настроение"
Цель: Обобщение и закрепление знаний о
чувствах радости, грусти, гнева, удивления,
испуга и спокойствия.

Тема: НОД "Мои чувства. Мое настроение"
Цель: - создавать групповую сплоченность, снимать эмоциональное
напряжение;
- расширять представления об эмоциях и различных эмоциональных
состояниях;

Май О пользе закаливания

Тема: "Пожалей свою бедную кожу" О пользе закаливающих процедур.
Углубить знания детей об уходе за коже, рассказать о закаливании

Тема: НОД "Закаливание и бодрящая
гимнастика после сна"
Цель: Создавать у детей эмоциональный
настрой при выполнении водных
закаливающих процедур;
-осознанно выполнять закаливание;

Тема :Досуг по
закаливанию "Сильные
,смелые .ловкие"
Цель: Создавать у детей
эмоциональный настрой
при выполнении водных
закаливающих процедур;
-осознанно выполнять
закаливание;

Тема: Развлечение: "Физкультура и труд - здоровье дают! "
Цель: Создавать у детей эмоциональный настрой при выполнении
водных закаливающих процедур;
-осознанно выполнять закаливание;

Комплексно - тематическое планирование в подготовительной группе.

1 -я неделя 2 - я неделя 3 - неделя 4 - неделя
сентябрь
Неделя здоровья
1. "Я и мое здоровье"
2. "Витаминный день"
3. "В гостях у доктора ЗОЖ"
4. "Папа, мама, я - спортивная семья" спортивный досуг.

Тема: " Что ты знаешь о профессии врача.
Цель:Расширять и уточнять знания детей о
профессии врача.

Тема: Какие бывают врачи?
Цель: Познакомить с разными
специальностями врачей.

Тема: Что такое медицинские инструменты.
Цель: Уточнить знания детей о медицинских инструментах.

Октябрь :"Я – человек".
Тема:"Я – человек".
Цели: 1. На основе исследовательской деятельности,
развивать представление о том, что человек - часть
природы и одновременно существо мыслящее.

Тема: Скелет.
Цель: Познакомить детей со скелетом
человека. Дать представление о том, для
чего он нужен.

Тема: Зачем нашему телу вода?
Цель: Познакомить детей с той ролью,
которую выполняет вода в нашем
организме.

Тема: Как мы растем.
Цель: Дать понятие о том , что человек , начиная с рождения
меняется, растет. показать с помощью иллюстраций, как это
происходит.

Ноябрь Я - человек.

Тема: "Легкие и система дыхания".
Цель: Познакомить детей с функцией легких.

Тема:" Органы пищеварения"
Цель: . Дать общее представление об
органах пищеварения, о правилах питания
и поведения за столом

Тема: "Как мы узнаём мир. Наши уши и
носы". Познавательно - исследовательская
деятельность
Цели : 1. Познакомить детей с органами
чувств человека.
2. Показать приспособление органов чувств
к окружающей среде.

Тема: "Как мы узнаём мир? Для чего нам рот, глаза?"Познавательно -
исследовательская деятельность.
Цель:1. Закрепить знания детей о назначении рта и глаз.

Декабрь Что нужно, чтобы не болеть.

Тема: "Болезни и их причины".
Цель: Познакомить детей с причинами болезней и
почемуэто происходит.

Тема:" Грипп. Как уберечь себя от гриппа".
Цель: формировать у детей навыки
безопасного поведения при ОРЗ и ОРВИ

Тема: Бронхит: Беседа с врачом или
медсестрой.
Цель: Знакомить детей с правилами
безопасного поведения при разных
заболеваниях. Учить беречь своё здоровье.

Тема: "Как вести себя во время болезни". Ситуативный разговор
Цель: продолжить знакомство с правилами, сохраняющими здоровье.

Январь Рождественские каникулы
Тема: Рождественские каникулы. Спортивные праздники и
развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать желание
заниматься спортом

Тема: Рождественские каникулы.
Спортивные праздники и развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать
желание заниматься спортом

Тема: Сильные, смелые.
Спортивные игры и развлечения.
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать
желание заниматься спортом

Тема: Развлечение
"В гостях у Мойдодыра"
Цель: создать условия для отдыха. Вызвать желание заниматься
спортом
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Февраль Гигиена.

Тема: Поговорим о микробах
Цель: продолжать знакомить с микробами, которые вредят
нашему организму.

Тема: Правила личной гигиены.
Цель: формировать у детей потребности в
личной гигиене.

Тема: О гигиенических принадлежностях.
Составление сказок о предметах личной
гигиены.
Цель: Закрепить знания детей о предметах
личной гигиены.

Тема: У нас в гостях Мойдодыр"
Театральная деятельность детей.
Цель: формирование устойчивых культурно - гигиенических навыков.

Март Как устроен человек.

Тем: «Что у меня внутри?»
Цель: Формировать познавательный интерес детей к своему
организму.
Продолжить знакомить детей со строением тела человека.

Тема: « Для чего человеку нужна пища?»
Цель: формировать у детей представление о
необходимости приема пищи и правильном
питании.

Тема. "Органы пищеварения. Правильное
питание".
Цель :1. Закрепить представление об
органах пищеварения, о правилах питания
и поведения за столом

Тема:"Мышцы, кости и суставы"
Цель: Закрепить знания о скелете и его назначении в теле человека.

Апрель Как устроен человек.

Тема: «Сердце и система кровообращения».
Цель: Учить детей прощупывать пульс, дать представление
о системе кровообращении.

Тема: « Что такое плоскостопие»
Цель: Познакомить детей с понятием
«плоскостопие». Рассказать о причинах
этого заболевания и способах
профилактики.

Тема: «Чтобы зубы были крепкими»
Цель: Продолжать знакомить детей с
правилами гигиены.
Закреплять правила ухода за зубами и
полостью рта.

Тема: «Правильная осанка».
Цель:1.Дать знания о том, что такое правильная осанка и
профилактика её нарушений

Май О пользе витаминов и лекарственных растений.

Тема: «Запомните, детки, таблетки – не конфетки».
Цель: Дать детям знания о правилах пользования лекарственными
препаратами, ор пользе витаминов и правильном их использовании.

Тема: «В мире комнатных растений».
Цель: Закрепить знания детей о комнатных
растениях и правилах ухода за ними,
безопасного обращения с ними.

Тема: Природа - друг,
природа - враг.
1.Дид.игра "Что где растёт"
(лекарственные и ядовитые
растения)
2.Настольная игра "Сбор
грибов и ягод" (закрепление
знаний о съедобных и
несъедобных грибах)

Тема:"Да. здравствует мыло душистое.
Цель : Создать положительный эмоциональный настрой, закрепить
культурно - гигиенические навык.

Приложение №1

Конспекты организованной образовательной деятельности по теме «Познай себя»,
«Здоровье» ( подготовительная группа)

Тема №1: «Я – человек».Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно –
исследовательская, игровая.

Цели деятельности  педагога:  1.  На  основе  исследовательской  деятельности,  развивать
представление о том, Что человек - часть природы и одновременно существо мыслящее.

2.  Совершенствовать  речь  детей,  развивать  фантазию,  творческое  воображение,
коммуникативное  общение.

Оборудование: Модель изображения человека, карточки с изображением предметов живой и
неживой природы,  модель «мозга»,  картинки для составления портретов,  вощеная бумага,
ножницы.

Ход образовательной деятельности.

Воспитатель  предлагает  игру  «Живое  –  неживое»,  затем  сообщает  о  том,  что  человек  –
существо  живое,  как  животные  или  растения.  Он  передвигается,  ходит,  бегает,  дышит,
чувствует боль, ощущает запах, вкус, грусть, радость и многое другое. Для того . чтобы вести
нормальный образ жизни, человек должен иметь здоровые части тела и внутренние органы.

- Назовите основные части тела человека? (голова, шея, туловище, руки, ноги).

- назовите органы зрения? (глаза); Обоняния? (нос); Орган вкуса? (язык).

-  Человек  в  отличие  от  растений  и  животных  –  существо  разумное:  он  думает,  говорит.
Действует осознанно (показ модели мозга).

Человек в отличие от животных – существо – разумное, гуманное. Он бережно относится к
другим людям, растениям, животным, проявляя заботу. милосердие, он становится лучше.

Динамическое упражнение «Звери»

Сидит зайка на опушке ,

Поднимает зайка ушки.(присесть, руки над головой)
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Слышит: шорох раздаётся –

За кустом лиса крадется.(ходьба пружинистым шагом)

У волков же есть обычай – Ходят стаей за добычей.(Приставным шагом)

Скачет белка – шалунишка

Рвет с сосновых веток шишки.(подскоки)

Между елок, между сосен

По сугробам ходят лоси.(ходьба с высоким подниманием коленей)

По лесной сухой дорожке –

Топ – топ – топ - топочут ножки.

Ходит – бродит вдоль дорожек

Весь в иголках серый ежик. (Мелкие частые шаги).

2 часть. На планете живет много людей. Каждый из нас – человек. Ты – человек. Я – человек.
Он – человек. Все мы – люди.

Чем отличаются люди друг от друга? (мальчики и девочки; мужчины и женщины)

Д \упражнение:

«Сосчитайте, сколько в группе мальчиков? Сколько девочек?

Чем люди ещё не похожи друг на друга? (разный рост, цвет волос, глаз, возраст).

Д\игра «Найди пару» (по цвету волос. глаз, по росту);

Д\игра «Составь портрет» Дети с помощью разрезных картинок составляют свои портреты.
Можно использовать рисование

Конкурс умников (говорит о том , что человек – существо разумное.)

Дети делятся на команды.

Объяснить пословицы: «Голова научит - руки сделают».

«Чем больше науки – тем умнее руки».

Задания командам:

1. Напечатай свое имя.

2. Реши ребус. «Как меня зовут» (по первым буквам назвать заданный предмет).

3. Расскажи о себе и своей семье. (1 – 2 человека из команды)

4. Знаешь ли ты свой знак зодиака.
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Организованная образовательная деятельность

Тема №2. «Как мы устроены»

Виды  детской  деятельности:  коммуникативная,  познавательно  –  исследовательская,
игровая,  двигательная.

Интеграция образовательных областей:  «Познание»,  «коммуникация»,  «Безопасность»,
«Здоровье».

Цели деятельности педагога: Продолжить знакомить детей со строением тела человека;

Дать сведения о внутренних и внешних органах; о том, почему тело слушается человека.

Закрепить знания о потребности человека в дыхании, питании, росте.

Оборудование: изображение строения тела человека (легкие, сердце, кишечник, желудок);

Дидактический  материал  для  проведения  игр  «Найди  свою  тень»,  «Отражение»,  «Мы  –
разные». «Закрась тень».

Ход образовательной деятельности.

Воспитатель  читает  рассказ:  «Чудесный день.  Не правда ли?  Неудивительно,  что  в  парке
гуляет столько народу. Давайте посмотрим, кто там гуляет.

В траве играют двое детей: мальчик и девочка.

На  скамейке  сидят  3  женщины.  По  дорожке  идет  старик.  Его  обгоняет  подросток  на
велосипеде. Молодая мама гуляет с детской коляской. В коляске едет маленький человечек. А
там подальше бежит девчонка с собакой.

Мальчик. Девочка. Женщина. Подросток. Мужчина. Старик. Младенец. Кто они? Как назвать
их одним словом? Почему?

Сегодня мы будем говорить о нас, о людях, о том, как мы устроены, как наше тело слушается
нас.

Д\ игра «Как нас слушается тело»

Воспитатель дает задания – команды детям – дети исполняют: встать, сесть, повертеть головой,
попрыгать как зайчики, полетать как птички, сесть на стулья.

- Что вы сейчас делали? Почему? Как вы поняли. Что я от вас хочу?

Какие органы нам помогают слышать? (уши).  Какой орган помогает выполнять команды и
различные задания? (уши и мозг).

Рассматривание схемы уха по картинке.

Потрогайте  свои  уши,  посмотрите  уши  своих  товарищей.  Снаружи  наше  ухо  похоже  на
раковину. Она называется ушная раковина. Внутри находится вторая часть уха, она тоже для
нас важна.
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Игра «Сломанный телефон».

Вывод: Уши слышат команду, подают её в мозг. Мозг даёт команду нашему телу (встать –
встаем).

Динамическая пауза.

Педагог: На травинку, как на вышку,

Бодро лезет муравьишка.(маршировка)

Вниз ползет божья коровка, лапки ставит очень ловко.(боковой приставной шаг)

Тихо стрекоза летит,

В тишине она звенит.(Легкий медленный бег на носках)

Среди гусениц – подруг

Отдыхает  майский  жук.(присесть;  в  такт  музыке  выполнять  вытянутыми  вперед  руками
движения вправо – влево)

Крылья пестрые мелькают – Быстро бабочки летают.(быстрый бег на носках)

Водят пчелы хоровод,

Собирают сладкий мед,(движения по кругу в хороводе)

Над цветками близко – близко

Шмель летает очень низко.(ходьба вприсядку)

А кузнечик скок – скок

С лепестка на стебелек.(поскоки).

2. Как мы устроены внутри.

Снаружи наше тело  покрыто  кожей и  мы не  видим,  что  у  нас  находится  внутри.  А  там
находятся мышцы. Показ картины. Работа с книгой Г. П. Шалаева «Хочу стать врачом» стр. 15.

Работа  мышцами  (сгибание  и  разгибание  рук,  выполнение  различных  команд).  Рассказ
воспитателя о том, для чего служат лёгкие, как дышит человек. Где расположено сердце,
желудок и т. д. Какую функцию выполняют эти органы?

3 Организация с\ролевой игры «Поликлиника»

Посетители  поликлиники  (больные)  жалуются  на  заболевания  определенных  частей  тела.
«Врач» определяет орган, который «болен», и «назначает лечение».

Организованная образовательная деятельность.

Тема №3 «Как мы узнаём мир. Наши уши и носы».

Виды  детской  деятельности:  коммуникативная,  познавательно  –  исследовательская,
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игровая,  двигательная.

Интеграция образовательных областей:  «Познание»,  «Коммуникация».  «Безопасность»,
«Здоровье».

Цели деятельности педагога: 1. Познакомить детей с органами чувств человека.

2. Показать приспособление органов чувств к окружающей среде.

3. Развивать познавательный интерес к тому, как устроен человек.

Оборудование: Коробочки со вкусами, запахами и звуками.

Материалы для дидактических игр: «Скок – поскок, угадай, чей голосок», «Услышь и запомни»,
«Угадай по внешнему виду. Какое настроение», «Чьи уши? Чей нос?».

Ход образовательной деятельности.

Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с нашими друзьями – помощниками. Эти друзья –
чувства. А чувствуем мы благодаря органам:

- глаза помогают нам видеть – это зрение;

- уши помогают нам слышать – это чувства слуха;

- нос помогает нам различать запахи – это чувство обоняния;

- язык помогает нам узнать чувство вкуса;

- пальцы помогают определить предмет на ощупь – чувство осязания.

Практическая деятельность. Дети встают около стола, рассматривают коробочки со звучащими
предметами.

- Одинаково ли будут звучать эти коробочки? ( нет) Почему?

Дети «шумят « коробочками и пытаются угадать , что находится в коробочке.

Какой орган чувств помог нам определить звук?

Вывод: Уши нужны нам каждую минуту, а мы обращаем на них внимание только тогда. Когда
они болят. Уши надо беречь от холода и не засовывать в уши мелкие предметы.

Игра «Скок – поскок угадай, чей голосок?»

2.Динамическая пауза

За мамой медведицей шел медвежонок.(ходьба по кругу имитируя походку медведя)

За мамой ежихой катился ежонок,(ходьба вприсядку)

За мамой зайчихою прыгал зайчонок.(прыжки по кругу)

За мамою мышкой тащился мышонок.(медленная ходьба с опущенными плечами)
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За мамой лисицей крался лисенок.(ходьба на носках «крадущимся шагом)

За  мамой волчицей рыскал волчонок.(размашистая ходьба  с  поочередными загребающими
движениями вперед то правой, то левой рукой).

3. Работа с коробочками , "спрятавшими в себя вкусы".

А сейчас попытаемся угадать, что лежит в коробочке с завязанными глазами.

С помощью каких органов чувств вы поняли, что лежат в коробочке лук, чеснок. лимон,?( с
помощью запаха).

Человек очень хорошо умеет различать запахи и звуки, а вот некоторые животные делают это в
несколько раз лучше.

Д\игра «Чьи уши? Чей нос?»; «Выбери полезные предметы для ушей»

Подведение итогов.

Вывод: Уши и носы – очень важные органы у человека. За ними нужно ухаживать их нужно
беречь.

Организованная образовательная деятельность

Организованная образовательная деятельность

Тема №4 «Как мы узнаём мир? Для чего нам рот, глаза?»

Виды  детской  деятельности:  коммуникативная,  исследовательская,  познавательная,
игровая,  двигательная.

Интеграция образовательных областей:  «Познание»,  «Коммуникация»,  «Безопасность»,
«Здоровье»

Цели деятельности педагога:1. Закрепить знания детей о назначении носа и ушей

2. Дать понятие о назначении и возможностях глаз, рта, кожи.

3. Познакомить с ролью рта в формировании речи.

Ход образовательной деятельности. Беседа о том, с какими органами чувств уже знакомы
дети. Для чего они нужны.

Работа по книге Г. П. Шалаева «Хочу стать врачом» с.36 – 47.

2 Динамическая пауза.

Что за зверь лесной нам друг?

Вот раздался тихий стук: (остановиться и далее выполнять без музыки)

Тук, тук, тук, тук, тук, тук,

Становись лиса к нам в круг.
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Названный зверь становится в хоровод и игра продолжается со словами

Что за зверь лесной нам друг?

Вот раздался громкий стук:

Тук, тук, тук, тук, тук.

Становись медведь к нам в круг.

Игра продолжается до тех пор, пока все звери не встанут в хоровод.

3. Д\ игры на закрепление изученного материала.

«Помоги  человечкам  услышать  звуки,  увидеть  краски,  почувствовать  запахи»(см.
«Окружающий  мир  с.  8).

«Угадай на вкус»«Где что находится»

Д \упр. «Соотнеси слова и картинки»

4. Подведение итогов.

Организованная образовательная деятельность

Тема №5. «Как кожа помогает человеку».

Виды  детской  деятельности:  коммуникативная,  исследовательская,  познавательная,
игровая,  двигательная.

Интеграция образовательных областей:  «Познание»,  «Коммуникация»,  «Безопасность»,
«Здоровье».

Цели  деятельности  педагога:1.  Развивать  представление  о  том,  как  кожа  помогает
человеку;

2.  Развивать  познавательную  деятельность  детей;  умение  принимать  проблемно  –
познавательную  задачу,  использовать  исследовательские  действия  для  её  решения,
устанавливать  связи,  сравнивать.

Подготовительная работа:  Беседы с детьми «Как ухаживают за кожей животные». «Что
чувствует кожа», «Самые грязные места на моем теле»,

«Сколько раз я мою руки».

Д\игра «Определи, какая кожа».

Ход образовательной деятельности.

В группу приходит Незнайка.

Воспитатель. Незнайка. Почему ты такой чумазый.

Незнайка: Я прочитал стихи:
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Никогда не мойте руки

Шею, уши и лицо

Это глупое занятие

Не приводит ни к чему

Вновь испачкаются руки,

Шея, уши и лицо.

Так зачем же тратить силы Время попусту терять.

И теперь мыться вообще не хочу.

Воспитатель: Прав ли Незнайка? Чем покрыты части тела, которые назвал Незнайка? (кожей)

Незнайка: Подумаешь. Грязная кожа! Она мне и чистая не нужна. Зачем она?

Воспитатель: Давайте вместе с Незнайкой разберёмся, зачем человеку кожа?(Беседа с детьми)

2. Практическая исследовательская деятельность.

Воспитатель показывает коробочку, внутри которой находится лёд.

- Как узнать, что находится внутри коробочки, не заглядывая внутрь. (потрогать). Что внутри?
Как узнали? Что почувствовали? (холод). Чем почувствовали?

Незнайка. Руками. А кожа ничего не чувствует.

Воспитатель: Как узнать, чувствует кожа или нет? (дотронуться до кожи на разных участках
тела).  (Воспитатель  дотрагивается  до  разных  участков  тела  детей  холодными  и  теплыми
предметами и дети говорят. что они чувствуют.

3. Беседа. «Что происходит с кожей, если человеку холодно, жарко?»

4.Динамическая пауза.

Подвижная игра «Аист и лягушки».

Педагог: Отгадайте загадку:

Длинношеий, длинноносый,

Длиннокрылый. Безголосый.

Он летает на охоту

За лягушками к болоту. (Аист).

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В центре круга – «аист». Дети идут по кругу, «аист»
ходит, высоко поднимая ноги и взмахивая руками (крыльями)

Педагог. Аист вышел на охоту,
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Ходит, ходит по болоту.

«Аист». Очень хочется лягушкой закусить.

Очень хочется лягушку проглотить!

«Лягушки». Кваки – кваки, ква – ква, ква – ква,

Кваки – кваки – ква – ква, ква – ква,

Кваки – кваки, ква – ква, ква – ква

Ква! Ква! Ква – ква – ква !

С окончанием песни «лягушки « прыгают по залу.

5. Исследовательская деятельность. 1. «Для чего на коже выступает пот, когда человеку
жарко?»

Дети мочат одну руку в воде, другую оставляют сухой. По просьбе воспитателя дуют на обе
руки по очереди и делают вывод о том, что они почувствовали. (влажной руке холоднее).

В: Чем помогает человеку кожа? (чувствует холод, жару, защищает человека от перегревания
и переохлаждения).

В: Что произойдет, если кожа будет грязная, как у Незнайки?

Воспитатель. Узнаем, растягивается ли кожа? Двумя пальцами соберите кожу в складку, а
потом отпустите. Почему кожа вернулась в исходное положение? Представьте, если бы кожа
не растягивалась, а человек бы рос и рос, чтобы произошло? Зачем кожа растягивается.

-  Попробуйте  ущипнуть  себя  за  кожу.  Что  вы почувствовали?  (боль)  Догадайтесь,  почему
человеку больно, когда он поранит кожу? (Кожа чувствует боль).

Незнайка. Так без кожи лучше. Больно не будет.

Работа по книге Шалаевой «Хочу стать врачом» стр. 41.

Незнайка: Теперь я знаю, для чего необходимо содержать кожу в чистоте.

В: Почему кожа бывает разного цвета? (рассматривание иллюстраций людей разных рас).

6. Подведение итогов.

7. Творческая деятельность. В вечернее время дети рисуют людей с кожей разного цвета
(используются наглядные иллюстрации).

Организованная образовательная деятельность

Тема №6. Органы пищеварения. Правильное питание.

Цели деятельности педагога:  1.  Дать  общее представление об  органах пищеварения,  о
правилах питания и поведения за столом.
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2. Дать представление о вредной и полезной пище. Познакомить с ролью продуктов в развитии
и росте организма человека.

Предварительная работа:

1. Ознакомление с художественной литературой.

Д. Хармс. «Очень – очень вкусный пирог»;

С. Михалков «Сашина каша»; «Про девочку, которая плохо кушала», «Про Машу и манную
кашу».

Т. Собакин «Опасная профессия»; Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке, овсяной кашке и
сером котишке Мурке»;

2.Сюжетно – ролевая игра «Семья» - приготовление обеда;

3. Дидактические игры: «Какой вкус»; «Что для чего полезно?» «Что чувствует мой язык?»

4. Беседа с детьми. «Что я знаю о себе»

Ход занятия. Рассказ воспитателя о том, что и для чего мы едим. (см. Г. П. Шалаева «Хочу
стать врачом с. 20.). Рассматривание плаката о правилах поведения за столом.

Чтение стих и беседа. «Правила поведения за столом».

Медвежонок хлеб жевал –

Крошки хлебные ронял

Говорил с набитым ртом

Что? Не мог понять никто.

После взялся за компот –

Стол облил и свой живот.

Все над ним хохочут звонко,

Застыдили медвежонка:

- Ты не знаешь? За столом

Надо есть с закрытым ртом.

Не спешить. Не говорить.

Крошки на пол не сорить.

После встать из – за стола

В шубке чистой как была.

2.  Динамическая  пауза.  1.  Организационный  момент.  Дети  располагаются  по  кругу.  В
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центре круга можно расположить фигурки - игрушки лесных животных.

Педагог. К большой лесной опушке

Сбегались все зверюшки,

Чтобы зимушку встречать.

Чтобы петь и танцевать.

Ритмическая разминка.

Педагог: За мамой медведицей шел медвежонок.(ходьба по кругу имитируя походку медведя)

За мамой ежихой катился ежонок,(ходьба вприсядку)

За мамой зайчихою прыгал зайчонок.(прыжки по кругу)

За мамою мышкой тащился мышонок. (медленная ходьба с опущенными плечами)

За мамой лисицей крался лисенок. (ходьба на носках «крадущимся шагом)

За мамой волчицей рыскал волчонок. (размашистая ходьба с поочередными загребающими
движениями вперед то правой, то левой рукой).

3 Беседа о полезной и вредной пищи. А сейчас поговорим о том. Какая пища приносит
нашему организму пользу, какая вред.

- Что вы больше всего любите кушать? Какие лакомства покупают вам мамы и папы.

- А сейчас мы должны определить . какие продукты приносят больше вреда, а какие – больше
пользы. ( рыба, кефир, геркулес, морковь, подсолнечное масло, лук, капуста, груши, молоко,
супы, каши, - эти продукты укрепляют здоровье.

А такие как фанта, пепси, чипсы, торты, жирное мясо, жевачки - они больше вредны нашему
организму.

Д \игра «Найди полезные продукты»; «Определи вредные продукты»

4.Викторина.

- Почему во время еды нельзя разговаривать?

- Как желудок переваривает пищу?

- Почему после еды нельзя ложиться на живот?

- Что происходит с пищей в толстом кишечнике? В тонком.

- Какие блюда у детей самые любимые?

- Какие продукты дети чаще употребляют в пищу?

- Какое блюда дети сами могут приготовить?
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5. Упражнение на развитие внимания .

Один хлопок – вредные продукты, два хлопка – полезные продукты.

6. Упражнение на развитие творчества и воображения.

Пофантазировать и нарисовать своё любимое блюдо (полезное: овощи, фрукты и т. д.)

7. Подведение итогов.

Приложение№2

Комплекс речевых разминок.

Я  использовала  данный  материал  при  проведении  динамических  пауз.  физкультминуток,
развлечений,.

Тема: «Осень».

1.Организационный момент.

По залу развешены «осенние» листья. Педагог читает стихотворение.

Если на деревьях листья пожелтели,

Если в край далекий птицы улетели,

Если небо хмурое, если дождик льется,

Это время года осенью зовется. (М. Ходякова)

2. Ритмическая разминка.

Педагог: Пойдем осенними дорожками,

Пусть листики шуршат под ножками,(ходьба по кругу в колонне)

Листья осенние в танце кружатся,

Листья нам под ноги тихо ложатся.(легкий бег на носках, на остановку музыки – присесть).

Ветер осенний поднялся - и вот

Листья по кругу ведут хоровод. (Боковой приставной шаг).

Ветер крепчает и дует сильнее –

Листья по кругу летят все быстрее.(Боковой галоп)

В край далекий улетая,

Нам помашет птичек стая.(ходьба «стайкой»)

Дождик мелкий моросит,
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«Кап, кап, кап!» - он говорит.(Ходьба топающим мелким шагом друг за другом по кругу).

3. Упражнение «Дождик».

Хором. Дождик, дождик на дорожке.(Стучать кулаками друг о друга)

Он намочит наши ножки.(Наклониться похлопать ладонями по коленям)

Надо ножки поднимать ,(Стоя на месте шагать, высоко, поднимая ноги)

Через лужицы скакать.(Указательный жест правой рукой вправо – вниз, один прыжок на месте)

Вот так, вот так,

Через лужицы скакать.(Прыжки из стороны в сторону)

Поспешим мы. Поспешим,

От дождя мы убежим.(присесть - спрятаться в домик)

4.Упражнение «Дождь пошел».

Педагог. Дождь пошел и не проходит,

Дождь,  дождь….(Здесь и далее дети на каждую ритмическую единицу при слове «дождь»
делают хлопок).

Дождь идет, хотя не ходит,

Дождь, дождь…

Он прохожим хлещет в лица,

Дождь, дождь….

Он будет лить часы подряд

На крышу, на дорогу.

Об этом тучи говорят, хоть говорить не могут. (А. Барто)

5. Пальчиковая гимнастика «Осенний букет».

Исходное положение дети сидят на стульях.

Педагог: Соберем для мамы осенний букет, но сначала вспомним , какие бывают листья.

Дети хором:

Раз, два, три, четыре, пять (загибать по одному пальцы в кулак)

Будем листья собирать (сжимать и разжимать кулаки)

Листья березы,
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Листья тополя,

Листья осины,

Листики дуба мы соберем, (загибать поочередно пальцы в кулак, начиная с большого пальца )

Маме осенний букет принесем.( Поочередно соединять каждый палец с большим на каждую
ритмическую единицу).

6. Подвижная игра «Букет для мамы»

Педагог раздает детям разноцветные картонные листья разных пород деревьев. Пока играет
музыка, «листочки»(дети) «летают» по залу. Как только музыка замолкает, каждый листок
должен  найти  свою  пару  –  такой  же  листок.  Выигрывают  первые  три  пары.  Затем  дети
меняются листочками и игра продолжается.

7. Общеразвивающее упражнение «Лужи».

( проводится с обручами)

Педагог: Посмотрите, кругом лужи:

Здесь пошире, там поуже,

Прыгаю, смотрите – раз!

В лужу хлоп, и весь рассказ. ( Л. Миронова).(прыгать в обручи – лужи , которые лежат на полу)

Любим прыгать мы по лужам.

И с дождем мы тоже дружим.

Под зонтом гулять пойдем

И все лужи обойдём. (Ходьба друг за другом, обходит обручи – лужи

8. Релаксация.

Педагог:

Устала что- то осень,

Она ложится спать

И приглашает деток

Немножко полежать. ( Дети лежат на ковре, звучит мелодия «Дождик, дождик приходи» Т.
Гомез).

Тема: Перелетные птицы.

1. Организационный момент.

Педагог предлагает послушать стихотворение и посмотреть изображение перелетных птиц.
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Птицы на юг улетают: гуси.

Грачи, журавли.

Вот уж последняя стая

Крыльями машет вдали.

2. Ритмическая разминка

Педагог. Летят как самолетики.

Изящны и легки,

Раздвоенные хвостики,

Красотки – ласточки.(Легкий бег на носочках)

И вот летит соловушка,

Серая головушка.

Как он песенку споёт –

Сердце радостно замрет.(ходьба мелкими шагами)

Грачи по травке ещё ходят
Грачат малюток следом водят.(ходьба приставным шагом)

На одной ноге стоит,

В воду пристально глядит,

Тычет клювом наугад –

Ищет цапля лягушат.(Шаг с высоким подниманием колена).

Послушайте, послушайте:

В лесу который год

Проказница кукушка

На веточке поет,(Шаг, хлопок, шаг, хлопок).

3 Упражнение «Птичка».

Птичка крылышки сложила,(руки вдоль туловища, ноги вместе).

Птичка крылышки раскрыла,(руки в стороны)

Птичка перышки помыла.(Ноги на ширине плеч, наклоны в стороны)

Птичка клювом повела,(наклоны вперед)



Стонюсова Е.А., План работы по здоровьезбережению воспитанников МБДОУ «ДС № 195 г. Челябинска»

"Педагогический альманах" №45-2021 480

Птичка зернышки нашла.(Приседания)

Птичка зернышки поела(Имитация движения)

И тихонько полетела.(махи руками).

4. Упражнение «Подвижные птицы».

Дети встают в круг.

Педагог: Пошагаем, как аисты,(ходьба с высоким подниманием коленей)

Как кукушки, (Приставной шаг с поворотом головы вправо – влево).

как зяблики,(ходьба на пятках)

как скворцы,(продвижение вперед подскоками)

как ласточки,(Легкий бег на носочках, руки разведены в разные стороны)

как птенчики,(ходьба «стайкой»)

5. Упражнение «Дружно птицы прилетели».

Хором. Дружно птицы прилетели(Бег врассыпную)

Полетели и присели(присесть)

Поклевали зернышки(Стучать указательными пальцами по полу)

Поиграли в полюшке.(встать, делать поскоки, поворачиваясь вокруг себя)

Водички попили,(отвести руки за спину, наклоны вперед)

Перышки помыли.(погладить руки)

Вправо – влево посмотрели(повернуть голову направо – налево)

И спокойно полетели. (Медленный бег на носках, плавные взмахи руками).

6. Упражнение «Коршун в небе».

Дети под медленную музыку спокойно бегают по залу. Плавно взмахивая руками.

Педагог: Коршун в небе – вот беда!

Птички! Прячьтесь кто куда!

Звучит громкая напряженная мелодия, Дети приседают, обхватывают руками колени, сильно
прижимаясь к ним. Затем снова играет спокойная музыка – «птицы летают» и т. д.

7.Дыхательная гимнастика «Птицы».

Дети изображают птиц; разводят руки в стороны и поднимают до уровня плеч. Вдох через нос.
При  опускании  рук  –  выдох.  Для  усложнения  можно  выполнять  взмахи  руками  с
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одновременным  попеременным  подниманием  ног.

8. Пальчиковая гимнастика «Улетают, улетели»….

Педагог. Скоро белые метели

Снег поднимут от земли.

(Сжимать и разжимать кулаки, затем при пересчете птиц загибать по одному пальцу)

Улетают, улетели.

Улетели журавли.

Не слыхать кукушек в роще,

И скворечник опустел.

Аист крыльями полощет –

Улетает, улетел.

Осыпаясь, пожелтели

Солнца редкие лучи.

Улетают. Улетели

Улетели и грачи. (Е. Благинина).

9.Пальчиковая гимнастика «Птички».

Хором. Птички летели,(На каждой руке соединить кончики пальцев)

Крыльями махали.(Махать кистями рук)

На деревья сели,(Поднять руки, развести пальцы в стороны кончиками вверх).

Вместе отдыхали.(На каждой руке соединить кончики пальцев).

10. Подвижная игра «Птица без гнезда».

Дети делятся на пары и встают в большой круг на некотором расстоянии друг от друга. Тот.
Кто в паре стоит первым, т. е. ближе к центру круга – гнездо, второй за ним – перелетная
птица,  (Игру  можно  проводить  в  шапочках  птиц).  Педагог  считает  «раз»  -  игроки.
Изображающие гнезда,  кладут руки на пояс,  «два» -  игрок -  птица кладет руки на плечи
стоящему впереди , т. е. птица садится в гнездо. «Три» - птицы вылетают из гнезда и летают по
всей площадке. По сигналу педагога «Птицы, в гнезда!» каждая птица стремится занять свое
гнездо. Одновременно и педагог занимает одно из мест.

При повторении игры дети меняются ролями.

11. Подвижная игра «Аист и лягушки».

Педагог: Отгадайте загадку:
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Длинношеий, длинноносый,

Длиннокрылый. Безголосый.

Он летает на охоту

За лягушками к болоту. (Аист).

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В центре круга – «аист». Дети идут по кругу, «аист»
ходит, высоко поднимая ноги и взмахивая руками (крыльями)

Педагог. Аист вышел на охоту,

Ходит, ходит по болоту.

«Аист».Очень хочется лягушкой закусить.

Очень хочется лягушку проглотить!

«Лягушки.»Кваки – кваки, ква – ква, ква – ква,

Кваки – кваки – ква – ква, ква – ква,

Кваки – кваки, ква – ква, ква – ква.

Ква! Ква! Ква – ква – ква !

С окончанием песни «лягушки « прыгают по залу.

Тема: «Дикие Животные»

1.  Организационный  момент.  Дети  располагаются  по  кругу.  В  центре  круга  можно
расположить  фигурки  -  игрушки  лесных  животных.

Педагог. К большой лесной опушке

Сбегались все зверюшки,

Чтобы зимушку встречать.

Чтобы петь и танцевать.

2. Ритмическая разминка.

Педагог:

За мамой медведицей шел медвежонок.(ходьба по кругу имитируя походку медведя)

За мамой ежихой катился ежонок,(ходьба вприсядку)

За мамой зайчихою прыгал зайчонок.(прыжки по кругу)

За мамою мышкой тащился мышонок.(медленная ходьба с опущенными плечами)

За мамой лисицей крался лисенок.(ходьба на носках «крадущимся шагом)
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За мамой волчицей рыскал волчонок.(размашистая ходьба  с  поочередными загребающими
движениями вперед то правой, то левой рукой).

3. Упражнение «Про медведя»

Педагог: А их папы – звери уже ждали.

Вот только медведя нигде не видали.

Хором:

Ходит по лесу медведь,

Хочет сесть и посидеть(имитация походки медведя)

Где ж такое место есть.(остановиться, развести руки в стороны)

Чтобы мог медведь присесть?( Приложить руку ко лбу, высматривая подходящее место)

То высок пенек,(показать «высокий пень», поднимая руки вверх).

То торчит сучок,(Правую руку сжать в кулак, поднять указательный палец).

То низкий пень,( показать низкий пень, нагнувшись)

То густая тень.(развести руки в стороны и посмотреть вверх)

Эта песня о медведе.

О медведе – привереде. (Имитация ходьбы медведя по кругу.).

4. Упражнение «Медвежонок»

Спит с медведицей в берлоге

Медвежонок толстоногий.(имитировать медведя)

Под напев метели

В теплой спит постели.(руки под голову, голову наклонить в сторону)

Сладкий сон к нему пришел:(ходьба на месте на носках)

Куст малины он нашел,(Руки в стороны, на лице улыбка)

Ягоды срывает, чмокая, глотает.(Пальцами «срывать ягоды», подносить ко рту «глотать»)

Медвежонок, спи , бай – бай,

Спать мамаше не мешай.(погрозить указательным пальцем)

С ней до самой до весны

Сладкие смотрите сны.(Голову наклонить в сторону, руки – под головой) (И. Лопухина)
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5. Динамическое упражнение «Звери»

Сидит зайка на опушке ,

Поднимает зайка ушки.(присесть, руки над головой)

Слышит: шорох раздаётся –

За кустом лиса крадется.(ходьба пружинистым шагом)

У волков же есть обычай – Ходят стаей за добычей.(Приставным шагом)

Скачет белка – шалунишка

Рвет с сосновых веток шишки.(подскоки)

Между елок, между сосен

По сугробам ходят лоси.(ходьба с высоким подниманием коленей)

По лесной сухой дорожке –

Топ – топ – топ - топочут ножки.

Ходит – бродит вдоль дорожек

Весь в иголках серый ежик. (Мелкие частые шаги).

6. Дыхательная гимнастика

Педагог: Поспеши сюда медведь,

Звери будут песни петь.

«Поет ежик»: на вдох – фы – фы;

На выдох – фы – фы – фы.(повторить 2 раза)

«Поют лисички»: на вдох – тяв – тяв;

На выдох тяв – тяв – тяв. (повторить 2 раза)

«Поют мышки»: на вдох – пи – пи;

На выдох – пи – пи – пи. (повторить 2 раза).

7. Пальчиковая гимнастика «Белка»

Педагог: Сидит белка на тележке.

Раздает друзьям орешки.(Поочередно выполнять удары кулаками друг о друга и хлопки)

Зайчишке – трусишке,

Волку, серой мышке,
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Медведю толстопятому,  заиньке  усатому.(загибать  в  кулак  по  одному  пальцу,  начиная  с
большого).

8. Пальчиковая гимнастика «Где вы были»

Педагог: Дети, дети, где вы были?

ХоромДолго по лесу бродили.

Встретили медведя, волка.

Зайку, ёжика в иголках,

Лося, белочку, лису –

Ненаглядную красу.  (при перечислении загибать по одному пальцы правой,  затем левой
руки).

9. Подвижная игра «Лесной хоровод»

Дети делятся на группы. Одна группа надевает маски диких зверей.

Педагог: Становись, лесной народ, В наш веселый хоровод.

«Дети» идут хороводом и поют под музыку русской народной песни «Как у наших у ворот», а
«звери» сидят на корточках в кругу.

Хором. Что за зверь лесной нам друг?

Вот раздался тихий стук:

(остановиться и далее выполнять без музыки)

Тук, тук, тук, тук, тук, тук,

Становись лиса к нам в круг.

Названный зверь становится в хоровод и игра продолжается со словами

Что за зверь лесной нам друг?

Вот раздался громкий стук:

Тук, тук, тук, тук, тук.

Становись медведь к нам в круг.

Игра продолжается до тех пор, пока все звери не встанут в хоровод.

10. Релаксация.

Педагог: Хватит песни петь, играть

Лесу нужно отдыхать.
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Дети лежат на ковре, звучит негромкая музыка.

Тема: Луг. Насекомые.

1 Организационный момент.

На наборном полотне выставлены картинки с изображениями насекомых.

Педагог: Кто живет на лугу, скажите,

Голубом, золотом и белом?

Посмотрите, здесь каждый житель

Занят нужным и важным делом. (По Л. Куклину)

Дети называют насекомых, а потом становятся в круг и выполняют разминку.

2. Ритмическая разминка.

Педагог: На травинку, как на вышку,

Бодро лезет муравьишка.(маршировка)

Вниз ползет божья коровка, лапки ставит очень ловко.(боковой приставной шаг)

Тихо стрекоза летит,

В тишине она звенит.(Легкий медленный бег на носках)

Среди гусениц – подруг

Отдыхает  майский  жук.(присесть;  в  такт  музыке  выполнять  вытянутыми  вперед  руками
движения вправо – влево)

Крылья пестрые мелькают – Быстро бабочки летают.(быстрый бег на носках)

Водят пчелы хоровод,

Собирают сладкий мед,(движения по кругу в хороводе)

Над цветками близко – близко

Шмель летает очень низко.(ходьба вприсядку)

А кузнечик скок – скок

С лепестка на стебелек.(поскоки).

3. Упражнение «Комар».

Педагог. Отгадайте загадки о насекомых, которого мы не встретили на лугу.

Летит – пищит, сядет – молчит,
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Кто его убьёт.

Свою кровь прольет. (комар)

Хором: Комар летит

И пищит, пищит.

Ой, лови!

Ой, лови!

Не то спрячется!

Хлоп!

Дети  следят  за  комаром:  медленно  –  медленно  поворачивают  голову  слева  –  направо  и
наоборот на каждую строчку песенки На «хлоп» хлопнуть в ладоши.

4. Фонопедическое упражнение «Насекомые».

Педагог: Комар пищит тихонько и тоненько: ззззззззззззз

Чуть громче звенит муха: ззззззззз…

Ещё громче звенит пчела: ззззззз…

А самым низким голосом звенит шмель: зззззззззз.

Дети выполняют звукоподражания, постепенно понижая голос.

5. Пальчиковая гимнастика.

Хором: прилетела к нам вчера(помахать кистями рук)

Полосатая пчела.

А за нею шмель – шмелек,

И веселый мотылек,

Два жука и стрекоза – ( называя каждое насекомое, загибать палец)

Как фонарики глаза.(Кисти рук «биноклем» поднести к глазам)

Полетали, пожужжали, (помахать кистями рук)

От усталости упали.(уронить кисти рук) (Н. Нищева)

6. Подвижная игра – диалог «На лужке».

Педагог. А сейчас мы сами превратимся в насекомых. (Все дети надевают маски)

Педагог. Пчелки, пчелки,
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Где бывали?

Пчелки, пчелки,

Что видали?

Пчелки. Мы летали на лужок

И видали мы ….(медок, листок, замок, цветок)

Дети  подбирают  любое  слово  в  рифму.  Затем  играет  музыка  ,  «пчелки  летают»по  залу,
остальные дети хлопают в ладоши в такт музыке. Игра продолжается аналогичным способом с
другими насекомыми.

Педагог: Где вы, бабочки летали?

Что вы, бабочки видали?

Вы. Жуки, куда летали?

Что и где вы увидали?

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. Звучит легкая музыка.

Тема: Зима. Звери и птицы зимой.

1. Организационный момент. Дети образуют круг.

Педагог: Оделась речка в тонкий лед.

А снег идет, идет, идет….

Вовсю старается зима, белит поля, белит дома.

2. Упражнение»Снег – метель – вьюга».

(для развития слухового внимания, чувства темпа.

Педагог: Тихо, тихо, тихо

Снег идет, белый снег мохнатый

Ветерок несет.(Ходьба спокойным шагом по кругу)

А тут сестра метелица

Ковром шелковым стелется,

Ужасно холодна.(Бег на носках, руки на поясе).

А вьюга с ревом бешеным

Стучит по ставням свешенным

И злится все сильней. (бег поскоками. При прыжке руки вверх, хлопок).
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3. Общеразвивающее упражнение «Снегу намело».

Дети  преодолевают  различные  снежные  препятствия:  надо  пролезть  в  ворота  «Снежного
лабиринта», пройти по «снежному валу» и спрыгнуть с него и т. д.

4. Упражнение «Снегири».

Хором. Вот на ветках – посмотри:

В красных майках снегири,(4 хлопка руками по бедрам, 4 наклона головы вниз и в стороны)

Распушили  перышки,  греются  на  солнышке.(На  первое  слово  каждой  строки  частое
потряхивание руками, на второе – один хлопок по бедрам).

Головой вертят, Улететь хотят.(Повороты головы на каждое слово в стихотворении)

5. Этюд «Птичья столовая».

Педагог прикрепляет детям к одежде плоскостных птиц: воробьев, снегирей, голубей. В центре
зала размещена кормушка для птиц. Дети образуют круг; руки на поясе.

Педагог

Я кормушку принесла,

В ней крупа и крошки.

Нужно птичек в холода

Покормить немножко.

Хором.  Прискакали  воробьи  на  пружинках  –  ножках.(«воробьи  двигаются  поскоками  к
кормушке)

Воробьи: Очень просим нас согреть,

Покормить немножко.

Чик, чирик, благодарим,

чик, чирик, прощайте!

Мы к вам снова залетим

Завтра ожидайте.

Хором. Прискакали снегири на пружинных ножках(двигаются поскоками к кормушке)

Снегири: Очень просим нас согреть

Покормить немножко.

Чив – чив - чив, благодарим,

чив – чив – чив, прощайте!
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Мы к вам снова прилетим, завтра ожидайте.

Хором: Прискакали голуби

На пружинных ножках (Двигаться поскоками к кормушке)

Голуби: Очень просим вас согреть

Покормить немножко.

Гуль – гуль – гуль, благодарим,

Гуль – гуль – гуль, прощайте!

Мы к вам снова прилетим, завтра ожидайте.

Хором: Нам не страшен снегопад

И морозы злые.

Хорошо, когда зимой

Есть друзья такие.

6. Упражнение «Кормушка».

Хором: Сколько птиц к кормушке нашей (ритмично сжимать и разжимать кулаки)

Прилетело? Мы расскажем. (Загибать по одному пальцу)

Две синицы, воробей,

Шесть щеглов и голубей,

Дятел в пестрых перышках –

Всем хватило зернышек. (сжимать и разжимать кулаки).

7. Мимическое упражнение «Звери зимой».

Педагог: А что же наши звери делают зимой?

Есть у белочки дупло, в нем уютно и тепло. (показать улыбкой, как довольна белочка)

Серый волк косматый

По лесу он бродит.

Глазами рыщет,

Добычу ищет. (показать голодного злого волка)

Спит медведица в берлоге

Медвежонок толстоногий, Под напев метели
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В теплой спит постели. (Представить себе медведя, показать, как они спят довольные.)

8. Релаксация.

Дети на спину легли

И, как мишки видят сны

Птички стали щебетать,

Будем глазки открывать, просыпаться и вставать. ( выполняют движения, соответствующие
словам)

Большое  внимание  уделяется  работе  с  детьми  по  формированию  основ  безопасности
собственной жизнедеятельности: проводятся открытые тематические мероприятия с детьми,
профилактическую работу с родителями (консультации, рекомендации, советы, памятки). В
учебном году,  работая в  творческой группе по ОБЖ, разработала и  внедрила в  практику
систему работы по ЗОЖ и ОБЖ

Приложение №4.

Работа с родителями по формированию здорового образа жизни.

Сентябрь

Консультация: "Лекарственные растения"

Оформление ширмы: "Витаминный календарь. Осень".

Октябрь

Родительское собрание "Поговорим о здоровье"

Анкета: «Здоровый образ жизни»

Ноябрь

Консультация: "О закаливании"

Декабрь

Консультация: "Внимание! Наступает зима!"

Беседа: "Одежда и здоровье детей"

Январь

Родительское собрание: "Здоровье и здоровый образ жизни"

Консультация в родительский уголок: "Вечные принципы нравственности"

Консультация: "Зимние игры и забавы"

Февраль
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Консультация в уголок: "Роль прививок в укреплении здоровья воспитанников"

Анкета: "Ваше отношение к ЗОЖ"

Консультация: "Вредные привычки"

Беседа с родителями: "Профилактика гриппа" (папка-передвижка инфекционные болезни)

Март

Консультация в уголок для родителей: "Игры на внимание"

Беседа: "Если ребенок невнимателен"

Оформление ширмы "Витаминный календарь. Весна"

Апрель

Консультация: "Профилактика детского травматизма"

Беседа: "Умственное развитие ребенка"

Май

Беседа: «Развивающие игры летом»

Памятка "Здоровое питание в каждый дом"

Приложение №5

Критерии результативности усвоения программы:

Знания: – составляющие здоровья;

– особенности развития своего организма;

– правила личной гигиены и здорового образа жизни;

– основные группы питания;

– защитные силы организма;

– правила соблюдения режима дня;

– различные формы закаливания.

Умения: –ответственно относиться к своему здоровью;

– управлять своим эмоциональным состоянием;

– соблюдать правила личной гигиены;

– ухаживать за кожей, глазами, зубами;

– правильно распределять свой рацион питания;
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– преодолевать психологические установки, препятствующие развитию личности;

– совершать самостоятельный выбор в пользу ЗОЖ;

– ставить цель, достигать ее и оценивать результат.

Навыки:

– ценностное отношение к миру, окружающим людям, самому себе;

– достигая поставленной цели использовать личные знания, опыт;

– отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю и курению;

–  четкой  жизненной  позиции  направленной  на  положительное  формирование  личности  в
социуме;

– информированность по вопросам репродуктивного здоровья.

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения.

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет».

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет».

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми
3-4 лет».

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми
4-5 лет».

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми
5-6 лет».

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для
занятий с детьми 6-7 лет».

Картотека дидактических игр «Здоровье»

Физкультурные досуги

Физкультурные праздники

Методические  рекомендации  по  организации  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей  в
дошкольных  образовательных  учреждениях

Игры, которые лечат

Будь здоров

Правильная осанка

Рекомендации для родителей и детей по оздоровительной работе
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Олимпийские игры спорта

Комплекс физминуток

Папка-передвижка «Детские заболевания»

Картотека видов спорта

Картотека подвижных игр

«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам)

«Спортивный инвентарь» (мир в картинках)

Картотека летних видов спорта

· Схемы построения и перестроения;

· Карточки для индивидуальной работы;

· Картотека творческих игр;

· Схемы размещения спортивного оборудования;

· Схемы по видам спорта;

· Схемы выполнения основных движений;

· Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием;

· Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели;

· Картотеки считалок;

· Картотеки ОРУ;

· Картотеки эстафет и аттракционов;

· Картотека народных игр Южного Урала
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«ИЗЛУЧИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»

ПРОГРАММА

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

«АКВАРЕЛЬКА»

Целевая  группа:  инвалиды  (1  и  2  группы)  старше  18  лет  страдающие  хроническими
психическими заболеваниями, проживающие в доме-интернате

Специфика условий: программа реализуется на базе отделения комплексной реабилитации и
абилитации

Составитель программы: Лысенко Б. В., специалист по комплексной реабилитации

Утверждено на заседании методического совета

(протокол № 03 от 02.06.2015г.)

Внесены изменения
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Приложение 19

1.Паспорт программы

Данные о Программе
Название Программы Программа по изобразительному искусству «Акварелька»

Наименование
учреждения

Бюджетное Учреждение Ханты - Мансийского Автономного
Округа - Югры «Излучинский дом-интернат».
Российская Федерация, 628634, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Нижневартовский район,
поселок городского типа Излучинск, улица В. Белого, дом
7.
Тел. 8(3466) 28-16-41
Электронная почта: NVPNI@admhmao.ru

Направленность
Программы Художественно-эстетическая

Ф.И.О. составителя с
указанием должностей Лысенко Б.В. - специалист по комплексной реабилитации

Ф.И.О. работников,
реализующих программу,
с указанием должностей

Лысенко Б.В. - специалист по комплексной реабилитации

Дата утверждения 02.06.2015 г.
Должностное лицо,
утвердившее программу Кишкилева Н.Б. - директор

Практическая значимость

Содействует развитию воображения и фантазии,
пространственного мышления, колористического
восприятия; способствует раскрытию творческого
потенциала личности; вносит вклад в процесс
формирования эстетической культуры и эмоциональной
отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки
в области художественного творчества, получатели
социальных услуг получают возможность удовлетворить
потребность в созидании, реализовать желание создавать
нечто новое своими силами.

Цель
Развитие личностного и творческого потенциала
получателей социальных услуг посредством декоративно-
прикладной и художественной деятельности.

Задачи

1.Развитие продуктивной деятельности и творческого
потенциала получателей социальных услуг (рисование,
раскрашивание коллаж, граттаж, декупаж,
художественный труд, использование нетрадиционных
техник).
2.Развитие когнитивных процессов и чувственно-
эмоциональных проявлений (памяти, внимания,
воображения, фантазии).
3.Воспитание терпения, трудолюбия, аккуратности.
4.Обогащение культурного опыта получателей социальных
услуг через посещение выставок, музеев, выездов на
природу.

Целевая группа Граждане пожилого возраста и инвалиды (I и II группы),
старше 18 лет, проживающих в условиях дома-интерната

Сроки реализации Бессрочно
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Ожидаемый результат
Реализация мероприятий программы позволит овладеть
навыками социального поведения и социальной активности
инвалидов в учреждении.

2. Пояснительная записка

2.1. Актуальность программы
Изобразительное искусство имеет важное коррекционно-развивающее значение. Занятия по
рисованию  при  правильной  их  постановке,  оказывают  существенное  воздействие  на
эмоциональную  и  двигательную  сферы,  воспитание  положительных  навыков  и  привычек.
Получателям  социальных  услуг  с  невысокими  компенсаторными  возможностями  данная
программа предлагается выборочно, ставятся посильные задачи, что позволяет им успешнее
адаптироваться и включится в творческую деятельность.

Работа  с  разными  материалами,  в  разных  техниках  расширяют  круг  возможностей
получателей  социальных  услуг.  Учитывая  это,  при  организации  работы  на  занятиях  по
рисованию создается атмосфера творчества. Здесь важен процесс, а не результат. Занятия с
использованием средств изобразительной деятельности не требуют от проживающих, каких -
либо  способностей  к  рисованию они являются  средством преимущественно  невербального
общения. Это делает их особенно ценными для тех, кто затрудняется в словесном описании
своих переживаний, являются средством свободного самовыражения, предполагают атмосферу
доверия, терпимости, вызывают положительные эмоции.

Все задания имеют эмоциональную направленность,  развивают способность у  получателей
социальных услуг воспринимать оттенки чувства и выражать их в практической работе. Данная
программа позволяет создать условия для самореализации получателей социальных услуг,
выявлять  и  развивать  творческие  способности.  Важная  роль  отводится  формированию
культуры труда, содержанию в порядке рабочего места, экономии материала, правильному
обращению с инструментами, соблюдению правил безопасности работы.

В  силу  индивидуальных  особенностей,  развитие  творческих  способностей  не  может  быть
одинаковым у всех получателей социальных услуг, поэтому на занятиях дается возможность
каждому активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. В
связи с особенностью психической деятельности получателей социальных услуг, склонной к
угасанию без постоянного подкрепления потенциальные возможности должны систематически
подкрепляться и стимулироваться. Темы, входящие в программу могут изменяться в связи с
психосоматическим состоянием получателей социальных услуг.

Актуальность  и  значимость  кружка  «Акварелька»  обусловлена  нацеленностью на  духовно-
нравственное  воспитание,  выявление  и  развитие  способностей,  творческого  потенциала
получателей социальных услуг. Также направленностью программы на коррекцию имеющихся
негативных  проявлений  у  лиц  с  хроническими  психическими  расстройствами.  Введение
получателей социальных услуг в  мир искусства,  эмоционально связан с  миром их личных
наблюдений, переживаний.

2.2. Целевая группа: граждане пожилого возраста и инвалиды (I и II группы), старше 18 лет,
проживающих в условиях учреждения.

2.3.  Цель  программы:  развитие  личностного  и  творческого  потенциала  получателей
социальных  услуг  посредством  декоративно-прикладной  и  художественной  деятельности.
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2.4. Задачи программы:

развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала получателей социальных1.
услуг  (рисование,  раскрашивание,  граттаж,  коллаж,  художественный  труд,
использование  нетрадиционных  техник);

развитие  когнитивных  процессов  и  чувственно-эмоциональных  проявлений  (памяти,2.
внимания, воображения, фантазии);

воспитание терпения, трудолюбия, аккуратности;3.

обогащение культурного опыта клиентов через посещение выставок, музеев, выездов на4.
природу.

2.5. Направленность программы
Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства.

Изобразительное  искусство  располагает  многообразием  материалов  и  техник.  Зачастую
недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии.
Нетрадиционные  техники  рисования  демонстрируют  необычные  сочетания  материалов  и
инструментов.  Становление  художественного  образа  происходит  на  основе  практического
интереса в развивающей деятельности.

Занятия  по  программе  «Акварелька»  направлены   на  реализацию  базисных  задач
художественно-творческого развития.  Рисование необычными материалами,  оригинальными
техниками  позволяет  ощутить  незабываемые  положительные  эмоции.  Нетрадиционное
рисование  доставляет  множество  положительных  эмоций,  раскрывает  новые  возможности
использования  хорошо  знакомых  им  предметов  в  качестве  художественных  материалов,
удивляет  своей  непредсказуемостью.  Оригинальное  рисование  без  кисточки  и  карандаша
расковывает  человека,  позволяет  почувствовать  краски,  их  характер,  настроение.  Можно
научиться наблюдать, думать, фантазировать.

2.6. Формы работы

Индивидуальная.1.

Групповая.2.

2.7. Методы работы

Словесные – рассказы, беседы.1.
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Наглядный – демонстрация, показ образца, презентация.2.

Практический – рисование, раскрашивание, выставки.3.

3. Этапы реализации программы
Программа представляет собой комплекс групповых и индивидуальных занятий, направленных
создание условий для реабилитации и социализации получателей социальных услуг на
занятиях кружка по изобразительному искусству средствами искусства и культуры.

В  течение  всего  периода  реализации  программы  специалистом  обеспечиваются
реабилитационные  мероприятия  через  социальное  сопровождение  программы.

Этапы и сроки реализации программы (Таблица 1.)

Организационный этап – 1 месяц1.

Основной этап – 10 месяцев2.

Аналитический этап – 1 месяц3.

Таблица 1.

3.1. Основные этапы реализации программы

№ Мероприятие Сроки Примечание
Организационный этап

1
Изучение потребностей получателей
социальных услуг интерната заинтересованных
в рисовании в виде опроса.

январь

2 Подбор и анализ специальной литературы по
рисованию январь

3 Подбор необходимого материала для работы
кружка. январь

4 Разработка тематического плана январь

5 Подбор материала для информационного
стенда «Акварелька» январь

6
Формирование групп из числа получателей
социальных услуг (с учетом их
психофизического состояния)

январь

Основной (практический) этап

1
Организация и проведение мероприятий в
соответствии с тематическим планом
программы
( приложение 1)

В течение
реализации
программы
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2 Обновление информационного стенда
«Акварелька»

В течение
реализации
программы

Аналитический этап

1 Формирование аналитического отчета по
работе кружка

до 20 декабря
текущего года

2 Корректировка содержания программы в
соответствии с результатами

По мере
необходимости

3 Определение перспектив реализации
программы (актуальность) Ежегодно

4 Организация выставок рисунков, участие в
конкурсах

В течение
реализации
программы

Для решения задач поставленных в программе предусмотрены 6 видов занятий (Таблица 2.):

Декоративная роспись1.

Художественно-тематическое творчество2.

Свободное творчество3.

Нетрадиционные техники изобразительной искусства4.

Беседы об изобразительном искусстве5.

Выставки6.

Декоративная роспись

Содержание занятий по декоративной росписи является: роспись по шелку, холсту, дереву,
стеклу,  городецкая  роспись,  мезенская  роспись,  северодвинская,  составление  различных
узоров.

Художественно-тематическое творчество

Содержание  занятий  по  художественно-тематическому  рисованию  является  рисование  по
временам  года.  Перед  практической  работой  проводится  соответствующая  подготовка.
Получатели социальных услуг определяют сюжет, устно описывают объекты изображения, с
целью обогащения зрительных представлений, используются книжные иллюстрации, плакаты,
открытки.

Свободное творчество (раскрашивание, граттаж, витраж, коллаж, декупаж)

Содержание занятий по свободному творчеству предполагается получателям социальных услуг
выбрать тему, материалы для творчества, закрепляются умения и навыки.

Нетрадиционные техники изобразительного искусства
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Содержание  занятий  рисования  нетрадиционными  техниками  позволяет  обеспечить
получателям  социальных  услуг  опыт  творчества  на  основе  разнообразия,  доступности  и
постоянного  обновления  материалов,  внесение  новых,  незнакомых  материалов,  побуждает
проживающих к творческому поиску.

Беседы об изобразительном искусстве.

Беседы  проводятся  для  развития  у  получателей  социальных  услуг  активного  и
целенаправленного  восприятия  произведений  изобразительного  искусства.  Формирования
общего  понятия  о  художественных  средствах,  формирования  понятия  о  видах  и  жанрах
изобразительного  искусства.  Ознакомление  с  некоторыми  материалами,  используемыми  в
изобразительном  искусстве.  Закрепление  знания  об  отличительных  особенностях
произведений  декоративно  –  прикладного  искусства.

Выставки.

Организация выставок работ в течение года, участие в конкурсах.

Таблица 2.

4. Содержание деятельности по видам занятий
Мероприятия Задачи Формы и методы работы Сроки

Декоративная роспись

Задачи:
1.Знакомить с различными
художественными
материалами и техниками
2.Формировать умения
следовать устным
инструкциям.

Формы организации:
индивидуальные, групповые.
Методы:
словесный, наглядный,
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, практический

1раз в
неделю

Художественно-тематическое
творчество

Задача:
1.Развить у получателей
социальных услуг умения
отражать свои наблюдения в
рисунке

Формы организации:
индивидуальные, групповые.
Методы:
словесный, наглядный,
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, практический

1раз в
неделю

Свободное творчество

Задачи:
1.Развивать творческое
самовыражение.
2.Совершенствовать и
закреплять полученные
умения и навыки.

Формы организации:
индивидуальные, групповые.
Методы:
словесный, наглядный,
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, практический.

4раза в
неделю
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Нетрадиционные техники
изобразительной искусства

Задачи:
1.Привлечь получателей
социальных услуг к
народному творчеству и
совместной деятельности.
2.Знакомить получателей
социальных услуг с
различными видами
изобразительной
деятельности, многообразием
художественных материалов
и приемами работы с ними.

Формы организации:
индивидуальные, групповые.
Методы:
словесный, наглядный,
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, практический.

1раз в
неделю

Беседы об изобразительном
искусстве.

Задачи:
1. Формировать понятия о
видах и жанрах
изобразительного искусства.
2.Закрепить знания об
отличительных особенностях
произведений декоративно-
прикладного искусства.

Формы организации:
групповые.
Методы:
словесный, объяснительно-
иллюстративный.

1раз в
месяц

Выставки

Задача:
1.Формирования
художественного кругозора и
приобретения опыта работы в
различных видах
художественно – творческой
деятельности.

Формы организации:
групповые.
индивидуальные
Методы:
практический,
наглядный.

В
течение
года

4.1. Учебно-тематический план работы
Таблица 3.

Учебно-тематический план работы кружка «Акварелька»

№
п/п Содержание мероприятий Сроки

исполнения Ответственный

1. Организационная – аналитическая деятельность



Лысенко Б.В., Программа по изобразительному искусству «Акварелька»

"Педагогический альманах" №45-2021 504

1.1.

•
Подбор материала для беседы на тему «Зима
пришла» (статья, стихотворение о зиме)
•
Подготовка к выставке рисунков «Зимние
забавы»
•
Иллюстративный материал
•
Канцелярские принадлежности
•
Абрамова М.А. Беседы на уроках по
изобразительному искусству М: Владас 2003
•
Варавва А.В. Декоративно – прикладное
искусство. Современная энциклопедия (Л.В.
Варава Ростов на Дону: Феникс 2007
•
Вакуленко Е.Г.Народная декоративно –
прикладное искусство: теория, история,
практика Ростов на Дону: Феникс 2007
•
Энциклопедический словарь юного
художника – М: Педагогика 1983
•
Простые уроки рисования журнал ЗАО
«Издательство «Газетный мир»
•
«Маленькие художники» журнал ООО
«Юнилайт»

Январь Лысенко Б.В.

1.2.

•
Подбор материала на тему «день защитника
Отечества»
•
Подготовка к выставке рисунков «День
защитника Отечества»
•
Подготовка к проведению праздника
«Рыцарский турнир»

Февраль Лысенко Б.В.

1.3

•
Подготовка к выставке рисунков «8 марта»
•
Подготовка к проведению праздника «8
марта»

Март Лысенко Б.В.

1.4

•
Репродукции художественные
•
Подбор материала для беседы об
изобразительном искусстве на тему
•
Великой Отечественной Войны
•
Разработка плаката к празднику

Май Лысенко Б.В.
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1.5

•
Репродукции художественные
•
Иллюстративный материал
•
Подготовка к выставке рисунков «Мы
рисуем цветы»
•
Канцелярские принадлежности

Июнь- август Лысенко Б.В.

1.6

•
Подбор материала для беседы на тему
«Осенний пейзаж»
•
Репродукции художественные
•
Иллюстративный материал
•
Канцелярские принадлежности
•
Подготовка к выставке рисунков «Осенний
лес»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Лысенко Б.В.

1.7

•
Подбор материала для беседы на тему
«Зимний пейзаж»
•
Подготовка к выставке рисунков «Зимний
пейзаж»

Декабрь Лысенко Б.В.

1.8 •
Отчет работы кружка 20 декабря Лысенко Б.В.

2. Практическая (основная) деятельность

2.1.

•
Беседа на тему «Зима пришла»
•
Рисование на тему «Зима пришла»
•
Рисование на свободную тему
•
Раскрашивание
•
Творческая мастерская (изготовление
сувенирной продукции)

Январь Лысенко Б.В.

2.2.

•
Беседа о празднике «День защитника
Отечества» Рисование на тему «День
защитника Отечества»
•
Рисование на свободную тему
•
Вернисаж (выставка рисунков)
Раскрашивание

февраль Лысенко Б.В.
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2.3

•
Рисование нетрадиционными способами
(пальчиковое рисование) Тематическое
рисование «Цветы к празднику»
Декоративное рисование по дереву.
Городецкая роспись Вернисаж (выставка
рисунков) Раскрашивание

март Лысенко Б.В.

2.4

•
Рисование нетрадиционными способами и
необычными материалами
•
Рисование на свободную тему Декоративное
рисование. Роспись по холсту «Пес-барбос»
•
Изготовление гравюры «Бабочка Адмирал»
•
Раскрашивание

апрель Лысенко Б.В.

2.5

•
Беседы об изобразительном искусстве на
тему Великой Отечественной Войны
Рисование на тему «Мы победили»
Рисование на свободную тему Рисование
плаката к празднику Раскрашивание

май Лысенко Б.В.

2.6

•
Рисование на тему «Лето пришло»
Декоративное рисование. Роспись по дереву
русская народная игрушка «Матрешка»
Рисование на свободную тему
•
Раскрашивание

июнь Лысенко Б.В.

2.7

•
Раскрашивание Рисование на свободную
тему
•
Раскрашивание по номерам цветными
карандашами «Яхты» Рисование цветными
мелками на асфальте

июль Лысенко Б.В.

2.8

•
Раскрашивание Рисование на свободную
тему
•
Декоративное рисование. Роспись по шелку
Рисование с натуры объемных предметов
(овощи, фрукты)

август Лысенко Б.В.

2.9

•
Рисование на тему «Осенний пейзаж»
•
Изготовление панно из шпона в технике
Маркетри
•
Раскрашивание Рисование на свободную
тему
•
Вернисаж (выставка рисунков)

сентябрь Лысенко Б.В.
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2.10

•
Раскрашивание Рисование на свободную
тему Изготовление панно из шпоновой
соломки «Аквариум»
•
Изготовление гравюры «Африка»

октябрь Лысенко Б.В.

2.11

•
Декоративное рисование по дереву «Пейзаж
с домиком» Раскрашивание Рисование на
свободную тему
•
Декоративное оформление предметов.
Декупаж.

ноябрь Лысенко Б.В.

2.12

•
Тематическое рисование «Зимний пейзаж»
•
Рисование плакатов к Нового года
•
Раскрашивание
•
Конкурс рисунков на снегу «Зимние
малявы»
•
Вернисаж (выставка рисунков)

декабрь Лысенко Б.В.

3. Участие в мероприятиях вне учреждения (взаимодействие)

3.2.

•
БУ ХМАО-Югра «Природный парк
•
« Сибирские Увалы»
•
Конкурс поделок из дерева «Мастерская
природы»

Апрель

3.3.

•
День культуры п.г.т Излучинск в п. Варьеган
(приуроченный к году культуры)
•
Выставка творческих работ

Апрель

3.4.
•
Выставка творческих работ в ЦНК г.
Нижневартовск

Апрель

3.5.

•
Русская Православная церковь Московский
Патриархат Ханты-Мансийской Епархии.
•
Местная религиозная Епархия приходского
Храма Рождества Христова
•
Творческий конкурс «Пасха красная»

Апрель



Лысенко Б.В., Программа по изобразительному искусству «Акварелька»

"Педагогический альманах" №45-2021 508

3.7.

•
п.г.т. Излучинск. Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных новогодним и рождественским
праздникам
•
Конкурс «Лучшая игрушка для Новогодней
елки»

Декабрь

3.8.
•
Выставка творческих работ в МАУ
межпоселенческой библиотеке
Нижневартовского района п.г.т. Излучинск

Декабрь

4. Информационно - методическая деятельность

4.1.
•
Подготовка мастер- класса по теме «Роспись
по стеклу»

Ноябрь Лысенко Б.В.

4.2. Механизм реализации программы
Программа  реализуется  на  базе  отделения  комплексной  реабилитации  и  абилитации.
Программа включает в  себя комплекс направлений,  по которым осуществляется взаимная
дополняющая друг друга работа специалистов отделения. В процессе реализации программы
осуществляется принцип индивидуального подхода к каждому получателю социальных услуг с
учетом его индивидуальных способностей. Занятия могут корректироваться, и проводятся в
соответствии  с  режимом дня  учреждения.  Продолжительность  -  15-30  минут.  На  каждом
занятии  знакомятся  с  правилами  техники  безопасности,  правилами  поведения.  В  конце,
осуществляется  уборка  рабочего  места,  подводится  итог.  Разнообразие  занятий  дает
возможность каждому получателю социальных услуг попробовать свои силы в различных видах
изобразительной деятельности, получить возможность для самореализации. Итогами работы
кружка являются выставки, участие в конкурсах.

5. Ресурсное обеспечение реализации программы

5.1. Кадровые ресурсы
Реализация  программы  обеспечивается  специалистом  по  комплексной  реабилитации  БУ
«Излучинский дом-интернат».

Заведующий отделением  –  координирует  и  контролирует  деятельность  специалиста  по
комплексной реабилитации в течение всего периода реализации программы, осуществляет
контроль над качеством выполнения программы, ведёт необходимую документацию.

Специалист по комплексной реабилитации – организует и проводит мероприятия согласно
тематического  плана  программы,  выдает  рекомендации получателям социальных услуг  по
результатам проведенных занятий, ведет необходимую документацию.

5.2. Материально – технические ресурсы
Обеспечение  необходимыми материалами,  инструментами:  краски  акварельные,  гуашевые,
акриловые; карандаши простые, цветные, пастельные мелки, восковые, кисти разных размеров,
бумага  разных  форматов,  основы  для  росписи,  рамки  для  оформления  работ,  мольберты,
муляжи.
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5.3. Информационные и методические ресурсы
- положение о кружках отделения;

- инструкция по технике безопасности;

- наглядно – теоретическая база в виде пособий: Ю.Катханова, А.Васильев рабочие тетради
«Изобразительное  искусство,  простые  уроки  рисования»,  А.Зайцева  «Роспись  по  стеклу»,
О.Воронова «Модный декупаж»;

- альбомы по разным видам росписей; по временам года, раздаточный материал;

- презентации по ИЗО.

6. Фонд оценочных средств
Программа является  вариативной,  то  есть  при  возникновении  необходимости  допускается
корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала.

Для  отслеживания  результатов  реализации  программы  применяются  такие  методы  как:
творчески задания, наблюдение. Получатели социальных услуг в течение календарного года
принимают  участие  в  конкурсах,  выставках  различного  уровня,  начиная  от  участия  в
выставках внутри учреждения и заканчивая городскими, региональными и всероссийскими
конкурсами.

7. Контроль и управление программой
Функционирование  программы  обусловлено  четко  выстроенной  системой  управления
программой, в соответствии с которой осуществляется контроль за реализацией программных
мероприятий:

Директор учреждения

Заместитель директора

Заведующий отделением

Специалист по комплексной реабилитации
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Получатель социальных услуг

Контроль проводится на всех этапах реализации программы.

Направления контроля:

Клиент

Предварительный контроль - осуществляется на подготовительном этапе, непосредственно
перед началом осуществления практической деятельности с  целью проверки готовности к
реализации мероприятий программы.

Текущий контроль – проводится ежеквартально весь период реализации программы с целью
анализа выполнения плана программных мероприятий.

Итоговый  контроль  -  проводится  на  контрольном  этапе  после  завершения  реализации
программных  мероприятий  с  целью  оценки  качества  реализации  программы  и  ее
эффективности.

8. Эффективность реализации программы

8.1. Ожидаемые результаты
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с критериями,
указанными в таблице 4.

Таблица 4.

Критерии оценки эффективности

Ожидаемые результаты Критерии оценки
Качественные Количественные

Сформированность групп
по интересам

Степень наполняемости
групп
Постоянство

Количество
сформированных групп

Сформированность умений
и навыков в процессе
декоративно-прикладной и
художественной
деятельности, получение
навыков социального
поведения и социальной
активности инвалидов в
интернате

Овладение различными
приемами и техниками
изобразительной
деятельности
Приобретение навыков
самостоятельной и
групповой работы
Умение планировать свои
действия

Количество получателей
социальных услуг,
владеющих навыками
работы с различными
материалами и техниками
изобразительной
деятельности
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Анализ результатов
реализации программы

Своевременность
проведения мероприятий,
их полнота, доступность
Участие в выставках,
конкурсах

Количество получателей
социальных услуг
участвующих в программе
Количество получателей
социальных услуг,
принявших участие в
выставках, конкурсах.

8.2. Полученные результаты
Сформирована группа посещающих кружок - 15 человек. Степень наполняемости 100%.

Проведённый  мониторинг  степени  удовлетворенности  ПСУ  показал,  что  12  человек
удовлетворены участием в мероприятиях, что составляет 80% (Приложение 1.). Это говорит о
высокой удовлетворённости участников кружка.

Формируются  практические  навыки  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и
жанрах  искусств:  изобразительных,  приобретение  опыта  работы  над  визуальным образом;
приобретение  опыта  работы  с  различными  художественными  материалами.  Освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности.

Получатели социальных услуг принимают участие в конкурсах, выставках различного уровня и
занимают призовые места.
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Приложение 1

Форма мониторинга оценки удовлетворенности участников кружка

Ф.И.О. участника кружка_____________________________________

С каким настроением Вы посещаете занятия?1.

         2 - с радостью;

         1 - моё настроение не зависит от занятия;

         0 -  с неохотой и раздражением;

Всегда ли Вы довольны своим результатом работы?2.

         2 - всегда;

         1 - иногда недоволен, но стараюсь улучшить;

         0 - часто недоволен, но мне это безразлично;

Интересуют ли Вас работы других?3.

         2 - всегда;

         1 - иногда;

         0 - никогда;

Хотели бы Вы заниматься изобразительным искусством?4.
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- да;2.

1- не знаю;

- нет;1.

Стремитесь ли Вы участвовать в конкурсах, выставках?4.

         2 - да;

- иногда;1.

- нет;1.

Чего Вы ждёте от участия в конкурсах?4.

- чтобы мою работу увидели другие;2.

1 - получить приз;

- ничего;1.

В чём для Вас польза занятий по ИЗО?4.

- дают знания, которые пригодятся в жизни;2.

1 - можно просто порисовать;

0 - можно отдохнуть, расслабиться;

Подсчёт результатов:

10 - 14 – высокий показатель

4 - 9 – средний

Менее 4 – низкий (проявляется обычно в равнодушии к изо-деятельности, нежелании работать
на занятии)
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После обработки результатов подсчитывается % либо вычисляется среднее арифметическое
значение.
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1.Информационно  -  аналитические  данные  об  учреждении  дополнительного
образования  детей

Паспорт программы МАОУ ДО «До детского творчества с.Выдрино»

Полное
название

Муниципальное автономное образовательное
учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества с. Выдрино»

Статус Дополнительное образование

Год основания 1962

Юридический адрес 671210 Бурятия Кабанский район с.Выдрино, ул.
Авангардная 1Б

Учредители

Муниципальное образование «Кабанский район».
Полномочия учредителя от имени муниципального
образования «Кабанский район» осуществляет
муниципальное казенное учреждение «Районное
управление образования» Администрации муници-
пального образования «Кабанский район» РБ.

Электронный адрес vidrinodtv@mail.ru

Контактный телефон Раб. тел. 8(30138) 93 5 74

Сайт ddt-vidrino.profiedu.ru

Краткая аннотация программы.

Образовательная  программа  представляет  собой  нормативно-  управленческий  документ,
характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную и организационную
характеристики деятельности учреждения дополнительного образования.
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В разработке программы использованы следующие нормативно- правовые документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273- ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей»

Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р № Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 –ФЗ (ред. От 18.12.2018) « О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №  196  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 №
52831)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)

Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г №
16).

Целевая модель  развития региональной системы дополнительного  образования детей
(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г № 467).

Л  и  ц  е  н  з  и  я  -  серия 03Л01 №0001163 от  14.06.2016  г.,  выдана  Министерством
образования и науки Республики Бурятия

Устав «Дом детского творчества с. Выдрино» МО «Кабанский район» Республики Бурятии

Данная  программа  обеспечивает  личностное  развитие,  создает  условие  для
профессионального самоопределения и творческого досуга детей, помогает адаптации их к
жизни  в  обществе:  предполагает  формирование  общей  культуры;  организацию
содержательного  досуга;  способствует  удовлетворению  потребностей  детей  в  занятиях,  в
общении.
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Настоящая  программа  разработана  с  учетом  запросов  детей,  потребностей  семьи,
образовательных  учреждений.

2. Цель, задачи деятельности МАОУ ДО «Дом детского творчества с. Выдрино»

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского  творчества  с.Выдрино»  -  многопрофильное  учреждение  дополнительного
образования.  Занимающееся  образовательной,  воспитательной  деятельностью.

Цель деятельности МАОУ ДО «ДДТ с.Выдрино»

Создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей потребности
ребенка  в  развитии,  личностном  самоопределении  и  самореализации,  обеспечивающей
формировании творческого потенциала учащихся, активизацию их познавательных интересов,
адаптацию к  жизни в  обществе  на  основе  опыта  интеграции педагогического  коллектива
учреждения.

Основные задач МАОУ ДО «ДДТ с.Выдрино».

Обеспечивать  разработку  и  внедрение  эффективных  методик,  инновационных
технологий, учебных программ и форм работы с детьми.

Продолжать реализацию вариативных моделей подготовки и повышения квалификации
педагогических  работников  на  основе  сетевых  форм  и  модульных  программ,
индивидуальных  образовательных  программ  .

Способствовать  достижению  целевых  показателей  охвата  детей  дополнительными
общеобразовательными программами;

Создать условия для развития воспитательного потенциала учреждения; создать систему
воспитательной  работы;  усилить  воспитательный  потенциал  занятий,  формировать  и
закрепить традиции Дома творчества.

Обеспечить  условия  для  повышения социальной,  коммуникативной и  педагогической
компетентности родителей в сфере дополнительного образования детей;

Укреплять имидж Дома творчества, пропагандировать возможности ребенка средствами
дополнительного образования.

Совершенствовать  систему  управления  учреждением  укреплять  горизонтальные  и
вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать систему
самофинансирования.

Структурирование  системы  непрерывного  дополнительного  образования  позволяет
рассматривать единое образовательное пространство как интеграцию систем непрерывного
базового и непрерывного дополнительного образования.
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Основные этапы дополнительного образования: обучение, воспитание и развитие человека,
учебная деятельность, практическая деятельность.

Деятельность МАУ ДО «Дом творчества с. Выдрино» основывается на следующих принципах:

гуманистический и патриотический характер образования.

Обучающимся прививается чувство любви к Родине, начиная с малой Родины: семьи, поселка.
Главное - занятия в детских творческих объединениях и участие в массовых мероприятиях
должны приносить детям радость от открытий, от новых умений, знаний.

Доступность дополнительного образования, разнообразие направлений, дает возмож ность
детям развивать свои возможности и творческие способности.

Принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно - нравствен ного
и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для про- явления
самостоятельности,  инициативности,  творческих  способностей  ребенка  в  различных  видах
деятельности,  а  не  только  на  накопление  знаний  и  формирование  навыков  решения
предметных задач).

Принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных связей между
объектами и  явлениями,  сформулировать  умение увидеть  с  разных сторон один и  тот  же
предмет).

Принцип культур сообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с
достижениями и развитием культур современного общества и формирование разнообразных
познавательных интересов).

Принцип  вариативности  (возможность  сосуществования  различных  подходов  к  отбору
содержания  и  технологии  обучения,  при  этом  сохранение  инвариантного  минимума
образования).

3. Направленности Дома творчества

В МАОУ ДО «Детский Дом творчества с.Выдрино» реализует дополнительные образовательные
программы следующих направленностей:

Художественная;1.

Техническая;2.

Физкультурно- спортивная;3.

Социально- педагогическая;4.

Задачи, стоящие перед объединениями и оценка результата.



Кобзарь О.В., Образовательная программа

"Педагогический альманах" №45-2021 521

Направленности
деятельности

Объединения
реализующие
работу

Основные цели и
задачи

Оценка
результата
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Художественная
направленность

1.«Природа и
фантазия»
2. «Коклюшечное
кружевоплетение»
3. «Удивительное
рядом».
4. «Волшебные
поделки» -
подготовительная
группа
5. «Секреты
бабушкиного
сундука». Студия
«Чудотворушка»
6. «Волшебный
клубок».
7. «Изо-
Волшебные
кисточки»
8. Фольклор

-раскрытие и развитие
творческого
потенциала личности
через воспитание
интереса к живой
природе.
-приобщение детей
через овладение
мастерством
кружевоплетения к
изучению народной
культуры, развитие
современных
направлений ручного
кружевоплетения.
-раскрытие и развитие
творческих
способностей в
процессе овладения
разными видами
прикладного
искусства.
- формировать
устойчивый интерес к
труду, расширять
кругозор детей,
развивать творческое
мышление,
формировать навыки
самостоятельной
работы.
-Познакомить детей с
традициями народной
культуры посредством
освоения техники
лоскутного шитья.
-дать обучающимся
основные и
углубленные знания
основ ДПТ
посредством
знакомства с таким
видом рукоделия, как
вязание на спицах и
крючком.
дать обучающимся
основные и
углубленные знания
основ ДПТ
посредством
знакомства с таким
видом как рисование.
Дать обучающимся
представления о
народном творчестве.
Нравственное
становление личности

Участие в
сельских и
районных
конкурсах,
выставках.
Участие в
конкурсах
различны
уровней, показ
выставок и
мастер классов
учащимися.
Участие в
конкурсах
различны
уровней, показ
выставок и
мастер классов ,
открытых
занятий
учащимися.
Проведение
выставок, участие
в конкурсах в
ДДТ, в школе,
сельской
библиотеке.
Участие в
конкурсах
различны
уровней, показ
выставок и
мастер классов ,
открытых
занятий
учащимися.
Выставки,
конкурсы
различных
уровней, мастер-
классы
обучающимися.
Выставки,
конкурсы
различных
уровней, мастер-
классы
обучающимися
Выступление на
праздниках,
концертах.
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Техническая
направленность

1.«Судомоделизм»
3. «Юный
программист»

-создание условий для
развития творческих
способностей и
формирования
устойчивого интереса
к Судомоделирование.
-способствовать
развитию у детей
творческих качеств
личности через
обучение начальным
знаниям в области
информатики,
элементарным
навыкам работы на
ПК, развитие
логического и
алгоритмического
мышления.

Участие в посел-
ковых, республик-
канских, всерос-
сирийских и меж-
дународных кон-
курсах, олимпиа-
дах, технических
зачетах, откры-
тых занятиях, от-
четных концер-
тах. Проведение
мастер-классов.

Физкультурно-
спортивная

1.Спортивное
ориентирование
2.«Вольная
борьба»
3.«Настольный
теннис»
4. «Шахматы»

-укрепление здоровья
и всестороннее
физическое развитие
-установка на
всестороннее развитие
личности
предполагает
овладение детьми и
юношами основами
физической культуры.
-создание условий для
развития физических
качеств, личностных
качеств, овладения
способами
оздоровления и
укрепления организма
обучающихся
посредством занятий
настольным теннисом.
-создание условий для
личностного и
интеллектуального
развития детей,
формирование общей
культуры посредством
обучения игре в
шахматы.

Участие в посел-
ковых, республи-
канских, всерос-
сийских и меж-
дународных кон-
курсах, олимпиа-
дах,
соревнованиях.
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Социально-
педагогическая

1.«Английский
язык»
2.«Подготовка
детей 5-6 лет к
школе»

-овладение учащимися
способностью обмена
информацией на
английском языке в
ситуациях
повседневного
общения.
-научить детей
дошкольного возраста
читать, не вступая в
противоречие с
методами школьного
обучения.

Участие в посел-
ковых, республик-
канских, всерос-
сирийских и меж-
дународных кон-
курсах, олимпиа-
дах, технических
зачетах, откры-
тых занятиях, от-
четных концер-
тах. Проведение
мастер-классов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАУ ДО «ДТТ с. Выдрино»4.

Учебный  план  МАУ  ДО  «Дом  детского  творчества  с.  Выдрино»  разработан  на  основе
следующих документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273- ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей»

Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р № Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 –ФЗ (ред. От 18.12.2018) « О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №  196  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 №
52831)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)

Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г №
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16).

Целевая модель  развития региональной системы дополнительного  образования детей
(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г № 467).

Л  и  ц  е  н  з  и  я  -  серия 03Л01 №0001163 от  14.06.2016  г.,  выдана  Министерством
образования и науки Республики Бурятия

Устав Дома детского творчества.

Учебный  план  МАУ  ДО  «ДДТ  с.  Выдрино»  направлен  на  реализацию  целей  и  задач
дополнительного  образования детей.  Каждому ребенку  через  Программы дополнительного
образования предоставлена возможность найти сопричастность с миром его интересов.

Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  кружковых
объединений  представляют  собой  программы  различных  уровней,  направленностей,  и
характеризует  продолжительный  срок  реализации  (от  1  года  до  4  лет).  В  них  подробно
представлены цели и задачи, ожидаемые результаты на разных этапах освоения программы,
структура и формы организации образовательного процесса.

В 2021-2022 году учебной деятельностью будет охвачено 480 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Учебный  план  составлен  с  учетом  социального  заказа  детей  и  их  родителей  (законных
представителей)  на  образовательные  услуги,  а  также  с  учетом  кадрового,  программно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Учебный план включает в  себя образовательные программы дополнительного образования
детей по четырем направленностям:

программы художественно-эстетической направленности.

Цель  программы этой направленности –  содействие личностному развитию воспитанников
средствами  комплексного  подхода  в  художественном  образовании;  создание  условий,
способствующих  раскрытию  и  развитию  природных  задатков  и  творческого  потенциала
ребенка в процессе обучения. Основные форма обучения – групповая, индивидуальная.

программы -технической направленности – предусматривают развитие у обу- чующихся
интереса  к  науке  и  технике,  содействие  их  профессиональному  самоопределению,
навыков  исследовательской  деятельности,  освоение  навыков  работы  с  современными
информационно-технологическими  пакетами  программ.  Основная  форма  обучения  –
групповая.

Программы физкультурно-спортивной направленности – ориентированы на физическое
совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.
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программы  социально-педагогической  направленности  –  ориентированы  на
формирование  личности  как  члена  коллектива,  а  в  будущем  как  члена  общества,
изучение  межличностных  взаимоотношений,  адаптацию  в  коллективе.  Социальное
самоопределение  детей  и  развитие  детской  социальной  инициативы  является  на
современном этапе  одной  из  главных  задач  социально-педагогического  направления,
которая актуальна, прежде в социального самоопределения.

Основная форма обучения – групповая.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, в
соответствии  с  СанПиН  2.4.3648-20,  посещение  ребенком  занятий  более  чем  в  двух
объединениях  не  рекомендуется.  Предпочтительно  совмещение  занятий  спортивного  и
неспортивного  профиля.

Деятельность  детей  осуществляется  по  группам,  как  в  одновозрастных,  так  и  в  раз
новозрастных объединениях по интересам.

Списочный состав объединения формируется на занятиях из следующего числа детей: первый
и второй год обучения –14-12 человек; третий год обучения – 12-10 человек.

Режим занятий:

Учреждение  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  года,  включая
каникулярное время. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей с учетом и пожеланиями родителей (законных представив- теплей ),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно – гигиенических норм, с учетом
режима работы общеобразовательных учреждений.

В учреждении устанавливается следующий режим работы: с 08.00 до 20.00 часа.

Занятия групп, в зависимости от возраста обучающихся проводятся не более четырех раз в
неделю  по  1-3  академических  часа  с  обязательными  перерывами  через  каждый  акаде-
омический час. Продолжительность академического часа не должна превышать: для детей
дошкольного возраста 30 минут, для детей 1-11 классов 45 минут, продолжительность пе-
прерывав от 5 до 15 минут.

Таким образом, учебный план и образовательные программы дополнительного образ- зования
детей  позволяют  целостно  представить  образовательный  маршрут  обучающегося.
Особенностью  образовательного  процесса  ДДТ  является  органичное  сочетание
дополнительного образования, организационно – массовой и социально-культурной работы с
обучающимися.

Для реализации учебного плана в Учреждении имеется необходимое кадровое, мате- реально-
техническое и методическое обеспечение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

4.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса в МАУ ДО «Дом детского творчества с.  Выдрино»
строится на основе учебного плана и образовательных программ.

Образовательная  программа  МАУ  ДО  «ДДТ  с.  Выдрино»  основана  на  примерных,
модифицированных  и  авторских  программах,  утверждаемых  директором.

Для  контроля  над  посещаемостью занятий  педагог  ведет  журнал.  Дети  могут  полу-  чать
домашние задания.

При планировании работы необходимо учитывать:

Преемственность на различных ступенях обучения в МАУ ДО «Дом детского творчества
с. Выдрино»;

Систематичность расположения материала; взаимодействие старых и новых знаний, уме-
ний, последовательность роста педагогических требований, постепенность в освоении но-
вого.

Формы организации образовательной
деятельности в объединениях:

Типы учебных занятий:

изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и т.д.)

закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, обобщение,
упражнения, решение задач и т.д.)

самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, семи-
нары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.)

комбинированные  занятия  –  контрольное  занятие  (отчетное,  зачетное,  итоговое)
Традиционные  формы  организации  деятельности  детей  и  подростков  в  учебном
процессе: лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, учебная игра и др.

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в образовательном процессе: -

интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях;
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занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины;

занятия, основанные на методах общественной практики: устный журнал, газета и т.д.;

занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: презентация;

занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.;

Мониторинг качества дополнительного
образования МАОУ ДО

«Дом детского творчества с.Выдрино»
Качество  учебно-воспитательного  процесса  –  принято  рассматривать  как  характеристику
результата  деятельности.  Качество  образования  определяется  совокупностью  показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности: ее содержание, формы и
методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав.

На основании Положение о мониторинге качества дополнительного образования

в  МАУ  ДО  «Дом  детского  творчества  с.  Выдрино»  методики  определения  результатов
образовательной  деятельности  оценивается  с  помощью  параметров  основных  показателей
результативности образовательной деятельности:

Уровень выполнение образовательной программы;

уровень и качество усвоения программного материала;

уровень сохранности и стабильности детских коллективов;

уровень  результативности  предъявления  продуктов  деятельности  (участие  и
результативность  воспитанников  в  мероприятиях  муниципального,  регионального,
федерального  и  международного  уровней);

Уровень выполнения образовательной программы определяется путем анализа показателей
выполнения программы по каждому курсу учебного плана ДДТ и включает:

уровень  полноты  выполнения  программы  –  соотношение  фактически  выданных  и
запланированных  часов.

Уровень и качество усвоения программного материала определяются в процессе диагностики
уровня ЗУН учащихся педагогами.
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Уровень сохранности коллектива учащихся – соотношение количества учащихся на конец года
к количеству учащихся на начало года;

Результативность  предъявления  продуктов  деятельности  определяется  путем  отнесения
количества учащихся, участвовавших и занявших призовые места в мероприятиях к общему
количеству учащихся группы, подразделения, учреждения.

6.ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Направленность Наименование
программы Тип программы Уровень

Художественная

«Природа и
фантазия» Модифицированная Базовый

«Изо- Волшебные
кисточки» Модифицированная ознакомительный

«Удивительное
рядом»
Студия
«гармония»

Модифицированная Базовый

«Коклюшечное
кружевоплетение» Модифицированная Базовый

«Волшебный
клубок» Модифицированная Базовый

«Секреты
бабушкиного
сундука» студия
«Чудотворушка»

Модифицированная Базовый

Фольклор Модифицированная ознакомительный

Техническая

«Судомоделизм» Модифицированная Базовый

«Юный
программист» Модифицированная Базовый

Физкультурно-спортивная

«Шахматы» Модифицированная Базовый
«Настольный
теннис» Модифицированная Базовый

«Вольная борьба» Модифицированная Базовый
«Спортивное
ориентирование» Модифицированная ознакомительный

Социально-
педагогическая

«Английский
язык» Модифицированная Базовый

«Подготовка детей
к школе» Модифицированная ознакомительный

7.Описание модели выпускника МАОУ ДО « Дом детского творчества с.Выдрино»

Модель  выпускника  Дома  детского  творчества  ориентирована  на  реализацию  ряда
компонентов, ее слагающих, из которых следует назвать: художественный кругозор читателя,
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зрителя,  слушателя;  устойчивая  мотивация  к  эстетической  активности  (деятельности);
познавательная  деятельность.

Выпускник дома детского творчества - это гармонически развитый человек, ориентированный
на:

ликвидацию в подсознании настроя на конфликтность и агрессивность;

обучение гибкости сосуществования при сохранении личного достоинства, интеллигент-
ности, дружелюбности и доброжелательности;

подготовку к будущей трудовой деятельности, где все больше и больше требуются такие
качества личности как воображение, самостоятельность мышления и решения проблем,
коммуникативности, инициативность.

Выпускник  МАУ  ДО  «ДДТ  с.  Выдрино»–
это:

свободная личность, обладающая развитым чувством ответственности за себя и свою се-
мью, с высоким уровнем самосознания и самоуважения, личность, умеющая защищать и
реализовывать свои права и уважающая права других;

личность, осознанно относящаяся к своему физическому и психическому здоровью, чело-
век с устойчивой потребностью к здоровому образу жизни;

личность, со сформированными нравственными понятиями, личность, осознающая себя
членом общества;

личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и самосовершенствования.
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8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Общая площадь, предназначенная для учебного процесса: кв.м. /1 этажа/

Количество учебных кабинетов, мастерских, актового зала: кабинетов – , мастерские – 1,
актовый зал – 1.

этаж – мастерская, гардероб, холл, кабинет директора , 2 кабинета ДПИ, хозяйственная1.
комната, актовый зал по вокалу ансамбля народной песни, кабинет директора, кабинет
методиста, кабинет для занятия по Вольной борьбе, туалетных комнаты , , кабинет ИЗО.

Учебные  кабинеты  имеют  необходимое  оборудование  для  проведения  практических  и
теоретических  занятий.

Наличие технических средств обучения:

технические средства статической проекции - проектор;

технические звуковые средства – музыкальная аппаратура,

технические средства ИКТ - компьютеры, ноутбуки, принтер, сканер.

технические средства – интерактивная доска

Наличие необходимого оборудования для санитарных комнат:

дозаторы- 2шт, автоматическая сушилка для рук- 2шт. .

Для  эффективности  образовательного  процесса  созданы  все  условия  для  творческого,
физического  и  интеллектуального  развития  обучающихся,  а  именно:

учебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием для проведения занятий:
мебелью, инвентарным, методическими и дидактическими материалами, компьютерной
техникой;
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специальные помещения для проведения массовых мероприятий;

9.ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

В качестве  перспектив  развития  МАУ ДО «Дом  детского  творчества  с.  Выдрино»  можно
определить следующее:

Во-первых,  необходимо  продолжить  работу  по  обеспечению  высокого  качества  обра-
зовательного процесса (разработку и модернизацию образовательных программ, разработку
системы внутреннего  мониторинга  качества  образования  и  профессионального  самосовер-
шенствования педагогов; системы мотивированной обучающихся).

Во-вторых, перспективными полагаем развитие всех направленностей, которые

востребованы.

В- третьих, создать для педагогов постоянно действующий семинар по ознакомле- нию новым
технологиям в образовании, по обучению способам и приемам анализа, систе- матизации и
обобщения педагогической деятельности; выдающиеся результаты из практи- ки предлагается
активно публично представлять в виде статей, разработок, учебных и

методических пособий.

В  –  четвертых,  создать  и  реализовать  социальные,  здоровье  сберегающее  программы  и
проекты.

Безусловно, МАУ ДО «Дом детского творчества с. Выдрино» является домом, где для детей
создана атмосфера комфорта и уюта, где есть возможность максимально реализовать себя в
любом деле, проявить свое мастерство, способности и талант.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №16 общеразвивающего вида»

г. Ухта

Методические  рекомендации  для  педагогов  в  форме  мастер-класса  «Познавательно-
исследовательская  деятельность  дошкольников»

Подготовил: Воспитатель 1 кв. категории,

Балашова Елена Анатольевна

Цель:  Повысить уровень профессионального мастерства педагогов, в развитие  познавательной
активности детей дошкольного  возраста  посредством экспериментирования с  объектами и
явлениями окружающей действительности.

Задачи:

-Познакомить  педагогов  с  исследовательской  деятельностью в  ДОУ,  приобрести  знания  и
практические умения в области опытно-экспериментальной деятельности.

- Обобщение и обмен педагогическим опытом по данной теме.

- Повысить уровень мастерства педагогов.

- Создание положительного эмоционального климата у педагогов.

О п ы т ы  и  э к с п е р и м е н т ы  с п о с о б с т в у ю т  р а з в и т и ю  н а б л ю д а т е л ь н о с т и ,
м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й ,  р е б ё н о к
учится  анализировать,  делать  выводы,  устанавливать  причинноследственные
связи; расширению кругозора детей; поддержанию удетей инициативы, сообразительности, пы
тливости,  критичности,самостоятельности;  обогащению   словарного  запаса;  воспитанию  у
воспитанию  у  дошкольников  гуманно-ценностного  отношения  к  окружающей
действительности.)

Усваивается все прочно и на долго тогда, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Знания,
полученные в  результате собственного исследовательского поиска,  значительно прочнее и
надежнее  тех,  что  получены  репродуктивным  путем,  когда  детям  предлагаются  готовые
инструкции,  алгоритм  действий.  Роль  педагога,  подготовить  ребёнка  к  исследовательской
деятельности,  обучить  его  умению  добывать  знания  самостоятельно  и  применять  их  в
определённых  жизненных ситуациях.

Уважаемые коллеги, я предлагаю начать наш мастер - класс с игры «ДА-НЕТ».

Крикните громко и хором, друзья,

Деток вы любите? Нет или да?

Пришли вы с занятия, сил совсем нет,

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет.)

Я вас понимаю. Как быть господа?
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Проблемы детей решать нужно нам? (Да.)

Дайте мне тогда ответ: Помочь откажетесь мне? (Нет.)

При организации детской экспериментальной деятельности, постоянно возникают вопросы. А
нужно ли это ребёнку сейчас? Какое дальнейшее применение этого он найдёт в обыденной
жизни?  Большинство  ответов  положительные.  Значит,  мы  выбрали  нужное  и  ценное
содержание для своей работы. Ведь детские удивительные открытия находятся рядом, и только
собственный  опыт  поможет  ребёнку  приобрести  необходимые  знания  о  жизни.  А  нам,
взрослым, необходимо создать условия для экспериментальной деятельности и поддерживать
интерес ребёнка к исследованиям и открытиям.

Для исследования нужны тема и содержание деятельности. Зачастую дети сами находят темы
для поисковой деятельности. Они способны удивляться каждому явлению, каждому изменению
в окружающей действительности. Нам стоит у них этому научиться. Давайте проведем игровое
упражнение «Назови тему», кто называет тему последним, получает приз.

Найти тему можно с помощью: появления нового объекта, нового способа, нового материала,
новой книги или альбома; события, происходящего в семье (вернулись из отпуска, привезли
красивый камень или ракушку);  находки на участке детского сада (почему камни разного
цвета? почему лист в воде не тонет?). Темы исследований рядом, наша задача увидеть их.

Этапы организации самостоятельного исследовательского поиска дошкольников:

1 этап – ознакомительный, в процессе которого дети знакомятся с методами исследований:
опыты и эксперименты, наблюдения, рассматривание альбомов, чтение литературы, просмотр
познавательных передач и многое другое т.е. поиск информации в различных источниках.

2 этап – организационный, который включает в себя создание ситуации, определяющей тему,
проблему исследования, выдвижение гипотезы.

3 этап–практический, на этом этапе происходит выбор воспитанниками методов исследования,
практическое решения проблемы, сбор материала и фиксация информации в виде знаков и
символов.

4 этап-обобщение полученных данных. Собранные сведения анализируются и обобщаются. На
заключительном  этапе  воспитанники  размышляют,  устанавливать  причинно-следственные
связи, формулируют выводы

Примерная структура эксперимента:

1. Выявление проблемы

2. Выбор темы исследования;

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование).

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования);

5.  Выдвижение  гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной  логически  и  не
подтвержденной  опытом);
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6. Составления предварительного плана исследования;

7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы;

8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы

Сейчас я вам тоже предлагаю побыть на месте детей, и провести пару исследований. Тема
первого исследования – воздух. Для  начала определим, что мы знаем о воздухе? Мы дышим
воздухом, воздух есть везде, он лёгкий и невидимый, движение воздуха - это ветер, его можно
увидеть в воде, в виде пузырьков.

Теперь подумаем, чего мы не знаем? Как мы это можем выяснить? С помощью экспериментов.

Можем ли мы воздух потрогать? Как можно это проверить? Какие методы исследования можно
использовать?

Методы исследования:

наблюдение, эксперимент;

получение информации из книг;

получение информации у других людей;

получение информации из СМИ  (компьютера, телевизора, радио) и др. (на слайд).

Опыты с воздухом.

Чтобы потрогать воздух, нам понадобятся пакеты. Завяжите пакеты, что вы видите? Пакеты
надуты, хотя мы их не надували. Мы поймали воздух. А сейчас сделайте дырочку в пакете – так
мы можем ощутить и потрогать воздух.

А в других вещах есть воздух? Как это проверить? Возьмите пластиковые бутылки, которые
стоят на столе. Закрутите крышку. Попробуйте надавить на бутылку, что произошло? Она не
сдавливается, потому что там воздух.

Но, если вас это не убедило, подойдите к столу. Предлагаю опустить бутылки в емкость с
водой. Пузырьки на поверхности воды говорят о том, что из бутылки выходит воздух. Значит, в
любом предмете, даже в котором ничего нет, есть воздух.

Возьмите шарики и надуйте их. В шарике у нас – воздух. Опустите шарики в емкости с водой.
Что произошло? Наши шарики не утонули.  А сейчас возьмем металлическую пластину,  и
опустим  ее  в  воду  –  она  утонула.  Почему  это  произошло?  Воздух  легче  воды,  поэтому
предметы, заполненные воздухом, не тонут. Какие предметы действуют по этому принципу?
Надувной матрас, нарукавники, спасательный жилет и тд.

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все
стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к
познанию  мира,  все  познавательные  способности,  умение  изобретать,  использовать
нестандартные  решения  в  трудных  ситуациях,  создавать  творческую  личность.

Я  благодарю группы за  продуктивную работу.  Надеюсь,  что  в  рамках  мастер-  класса  вы
получили  определенные  представления  об  эффективности  опытно-  экспериментальной
деятельности, и что наш мастер - класс пробудил в вас желание творческого поиска, вызвал
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интерес к данной теме. Спасибо.



Филиппова Н.Н., «Досуговая деятельность в ДОУ как форма взаимодействия с родителями »

"Педагогический альманах" №45-2021 537

«Досуговая деятельность в ДОУ как форма взаимодействия с родителями »

Семья и детский сад – два важных института социализации ребёнка. Воспитание и функции их
различны,  но  для  всестороннего  развития  дошкольника  необходимо их  взаимодействие.  У
педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать всё, чтобы дети росли счастливыми,
здоровыми,  активными,  жизнелюбивыми,  общительными,  чтобы  они  в  будущем  успешно
учились  в  школе  и  смогли  реализоваться  как  личности.  Но  если  раньше  педагоги
ограничивались обменом информацией с родителями и пропагандой педагогических знаний,
то после введения в 2019 году новых ФГОС ДО ситуация кардинально изменилась.

В  ФГОС говорится,  что  работа  с  родителями должна иметь  дифференцированный подход,
учитывать  социальный  статус,  микроклимат  семьи,  родительские  запросы  и  степень
заинтересованности  родителей  деятельностью  ДОУ,  повышение  культуры  педагогической
грамотности семьи. Также сформулированы  и требования по взаимодействию организации
работы с родителями. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь,
взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учёт педагогом условий семейного воспитания, а
родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание
родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом, межличностное равноправное
общение, совместное приобретение опыта.

Взаимодействию  воспитателей  с  родителями  воспитанников  в  ДОУ  уделяется  большое
внимание. В группах родительские собрания проходят и в традиционной форме, и в форме
круглого стола и деловых бесед; родители с большим удовольствием посещают дни открытых
дверей,  активны  в  проведении  субботников,  ремонтных  работ,  в  развитии  предметно-
пространственной  развивающей  среды  группы.  С  родителями  проводятся  анкетирование,
консультации, индивидуальные беседы, периодически обновляется информация для родителей
на стендах; родители помогают в оформлении тематических фотогазет, принимают участие в
семейных конкурсах и выставках. Часто даже с детьми, родители с большим удовольствием
участвуют в мастер-классах клуба «От сердца к сердцу»,  организованного в ДОУ, активно
принимают участие в совместных праздниках, развлечениях и досугах. Помимо традиционных
праздников и развлечений (Новый год, 8 марта и т.п.), в которых взаимодействие с родителями
планируют  и  проводят  воспитатель  и  музыкальный  руководитель  совместно,  в  группе
воспитатель самостоятельно проводит небольшие праздники и досуги.

Я в своей работе много уделяю внимания именно досуговой деятельности, о которой и хочу
рассказать подробнее.

Тематика  досугов  в  моей  группе  –  фольклорные праздники,  которых  в  русском народном
календаре великое множество. Мне очень близка и понятна народная культура. С детства я
люблю русские сказки и  фольклор;  получая музыкальное  образование,  полюбила русскую
песню; многолетнее участие в  танцевальном коллективе привило мне не только любовь к
русскому танцу и знание народных движений, но и желание самостоятельно ставить народные
танцы. Любовь к рукоделию и интерес к народным промыслам привели меня к увлечению
росписью и  созданию целой  коллекции тряпичных  народных  кукол.  Все  свои  знания  я  с
большим удовольствием передаю детям и их родителям.

Этой работе я уделяю большое значение на протяжении уже многих лет. В разное время в
моей группе были организованы самые разные народные праздники. Дети вместе с родителями
от души веселились  на  осенних праздниках  «Кузьминки» и  «Барыня-капуста»,  «Синичкин
день»  и  «Праздник  последнего  снопа»,  праздновали  «Рождество»,  «Святки»  и  «Вербное
воскресенье». Все присутствующие узнали много нового из праздников «Русское чудо лён» и
«Путешествие  в  сказку»,  окунулись  в  русские  традиции  на  праздниках  «Иван  Купала»  и
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«Троица», «Святая русская земля. Крещение Руси». А уж «Масленица» – наш традиционный
любимый праздник! В октябре 2020 года в нашей группе прошёл праздник «Покров».

Родители  моих  воспитанников  –  не  только  зрители,  но  и  помощники  в  проведении  и
непосредственные участники праздника. Чтобы не пугать родителей подготовкой, я стараюсь
предлагать им роли, которые не требуют заучивания какого-либо текста и репетиций.

 
Например, Мама Кирилла сыграла роль Козы, которая пришла на колядование и поиграла с
детьми. На масленице она же была Зимой: загадала детям свои загадки и провела весёлые
соревнования  с  Весной.  Роль  Масленицы  традиционно  исполняет  незаменимый  младший
воспитатель.

 На  досуге  «Синичкин  день»  мамы  воспитанников
помогли показать сценку.

Я подготовила каждой маме птичку на палочке и каждой дала текст сценки с выделенным
нужным текстом. Спрятавшись за ширмой,  мамам надо было читать свой текст и двигать
птичкой.  Конечно,  мамы перед показом прочитали свои роли и волновались,  но экспромт
удался!

И, конечно, родители живо откликаются на все мои просьбы: мамы пекут к праздникам блины
и пироги, делают необходимые атрибуты, помогают с костюмами.

Совместные досуги не только приносят много радости детям и их родителям, но и обогащают
знаниями. При подготовке к досугам я сама узнаю много нового и интересного о русских
традициях и с удовольствием рассказываю об этом. Не раз после фольклорных праздников я
слышала благодарности от родителей, которые открыли для себя что-то новое и интересное в
русской культуре. Мамы, папы и бабушки воочию убеждаются, что праздники в детском саду –
не пустое развлечение для детей!

Важно также отметить, что совместная деятельность положительно влияет на воспитанников:
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дети активных родителей становятся увереннее в себе, проявляют инициативу в тех вопросах,
где видят интерес и активность своих родителей.  Досуги помогли раскрыться и талантам
родителей! Были случаи, когда некоторые родители сначала боялись и стеснялись принять
участие в празднике. Для таких родителей стало настоящей победой их небольшая роль, а
сколько радости и уверенности в себе это принесло их детям! Родители были очень благодарны
за этот новый опыт в их жизни!

В досугах принимали участие братья и сёстры моих воспитанников, и старшие, и младшие! На
досуги и праздники многие мамы приходили с детьми, приходили бабушки и тёти, так что
праздники по-настоящему становились семейными!

 
«Двери»  наших  досугов  открыты для  всех,  зрителями становятся  и  дети  других  групп,  и
сотрудники детского сада. Если я приглашала детей других групп, то добавляла специально
для них игры по возрасту.

Взрослые гости не раз отмечали, как дети непосредственно ведут себя на моих праздниках, их
эмоциональный отклик. Я убеждена, что дети во время таких досугов чувствуют себя ближе,
роднее  по  отношению  к  воспитателю,  так  как  видят  тесное  общение  педагога  с  его
родителями; дошкольники испытывают огромный эмоциональный подъём, желание быть в саду
в центре всех игр и занятий.

После  первых  совместных  досугов  родители  начинают  активнее  принимать  участие  в
совместной деятельности. Примером этому может послужить «Праздник последнего снопа» в
подготовительной к школе группе.

  Н а
этот праздник пришли почти все родители, многие пришли с другими своими детьми, были
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бабушка и тёти! Мы едва поместились в музыкальном зале ДОУ! Все присутствующие были в
фольклорных  костюмах,  многие  из  которых  родители  сделали  сами!  Я  рассказала  всем
участникам праздника об этой традиции на Руси славить последний сноп, мы посмотрели
иллюстрации жатвы под русскую песню. Дети и взрослые поиграли в словесные и подвижные
игры, посмотрели сценку «Лёгкий хлеб».

Мамы подарили своим дочкам куклы «Стригушки» из травы, которые в старину делали на поле
во время жатвы.  Куколок мы сделали заранее на мастер-классе.  Взрослые и дети водили
хоровод и пели гимн хлебу. С детьми я учила слова песни, а для родителей это был экспромт:
слова они читали на плазменном мониторе. Закончился праздник чаепитием со сладостями и
праздничным караваем, испечённым мамой Полины! Получился большой общий праздник, и
родители искренне за него благодарили!

Без праздника детская жизнь немыслима, ребёнок остро нуждается в атмосфере всеобщей
радости,  веселья и игры! Если в  детстве ребёнок получит большой «запас радости»,  то в
будущем он сам сможет создать праздник, несмотря на любые заботы и трудности во взрослой
жизни. Именно атмосфера праздника является формой общения в непринуждённой, радостной
обстановке с родителями и детьми одновременно.

К сожалению,  традиционные праздники в  детском саду нередко становятся своеобразным
отчётом  перед  взрослыми,  где  дети  развлекают  взрослых,  показывая  выученные  песни  и
танцы. Именно поэтому досуги и небольшие праздники, где дети вместе с родителями узнают
новое, размышляют, играют и веселятся, готовятся к празднику и проживают его вместе, я
считаю наиболее ценными! Досуги сближают детей и их родителей, ведь духовная близость
поколений  развивается  только  в  результате  целенаправленных  усилий.  А  досуговая
деятельность  становится  эффективной  формой  общения  родителей  дошкольников  с
сотрудниками  детского  сада,  средством  формирования  культуры  общения.

В 2010 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь всего общества. Детские
сады тоже изменили свою деятельность, соблюдая масочный режим и дистанцирование, не
допуская родителей в ДОУ. К сожалению, совместные досуги детей с родителями канули в
лету. Остаётся только надеяться, что когда-нибудь мы вновь сможем проводить время в ДОУ с
детьми и родителями на интересных досугах и праздниках.
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Учим детей заботиться об окружающей среде.

Не секрет, что воспитание детей – сложный и трудоемкий процесс. Воспитание состоит из
множества  элементов:  приобретённых  навыков,  взглядов,  которые  мы  стараемся  привить
детям. И все они являются важнейшими деталями в формировании ребёнка как личности.
Одной  из  таких  важных  деталей  является  экологическое  воспитание.  Правильное
экологическое  воспитание  формирует  здоровое  мировоззрение.

Воспитывать в детях бережное отношение к окружающей среде лучше на личном примере,
используя  для  этого  игровую  форму  воспитания:  читая  книги,  просматривая  фильмы,
мультфильмы, сажая цветы, деревья, кустарники во дворе, кормя птиц, заботясь о питомце.

Обязательно нужно объяснить ребенку, что бывает, если на улице бросать мусор, какой вред
это наносит животным. Важно не только говорить детям о том, что бросать мусор это плохо, но
и  демонстрировать  это  наглядно:  сортировать  мусор  на  бытовые  и  пищевые  отходы,  по
возможности утилизировать мусор. Но не следует превращать экологическое воспитание в
урок – нравоучение, это станет тяготить и вас, и ребенка. Лучше всего превратить этот процесс
в развлечение – игру. Например, можно построить с ребенком кормушку для птиц и украсить
её. Этот совместный, творческий процесс благоприятно скажется на развитии ребёнка, его
творческом  восприятии,  коммуникабельности,  укрепит  взаимопонимание  ребенка  с
родителями,  научит  заботе  о  ближнем.

Важно рассказывать детям об окружающей мире, о том, какие есть животные, как и где они
живут, чем питаются, как о них можно заботиться. Какие есть растение и деревья, как за ними
нужно ухаживать. Предложите ребенку посадить цветы на клумбе или в комнатном горшке, и
следить за их ростом, поливать. Также можно посадить деревья или кустарники на участке и
также ухаживать за  ними.  Выходя на улицу,  обращайте внимание детей на птиц,  зверей,
животных. Предложите детям убрать мусор во дворе, показывая на собственном примере, как
это можно сделать. Читайте детям книги – сказки об окружающей среде, показывайте фильмы
и мультфильмы. Очень хорошо, если в семье есть домашний питомец. Заботу о нём нужно
обязательно разделить с ребенком. Если же дома держать питомца возможности нет, можно
отвести детей в приют для животных, и предложить ребенку позаботиться о животных вместе.

Экологическое  воспитание  учит  ребенка  не  только  бережно  относиться  к  природе,  но  и
обучает  самостоятельности,  чувству  ответственности,  проявлению заботы по отношению к
живому существу, способствует развитию коммуникабельности.
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«Игровые технологии на уроках коми языка»

Скука на уроке – один из самых неприятных и трудно устранимых недостатков учительского
труда.  Использование  игр  даёт  хорошие  результаты,  повышает  интерес  ребят  к  уроку,
позволяет  сконцентрировать  их  внимание  на  главном  -  овладении  речевыми  навыками  в
процессе  естественной  ситуации,  общения  во  время  игры.  Игра  не  заменяет  полностью
традиционные формы и методы обучения;  она рационально их  дополняет,  позволяя более
эффективно достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного
процесса. На уроках коми языка я использую:

Игры  по  аудированию.  Цель:  научить  учащихся  понимать  смысл  однократного
высказывания; научить учащихся выделять главное в потоке информации; развивать слуховую
память детей, повторения лексики.

1. Игра «Повтори». Цель: развитие памяти, внимания,

На  доске  написаны  несколько  предложений  по  изучаемой  теме.  Ученики  повторяют  эти
предложения вслух за учителем. После каждого повтора стирается одно слово, и так пока
доска не останется пустой. Ученики должны повторить предложения.

2.  Читаю  текст  в  нормальном  темпе,  играющие  слушают.  После  прослушивания  текста
предлагаю записать слова, которые каждый участник игры запомнил. Затем читаю текст еще
раз и прошу – запомнившиеся фразы. После этого дети восстанавливают текст по памяти,
пользуясь своими записями. Побеждает тот, кто наиболее точно передаст содержание текста.

Очень нравится детям ставить «Точки в тетрадях»………(зачитываю текст, а дети ставят
точки  если  слово  знают).  Потом  подсчитывают.  Я  даю цифру,  т.е  примерное  количество
известных им слов.

2.  Чье солнышко ярче? Капитаны команд выходят к доске,  на которой нарисованы два
кружка. И описывают животное (птицу, комнату,...)по картинке. Каждое правильно сказанное
предложение – это один лучик к кружку и один балл. Побеждает тот капитан, чье солнышко
будет иметь больше лучиков, т.е больше баллов.

3. Хлопаем в ладошки. Члены обеих команд становятся в круг. Ведущий – в центре круга. Он
называет  вперемежку  домашних  и  диких  животных.  Когда  дети  слышат  название  дикого
животного, они хлопают один раз, когда слышат название домашнего животного, то хлопают
два  раза.  Тот,  кто  ошибся,  выбывает  из  игры.  Победительницей  считается  та  команда,  в
которой останется больше игроков.

4.  Весёлые  художники.  Ученик,  закрыв  глаза,  рисует  животное.  Ведущий  называет
основные части тела: син, бöж, кок, юр, пель... Если рисунок получился, команда получает 5
баллов.  Можно игру провести как физкультминутку.  Разделить  класс  на  две  команды,  по
сигналу члены обеих команд с закрытыми глазами выбегают и рисуют одну деталь, потом
следующий. У кого получится самый удачный рисунок,  тот и выигрывает.  Дети не только
вспомнят слова, но и весело проведут время.

5. Составь фоторобот. Класс делится на 3 команды, каждая из которых представляет
отделение милиции. Выбираются 3 ведущих. Они обращаются в отделение милиции с просьбой
отыскать  пропавшего  друга  или  родственника.  Ведущий  описывает  их  внешность,  а  дети
делают  соответствующие  рисунки.  Если  рисунок  соответствует  описанию,  считается,  что
пропавший найден.
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Ведущий: Ме корся нывъёртöс. Сылы 10 арöс. Сiйö неыджыд, латшкöс тушаа; сылöн сьöд рöма
юрси, кузь; лöз рöма син, кузь синлыс ...

6.  Составь  пары.  Учитель  раздает  детям  два  набора  карточек.  В  одном  наборе  все
существительные по теме «Одежда» (гач, платтьӧ, дӧрӧм, чышьян и т.д), в другом наборе все
слова прилагательные(мича, шоныд, кузь, гожся, тӧвся и т.д). Детям необходимо составить
пары подходящие по смыслу.

Лексические  игры.  Цель:  активизация  лексики  по  изученным  темам,  систематизация
изученной лексики по разным темам.

1. Времена года. Учитель предлагает кому-то из учеников задумать какое-либо время года и
описать его, не называя. Например: Тайö волöн кад .Сэки кöдзыд, усьö еджыд лым, пöльтö
кöдзыд тöв. Кор тайö овлö? Выигрывает тот, кто правильно назвал время года. Объем текста,
описание  погоды,  конечно  же,  будет  зависеть  от  года  обучения.  Темы могут  изменяться
(растения, животные, птицы...).

2. «Лотерея»  В коробочке находятся карточки со словами, относящимся к одной из тем.
Например, 5 слов по по теме «Еда», 5 по по теме «Одежда», 5 по по теме «Времена года и т.д».
Играющие вытаскивают из ящичка бумажки, быстро объединяются в пятёрки и подходят к
преподавателю. Затем участники должны произнести слова и добавить новые на эту тему.

3. Собери картинку. Каждой команде дается конверт, в котором находятся от 6 до 12 или
более частей от  картин.  Нужно быстро собрать  картинку и  дать  её  описание.  Сложность
картины зависит от года обучения, от изученной темы.

4.  Пантомима.  Ведущий  выходит  из  класса,  а  группа  располагается  у  доски.  Каждый
жестами  и  мимикой  изображает  одно  из  действий  по  заданной  теме.  Ведущему  нужно
отгадать, что показывает ученик и сказать это на коми языке ( зонка мысскьö чужöм, весалö
пинь). Можно это задание провести как физкультминутка для всего класса. Учитель говорит
действия, а класс показывает. Либо каждый ученик может выйти показать перед классом, что
он делает, человек, отгадавший, встаёт на его место. Также эта игра походит при изучении
темы «Животные». Ученику надо изобразить животное, а класс или группа должны отгадать и
сказать на коми языке названия животного и действие которое он производит ( Тайö ур. Сiйö
чеччалö.)

5.  «Что пропало?»  На доске  расставлены рисунки  с  изображением животных.  Учитель
просит детей закрыть глаза и убирает любую картинку. Выигрывает тот, кто первым правильно
назовет  исчезнувшую  картинку.  Победивший  ученик  имеет  право  заменить  учителя  и
продолжить игру. Игру можно усложнить, убирая не 1, а 2-3 картинки. Тематика рисунков
может быть любая.

6. Игра «Назови-ка»

а) Учащиеся встают в круг, выбирается водящий. Он кидает мяч и например, говорит: «Нёль»
(четыре), следующий должен продолжить счёт. Кто ощибается, платит «фант». Данная игра
будет способствовать запоминанию случайно выбранных чисел. Вместо числительных можно
использовать дни недели, названия месяцев, времен года и других лексических тем.

б) Детям раздаются карточки с числами. Но у одних числа написаны цифрами, а у других эти
же числа написаны прописью. Задача учеников – найти свою пару.

в)  «Числительные».  Цель:  закрепление  количественных  и  порядковых  числительных.  Ход
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игры:  образуются  две  команды.  Преподаватель  называет  порядковое  или  количественное
числительное.  Первая команда должна назвать  предыдущее число,  вторая –  последующее
(соответственно порядковое или количественное числительное). За каждую ошибку команда
получает штрафное очко. Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных
очков

7. «Испорченный телефон». Игроки садятся в кружок. Каждый получает номер. Ведущий
шепчет игроку под номером 1 на ухо какое-нибудь сообщение или небольшой рассказ из 2-3
предложений. Игрок под номером 1 передает шепотом то, что услышал, игроку под номером 2.
Так сообщение передается по кругу, пока в игру не вступит участник, сидящий справа от
ведущего. Этот последний игрок громко повторяет то, что он услышал.

8 . При изучении во 2 классе указательных местоимений (со, танi, сэнi) или прилагательных
(шоныд, кöдзыд) проводится игра «найди предмет». Один учащийся выходит за дверь, другой
прячет предмет в классе,  затем первый игрок ищет этот предмет,  опираясь на подсказки
класса  (со,  танi,  сэнi,  шоныд,  кöдзыд).  Таким  образом,  местоимения,  прилагательные
повторяются  несколько  раз,  легче  запоминаются.

9. «Больше слов».  Образуются две команды. Каждая команда должна назвать как можно
больше слов на заданную ей букву. Выигрывает команда, назвавшая большее количество слов.

10.  «Пять  прилагательных».  Каждый  играющий  записывает  на  карточке  пять
прилагательных  (определений),  которые  обозначают  его  личные  качества.  Все  карточки
собираются  преподавателем,  который  зачитывает  содержание  каждой  из  них.  Играющие
должны угадать, кто их написал.

11. Игра «Тадзи или абу тадзи» (верно или или неверно) Цель: автоматизировать в речи
детей  знакомые  лексические  единицы,  развивать  быстроту  реакции  на  звучащее  слово,
обозначающее продукты питания, предметы мебели, названия животных и т.д.

Дети образуют круг или полукруг, в центре водящий. Водящий называет любое слово по-коми,
бросает мяч кому-либо из детей. Ребёнок ловит мяч и спрашивает “Тадзи?” (если данное слово
подходит к обозначенной тематике) или «Абу тадзи?» (в другом случае).  Водящий: «Нянь,
Миша?». Миша: 2Да, тадзи». Водящий: «Гач, Вася?». Вася: “Абу тадзи“. Данная игра хороша
тем, что она не только автоматизирует изученные лексические единицы, но и систематизирует
их, так как подобрана в рамках одной тематики и её можно применять в любом классе при
изучении новых лексических единиц.

Фонетические игры.

Цель: тренировать учащихся в произнесении аффрикат (дж, тш, дз), мягких согласных, звука ö,
і.

1.  «Аукцион».  Играют  две  команды.  Одна  команда  «покупает»,  например,  слова  с
аффрикатами дз, а другая с аффрикатами – дж. Затем учитель в быстром темпе показывает
детям карточки со  словами,  где  встречаются  эти  словосочетания (дзоридз,  öдзöс,  кодзув,
джадж...), а команды должны успеть «купить» их, выкрикивая: «меньöба».Выигрывает команда,
набравшая  больше  слов.  Подсчитывая  карточки,  ребята  читают  слова.  Если  в  чтении
допускается ошибка, карточка изымается.

2. «Услышь нужный звук». У каждого на парте сигнальные карты (дж, дз, тш). Учитель
произносит  слова,  где  встречаются эти звуки.  Учащиеся должны поднять  карточку с  тем
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звуком, что они услышали. Или можно хлопнуть в ладошки, услышав нужный звук.

На доске, на карточке написаны слова с пропущенными буквами. Надо записать правильную
букву.

Написать предложение, где в словах встречаются все 3 аффрикаты. Например, кутшöм мича
еджыд дзоридз.

Разделится на группы, каждой команде дать скороговорку. Какая команда быстрее, дружнее,
чётче прочитает скороговорку, та и выигрывает.

Назвать  своё  полное  имя.  На  каждую  букву  имени  назвать  или  существительные,  или
прилагательные. Например, Ольга – ош, льöм, гудöк, акань.

Использованная литература:

1.  Данилова Г.В. Английский язык. 5-9 классы. Обучающие игры на уроках: издательство:
Учитель Волгоград, 2008

2.  Демент,  А.  Л.  Тематические вечера на английском языке:  уч.  пособие /  А.  Л.  Демент.
 – М. : «Просвещение», 1988.

3.  Стронин  М.Ф.  Обучающие  игры на  уроке  английского  языка  (из  опыта  работы).  -  М.:
Просвещение, 1984.-112с.

4. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению М: Просвещение,
1991.



Мажгихова Л.М., Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста.

"Педагогический альманах" №45-2021 547

Здоровьесберегающие  технологии  в  работе  с  детьми  дошкольного  возраста.
Образовательная  кинезиология.

Термин «кинезиология» происходит от греческих слов kinesis – «движение» и logos – «наука,
слово».  Таким  образом,  кинезиология  представляет  собой  учение  о  развитии  ребенка  и
взрослого человека через естественные физические движения. Это направление предлагает
специально организованные движения, оптимизирующие и гармонизирующие взаимодействие
деятельности мозга и тела.

«Образовательная  кинезиология»  в  основном  применяется  в  педагогических  целях  для
улучшения обучения. Еще в 1960-е годы перекрестные движения использовались для помощи
детям  с  мозговыми  нарушениями.  Перекрестные  движения  вынуждают  правое  и  левое
полушарие  работать  одновременно.  Когда  они  функционируют  вместе,  то  взаимодействие
между ними, осуществляемое через мозолистое тело, а это своеобразный мост между правым и
левым полушариями, – улучшается.

Кинезиология  относится  к  здоровьесберегающим  технологиям.  Многие  упражнения
направлены  на  сохранение  здоровья  детей  и  профилактику  отклонений  в  их  развитии.
Упражнения  кинезиологии  универсальны.  Они  помогают  и  взрослым и  детям.  Они  очень
просты в исполнении и не требуют специальной физической подготовки.

При регулярном выполнении они развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма,
синхронизируют работу полушарий, улучшают зрительно-моторную координацию, формируют
пространственную ориентировку,  совершенствуют  регулирующую и  координирующую роль
нервной системы.

Кинезиологические  упражнения  можно  использовать  как  на  коррекционноразвивающих
занятиях,  в  качестве динамических пауз (отдыхалочек),  так и  перед занятиями,  в  период
адаптации, при нарушении сна и гиперактивности.

Несколько ПРАВИЛ по применению кинезиологических упражнений.

Основным требованием к  использованию кинезиологических  упражнений  является  чёткое
выполнение  движений.  Педагог  должен  сначала  сам  освоить  все  упражнения  до  уровня
осознания субъективных признаков изменений,  происходящих в  системе организма.  После
этого обучать каждого ребенка.

Все упражнения очень простые, поэтому их можно выполнять в любом месте и в любое
удобное время.

Заниматься ежедневно, без пропусков.

Занятия должны быть оформлены в виде игры.

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5 – 10 до 20 – 35
минут в день.

Каждое упражнение выполняется по 1 – 2 минуте.
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Внутри комплекса упражнения можно как угодно менять местами.

Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке.

Занятия  начинаются  с  изучения  упражнений,  которые  постепенно  усложняются,  и
увеличивается объем выполняемых заданий. Требуется точное выполнение движений и
приемов.

Упражнения проводятся стоя или сидя за столом.

Если  предстоит  интенсивная  умственная  нагрузка,  то  комплекс  упражнений  лучше
проводить перед работой.

Длительность занятий по одному комплексу упражнений – 45-60 дней.

Также на занятиях можно применять кинезиологические «физминутки».

Упражнения собраны в 4 группы:

1 ГРУППА - включает движения, пересекающие среднюю линию тела (образованную его левой
и правой половинами).

Они стимулируют работу как крупной, так и тонкой моторики.

2 ГРУППА - это упражнения, растягивающие мышцы тела.

Эти упражнения снимают напряжение с сухожилий и мышц нашего тела.

3 ГРУППА - это упражнения, энерготизирующие тело - обеспечивающие необходимую скорость
и интенсивность протекания нервных процессов между клетками и группами нервных клеток
головного мозга.

Эти упражнения основаны на точном знании зон рефлекторного и «психологического»
функционирования тела.

4  ГРУППА  -  это  позовые  упражнения,  которые  способствуют  углублению  позитивного
отношения, т. к. влияют на эмоциональную систему мозга.

Они  стабилизируют  и  ритмируют  нервные  процессы  организма,  также  способствует
спокойному, успешному чтению.
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1 группа - Упражнения, пересекающие среднюю линию тела

Эта  группа  упражнений  способствуют  интеграции  связей  полушарий,  что  помогает
полноценному восприятию материала.

Упражнение 1 - «Перекрёстные шаги».

Это  основа  походки,  танцевальных  «па»  и  маршировки.  Мозг  переключается  в
интегрированный  режим  работы,  что  помогает  активизироваться  для  выполнения  любой
деятельности, быстрее в нее включиться. Т.е., перекрестные шаги помогают связать левое и
правое полушария, что помогает активизироваться речевым и языковым центрам. Благодаря
этим упражнениям одновременно активизируются обширные зоны обоих полушарий мозга.
Можно выполнять сидя или стоя. Упражнение лучше делать в медленном темпе, чувствуя, как
работают  мышцы  живота.  Если  этого  ощущения  нет,  возможно,  вы  выполняете  его
неправильно –  либо слишком высоко поднимаете колено,  либо слишком низко наклоняете
локоть.

1. Ребенок подтягивает правое колено к левому локтю.

2. Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу колену правой ноги, слегка
коснитесь его.

3. Локтем правой руки потянитесь к поднимающемуся колену левой ноги, слегка коснись его.

4.  Продолжайте  выполнять  упражнение  по  ощущениям (примерно  4  –  8  раз),  дыхание  в
обычном темпе.

5. Затем сгибает правую ногу (имитация бега с захлестыванием голени) и касается лодыжки
левой рукой.

2 группа - Упражнения, растягивающие мышцы тела

Когда мышцы растягиваются и принимают естественное состояние и длину, они посылают в
мозг сигнал о том, что человек находится в спокойном, расслабленном состоянии и готов к
познавательной работе.

Упражнение – «Растяжение»

Упражнение улучшает память, помогает сконцентрироваться, развивает усидчивость.

1. Ребенок опирается на спинку стула и делает выпад вперед, при этом согнув в колене правую
ногу, тогда как левая - остается прямой.

2. Затем нужно встать.

3. После чего надо поменять ногу и повторить упражнение

3 группа - Упражнения, повышающие энергию тела

Эта группа упражнений обеспечивает необходимой скоростью и интенсивностью протекания
нервных процессов между клетками и группами нервных клеток головного мозга.
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Упражнение - «Кнопка мозга».

Родители точно помнят, что у Электроника была кнопка, вернее так казалось злому Ури. А ведь
была! Надо просто нажать на неё и вспомнить ответ на вопрос. Включиться, одним словом. А
находится она под ключицами, слева и справа от грудной клетки, между первым и вторым
ребром. Помогают проснуться и настроиться на работу. Приводят в готовность вестибулярный
аппарат, активизируют деятельность мозга, готовя его к восприятию сенсорной информации.

1. Исходное положение: выполняется стоя.

2. Одна рука массирует углубления между первым и вторым рёбрами в зоне слева и справа под
ключицами.

3. Другая рука находится на пупке, что позволяет сосредоточить внимание на центре тяжести.

4. Ребенок должен просто помассировать эту область с одной стороны большим, а с другой —
средним и указательным пальцем. Или же просто погладить всю область ладонью.

4 группа - Упражнения на позитивный настрой

Упражнения  этой  группы  способствуют  спокойному,  успешному  учению.  Упражнение
«Крюки  Кука»

Упражнение  снимает  напряжение,  убирает  «хватку  стресса».  Помогает  привести  мысли в
порядок, прийти к логическому мышлению.

1. Ребенок садится и укладывает правую стопу на левое колено.

2. Затем правую руку на пятку, а левой рукой обхватывает правый голеностоп.

3. Нужно посидеть пару минут, затем опустить ножку на пол и раздвинуть стопы.

4. Далее следует разомкнуть руки и соединить кончики пальцев обеих рук друг с другом, по
принципу «домика».

5. И еще посидеть пару минут.

6. Затем поменять локти и колени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дети могут выполнять приведенные упражнения, как перед началом занятия, так и во время
него.

Для достижения совершенства в  любой сфере деятельности необходима интеграция обоих
полушарий, чему способствуют упражнения 1 группы – движения, пересекающие среднюю
линию тела.

Детям  которые  имеют  сложности  в  общении,  рекомендуются  упражнения  2  группы,
растягивающие мышцы тела.  Они способствуют более гибкому поведению и налаживанию
коммуникации.

Для успокоения можно делать упражнения 4 группы. Их полезно предлагать детям, которые
чем – то расстроены, не могут успокоиться после драки, ссоры; педагогам после тяжелого дня
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные  упражнения  очень  просты  и  практичны  в  применении.  Зная,  на  что  они
направлены,  можно  прицельно  использовать  их  для  подготовки  к  тому  или  иному  виду
деятельности.
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Инновационные методы и технологии обучения

английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО и СОО

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то и в жизни он будет только подражать, копировать»
Л.Н. Толстой

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов  (ФГОС)  в  последнее
время  являетсяодной  из  обсуждаемых  проблем  в  нашем  обществе.  С  введением  ФГОС
принципиально меняются ориентиры современной школы, основная задача которой
сегодня - перевести учащегося в режим саморазвития.

Новый  образовательный  стандарт  предполагает,  что  главным  содержанием
образования  становится  развитие  личности.  Развитие  личности  в  системе  общего
образования  обеспечивает  прежде  всего  формирование  универсальных  учебных  действий
(УУД).

Ученые выделяют 4 группы универсальных учебных действий:

личностные  (умение  самостоятельно  делать  СВОЙ ВЫБОР в  мире  мыслей,  чувств  и
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор)

регулятивные (умение ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность)

познавательные  (умение  результативно  МЫСЛИТЬ  и  работать  с  ИНФОРМАЦИЕЙ  в
современном мире)

коммуникативные (умения ОБЩАТЬСЯ, взаимодействовать с людьми)

Иностранный язык обладает рядом особенностей,  которые необходимо учитывать
при организации обучения, а именно:

межпредметность  –  содержанием  речи  могут  быть  сведения  из  различных  областей
знаний;

многоуровневость  –  с  одной  стороны,  необходимо овладение  различными языковыми
средствами, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности;

полифункциональность– иностранный язык может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в других областях знаний;

ситуативность– решение конкретных коммуникативных задач в условиях ситуативного
иноязычного общения.
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На  данном  этапе  главная  цель  обучения  иностранному  языку  состоит  в  формировании
коммуникативной компетенции,  т.е.  в  способности и  готовности осуществлять  иноязычное
межличностное и межкультурное общение в реальной языковой среде.

Основной  стратегией  обучения  становится  личностно-ориентированный  подход,
ставящий  личность  ребенка,  его  возможности  и  способности,  склонности  и
потребности в центр учебно-воспитательного процесса. Все это может быть реализовано
на основе новых образовательных технологий.

Современные интерактивные педагогические технологии (ИПТ) включают в себя:
диалоговое общение, критическое мышление, умение решать проблемы, принимать решения,
комплексное взаимодействие приобретенных ЗУН, формирование личностных качеств ребенка.

Различные  педагогические  технологии  помогают  разнообразить  учебную  деятельность,  а
также способствуют повышению мотивации к обучению.

В  рамках  новой  образовательной  парадигмы  мотивация  к  обучению  занимает  важное
место. Цель мотивации - формирование у детей устойчивого интереса к предмету, развитие
коммуникативных и творческих способностей.

Таким образом, основная задача педагога, заключается в выборе приемов и методов
стимулирования  активной  познавательной  деятельности  учеников,  реализации
творческого  потенциала  каждого  участника  образовательного  процесса.

Выбранные  приемы  и  методы  обучения  иностранному  языку  призваны  решать
следующие задачи:

Обеспечить  филологическое  образование  детей,  приобщить  их  с  ранних  лет  к
общечеловеческим культурным ценностями и к национальной культуре

Создать условия для формирования нравственных понятий и убеждений

Создать условия для развития творческих и мыслительных способностей

Раскрыть возможности использования межпредметных знаний для интеллектуального
развития

В  условиях  реализации  требований  ФГОС  ООО  наиболее  актуальными
становятся  технологии:

    Информационно – коммуникационная технология

  Технология развития критического мышления

   Проектная технология
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  Технология развивающего обучения

   Здоровьесберегающие технологии  

   Технология проблемного обучения

    Игровые технологии

    Модульная технология

    Технология мастерских

   Кейс – технология

    Технология интегрированного обучения

    Педагогика сотрудничества. 

    Технологии уровневой дифференциации 

    Групповые технологии. 

    Традиционные технологии (классно-урочная система)

Технология выявления и поддержки одаренных детей

Широкое  внедрение инновационных технологий создают условия для повышения качества
обучения, познавательной активности и учебной мотивации школьников.

Формирование  УУД  средствами  информационных  технологий  является  мощным  фактором
обогащения интеллектуального,  нравственного,  эстетического  развития ребенка,  а  значит,
приобщения его к миру информационной культуры. 

Проектная деятельность в сочетании с работой на компьютере делает уроки интересными и
современными. Учитель не только учит детей, но и многому учится у них.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

1. Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного материала).

2.  Репродуктивные,  объяснительно-иллюстративные,  поисковые,  исследовательские,
проблемные  и  др.  (по  характеру  учебно-познавательной  деятельности).
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3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала);

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:

устные,  письменные  проверки  и  самопроверки  результативности  овладения  знаниями,
умениями  и  навыками;

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств,
интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.

Аудирование, говорение, чтение и письмо на уроках иностранного языка:

В реальном общении мы часто сталкиваемся с аудированием, но на уроке невозможно
формировать  только  один речевой навык и  поэтому обучение аудированию является
одной из практических задач обучения иностранному языку.

При обучении чтению следует учить различным технологиям извлечения информации из
текста  (изучающему,  просмотровому,  поисковому,  ознакомительному  чтению).  В
зарубежной методике существуют похожие виды или умения чтения (Skimming, scanning,
readingindetail).

В обучении иноязычному устно-речевому общению, говорение играет первостепенную
роль. Навыки говорения не формируются сами собой, т.к. для их становления необходимы
специальные упражнения и задания.

Учась  всю  жизнь,  каждый  человек  начинает  свой  собственный  поиск
информации.  Письмо  помогает  индивидууму  анализировать  и  синтезировать
информацию. В данный момент умение письменной речи широко востребовано, потому
что формирование речевых навыков невозможно без использования навыков письма.

Методы обучения детей можно разделить на три группы:

индивидуальные, групповые и фронтальные.

Приёмы обучения иностранному языку:

Прием «корзина идей» (понятий, имен...)

Прием «составление кластера»

Прием «пометки на полях»

Прием «написание синквейна»
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Прием «учебный мозговой штурм»

Прием «написание эссе»

Все приемы, какими только владеет учитель,  могут использоваться на уроке.  Все приемы
хороши для воспитания активной творческой личности ученика.

Использование  современных  образовательных  технологий  повышает  интерес  к  изучению
материала, развивает личность ребенка, выявляет его творческие возможности, сохраняет его
физическое и психическое здоровье,даёт стабильное качество знаний по предмету и высокий
уровень обученности.
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План работы

ГМО учителей технологии

на 2021-2022 учебный год

Руководитель ГМО - Мартыненко Л.С.

I.  Методическая  тема:  «Развитие  творческого  потенциала  личности  ученика  и
учителя как один из факторов совершенствования качества образования в условиях
реализации ФГОС ООО»

II. Цель:

Формирование  новых  форм  и  методов  урочной  и  внеурочной  деятельности  на  уроках
технологии, способствующих повышению качества обучения.

Создание условий:

для профессионального роста учителей технического труда,

для совершенствования методики преподавания, способствующей повышению качества
образовательного процесса и развитию интеллектуальных способностей учащихся.

III. Задачи:

1. Организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями
обновленной  нормативной  правовой  и  учебно-методической  документации  в  предметной
области «Технология».

2.Содействовать  внедрению  в  образовательный  процесс  информационных  и  личностно-
ориентированных  технологий,  эффективных  приемов  и  методик.

3.Активизировать  формы  и  методы  работы  по  подготовке  учащихся  к  Всероссийской
олимпиаде  школьников  по  технологии.

4.Обеспечить  совершенствование  форм,  методов  и  содержания  внеклассной  работы  по
технологии для развития творческого потенциала, познавательных интересов и способностей
учащихся.

5.  Создать  благоприятные  условия  педагогам  для  самообразования,  обобщения  и
распространения  опыта  эффективной  педагогической  деятельности.

6.Совершенствовать  системы  раннего  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  через
индивидуальную  работу,  дифференцированное  обучение,  внеклассные  мероприятия.

7.  Ознакомить  и  обеспечить  учителей  технологии  нормативно-правовыми  документами,
информацией о содержании образования, новых технологиях, рекомендованных учебниках и
пособиях.
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8. Оказывать содействие и координировать действия учителей по реализации ФГОС ООО с
использованием дистанционных технологий.

9.  Организовать  методическое  сопровождение  начинающих  учителей  технологии  по
обновлению  средств  обучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.

10.  Организовать  проведение  практических  занятий  по  проектированию  деятельностной
модели  урока  на  основе  технологической  карты,  отслеживанию  сформированности
универсальных учебных действий, в том числе с использованием электронной формы учебника
(в параллели 8 классов).

11.  Повышать  уровень  профессиональной  компетентности  учителей  технологии  через
курсовую  подготовку,  распространение  актуального  педагогического  опыта,  семинары-
практикумы,  практические  занятия,  участие  в  профессиональных  конкурсах.

12.  Организовать  работу  с  одаренными  детьми,  содействовать  развитию  их  интересов  и
способностей.

11.  Организовать  практические  занятия  по  решению  олимпиадных  заданий  в  номинации
«Техника и техническое творчество».

12. Организовать участие в городских мероприятиях, способствующих реализации инженерно-
технического направления в технологическом образовании школьников.

13.  Организовать  информационное  сопровождение  учителей  технологии  для  прохождения
аттестации.

14.  Продолжать  использовать  современные  формы  Интернет  –  взаимодействия  между
педагогами

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Улучшение материально – технической базы мастерских.1.

Обновление учебно – методического комплекса.2.

Внедрение новых технологий обучения.3.

Обсуждение вопросов теории и практики обучения и воспитания.4.

Организация обмена опытом, внедрение опыта.5.

Организация работы учителя над методической темой.6.

Ознакомление с новинками методической литературы.7.
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Организация работы с одарёнными детьми.8.

Организация работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся.9.

Организация внеурочной деятельности.10.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ ГМО:

№
шк. Ф.И.О. Квал.

категория
Уч.
нагрузка

Стаж
работы Тема самообразования

№1

Березин
Вячеслав
Павлович 10ч.

5-8кл.

6 « Развитие познавательных
интересов на уроках технологии
посредством творческой,
практической деятельности
учащихся в условиях реализации
ФГОС»

№2

Дементьев
Евгений
Владимирович 19ч.

5-8кл. 38/10

«Проектирование урока в
современной информационной
образовательной среде. Интернет-
ресурсы в методике преподавания
предмета».

№3
Якунин
Андрей
Александрович

18ч.
5-8кл.

«Развитие творческих способностей
детей в трудовой деятельности в
условиях реализации ФГОС»

№4

Бебяков
Владимир
Александрович высш.

кат.
20ч.
5-9кл. 45/35

«Развитие критического мышления в
процессе проектной деятельности
использование электронных
образовательных ресурсов на
уроках»

№5
Костин
Андрей
Владимирович

23ч.
5-8кл. 6

 «Использование активных форм
обучения в урочной и внеурочной
деятельности»

№6
Бочкарев Иван
Николаевич 21ч.

5-8кл. 13/13
 «Системно-деятельностный подход в
организации и обучения как условие
повышения эффективности
образовательного процесса»

№7
Мартыненко
Леонид
Степанович 1кат. 18 ч.

5-8кл. 37/12
« Технологии проектно-
исследовательской деятельности,
информационно- коммуникативные
технологии»

.НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ:

№
п/п Содержание работы Срок

проведения Ответственный Место
проведения
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1.

Тема: «Основные задачи и приоритетные
направления деятельности ГМО учителей
технического труда на 2021-2022учебный
год»
1. Анализ деятельности ГМО учителей
технологии за 2020-2021 учебный год

Станкевский Н.М., руководитель ГМО,
МБОУ СОШ № 7

2 Обсуждение основных мероприятий
деятельности ГМО учителей технического труда
на 2020-2021 учебный год.
3. Обновление базы данных о членах ГМО
учителей технического труда
4. Рекомендации к составлению рабочих
программам по технологии для 5-6-7-8 классов в
2021-2022 учебном году.
5. Варианты рабочих программ по технологии
для 5-6-7-8 классов, составленных педагогами
рабочей группы.
6.Утверждение плана работы ГМО учителей
технологии на 2021- 2022 учебный год.
7.Обсуждение и планирование участия педагогов
в методических заседаниях по плану на
2021-2022 учебный год.
8.Утверждение тем самообразования учителей.
9. Уточнение тем открытых уроков и мастер-
классов
10. Подведение итогов.

Арсланова И.В.,
МАУ «ИМЦ»

сентябрь Мартыненко
Л.С. шк.№7

2.

Тема: «Профессионально-личностное развитие учителя».
Выступление: «Современные информационно-педагогические технологии как фактор
повышения компетентности учителя технологии»
1.Педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих обучающихся.
2. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад.
3. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
4. Результаты школьного этапа ВОШ по
технологии. Трудности в организации
проведения школьного этапа ВОШ по
технологии.
5. Подготовка к проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
технологии в 2021-2022 учебном году:
- Организация и порядок проведения
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
- Особенности подготовки обучающихся к
участию во всероссийской олимпиаде
школьников по технологии.
- Возможность реализации творческих идей
учащихся на уроках технологии.

Арсланова И.В.,
МАУ «ИМЦ»
Станкевский Н.М.
МБОУ СОШ № 7.
Учителя технологии образовательных
организаций.

октябрь
Бебяков
В.А
Мартыненко
Л.С.

шк.№4

3.

Тема: «Использование нестандартных форм
проведения уроков и внеурочной
деятельности в контексте
компетентностного подхода в образовании»
Выступление: Дидактические средства обучения
учащихся на уроках технологии: функции,
классификация, особенности применения.

Станкевский Н.М.,
МБОУ СОШ № 7.

1. Подготовка к проведению практического тура
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии в 2021-2022учебном
году:
2. Организация и порядок проведения
практического тура муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
технологии
3. Особенности подготовки обучающихся к
участию в практическом туре всероссийской
олимпиады школьников по технологии.

Арсланова И.В.,
МАУ «ИМЦ»
Станкевский Н.М., руководитель ГМО,
МБОУ СОШ № 7

ноябрь Бочкарев
И.Н. шк.№6



Мартыненко л.С., Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как один из факторов совершенствования
качества образования в условиях реализации ФГОС ООО через работу ГМО учителей технологии
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Тема: «Использование новых информационных технологий в процессе преподавания»
Выступление: Проектно- исследовательская деятельность учителя и ученика в контексте
введения ФГОС
1. Итоги муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии в
2020-2021 уч. г.
2. Отчет руководителей площадок по
проведению практического тура
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии в
2020-2021 уч. г.

Арсланова И.В.,
МАУ «ИМЦ»
МБОУ лицей №1; МБОУ СОШ №46 с УИОП;
МБОУ СОШ № 3;
МБОУ СОШ № 7

3. Выступление по теме самообразования :«Развитие познавательных интересов на уроках
технологии посредством творческой, практической деятельности учащихся в условиях
реализации ФГОС».
4.Подготовка к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
технологии в 2021-2022 уч. г.:
- ТРЕБОВАНИЯ к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
- Материальное оснащение практического тура регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии.
- Порядок проведения соревновательных туров (номинация «Техника и техническое
творчество»)

декабрь
Дементьев
Е.В.
Березин В.
П.

шк.№2

5.

Тема: «Формирование творческого потенциала учителя в процессе поиска
современныхметодов обучения»
Выступление по теме самообразования «Развитие познавательных интересов на уроках
технологии посредством творческой, практической деятельности
1. Семинар «Об участии педагогов в заочных конкурсах педагогического мастерства с
использованием современных форм Интернет – взаимодействия»;
2. Мастер-класс: «Построение чертежа детали в графическом редакторе Компас 3D»
3. Особенности реализации ФГОС ООО в 7 классах в 2021-2022 учебном году. Мастер-класс

Март Мартыненко
Л.С. шк.№3

6

Тема «Структура современного урока. Условия эффективности урока»
1. Изучение опыта работы по теме: Формирование здоровьесберегающей компетентности через
уроки и внеклассную работу»
2. «Структура современного урока. Что такое эффективный урок»
3. Выступление: «Использование инновационных технологий на уроках технологии»
3. Семинар-практикум:
Презентация системы работы педагога, отражающая деятельность по организации и
проведению лабораторно-практических занятий с элементами исследования.
4. Анкетирование педагогов (затруднения, предложения)
5.Подведение итогов и анализ методической работы за 2021-2022 учебный год.

апрель Костин
А. В. шк.№5

7. Анализ работы и подведение итогов работы за год апрель Мартыненко
Л.С. шк.№7

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ:

1.Участие во всероссийской олимпиаде по технологии. Ноябрь 2021г.

2.Участие в городских и областных выставках

технического и прикладного творчества. Апрель- май 2022г.

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:

1.Обмен опытом на заседаниях.

2.Посещение выставок, семинаров, открытых уроков.

3.Оказание методической помощи вновь прибывшим учителям технологии.
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Конспект занятия в средней группе по ОБЖ на тему

«Путешествие в страну безопасности»

Подготовила воспитатель Кудрявцева Е.А

Программное  содержание:  закрепить  знания  детей  о  правилах  безопасности  в  любых
ситуациях.

Задачи: закрепить знания о правилах пожарной безопасности,  об использовании опасных
предметов в быту,  умение действовать в  экстремальных ситуациях;  совершенствовать речь
детей, учить отвечать на вопросы, способствовать развитию любознательности.

Предварительная  работа:  рассматривание  серии  картинок  по  безопасности,  беседы  по
пожарной безопасности и безопасности в быту, дидактическая игра «Игрушка – не игрушка»

Ход занятия:

Воспитатель:  Дети,  доброе  утро!  (дети  здороваются)  Доброе  утро  не  бывает  без  улыбки.
Давайте улыбнёмся друг другу (звучит фрагмент песни В.Шаинский «От улыбки»).

Воспитатель: Сегодня, дети, я приглашаю вас совершить путешествие в страну Безопасности.

Есть правила на свете

Должны их знать все дети.

А вы хотите попасть в эту волшебную страну?(да) А, как вы думаете, на чём можно отправиться
в путешествие? (ответы детей)

Какие  вы  молодцы!  А  чтобы узнать  на  каком мы транспорте  отправимся  в  путешествие,
отгадайте загадку:

Двери, окна, но не дом

Есть сиденья даже в нём.

Фары светят, как глаза,

Есть четыре колеса.

Из под них клубиться дым.

Что это?

Дети: Автомобиль.

Воспитатель: Правильно, ребята. Мы сегодня отправимся с вами в путешествие на машинах.
(Дети двигаются по кругу,  вращая руками под отрывок песни «Бибика» гр.  Волшебники
Двора и садятся на стульчики).

Воспитатель: Вот, дети, мы приехали с вами в кинотеатр, и сейчас я предлагаю посмотреть
мультфильм «Смешарики – Азбука безопасности»
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(Дети смотрят фрагмент мультфильма, обсуждают увиденное)

Воспитатель:  А теперь мы попали с  вами в  картинную галерею.  Давайте,  посмотрим,  что
изображено  на  картинах.  (Дети  рассматривают  картинки  о  правилах  пожарной
безопасности)

Воспитатель:  Арина,  что ты видишь на первой картинке? (Девочка зажигает газ.плиту и
ставить кастрюлю с компотом)  А можно ли детям пользоваться плитой? (Нет) Почему?
(Может случиться пожар) Правильно.

Сам к плите не прикасайся,

Лучше взрослых дожидайся!

Воспитатель:  Руслан,  расскажи,  пожалуйста,  что  ты  видишь  на  второй  картинке?  (Дети
убегают, потому что лесу случился пожар) Как ты думаешь, отчего в лесу случился пожар?
(Дети разжигали огонь, и загорелась трава и деревья) А можно ли детям самим разжигать
костёр? (Нет) Молодец, правильно.

Воспитатель: Вова, что изображено на следующей картинке? (Мальчик тушит заискрившийся
пылесос водой) Правильно ли он делает?(Нет, водой тушить электрические приборы нельзя)
Почему?(Вспыхнет  пожар)  Хорошо.  А  чем  тогда  нужно  тушить  электрические  приборы?
(Электрические приборы нужно тушить землёй или песком) Молодец, правильно.

Воспитатель: Вика, что ты видишь на третьей картинке? (Дети прячутся под кроватью во
время пожара) А, как ты думаешь, правильно ли прятаться от пожара под кроватью? (Нет) А
что нужно делать, когда в квартире случился пожар? (Нужно выбежать на улицу и вызвать
пожарных) Совершенно верно, молодец.

Воспитатель: Ребята, по какому номеру мы будем вызывать пожарных? (01, 112) Правильно,
молодцы!

Воспитатель: А теперь, мне захотелось поиграть? Во чтобы поиграть?...А, вот, какая весёлая
игрушка. (Воспитатель берёт в руки спички) Можно я в неё поиграю? (Нет, со спичками
нельзя играть) Да, ребята. Какое мы правило знаем? (Спички – детям не игрушка) Какие вы
молодцы! Совершенно верно. Давайте поиграем в другую игру.

Чтобы нам добыть огонь

Трём ладонью о ладонь.

Вдруг ладошка загорится,

И бумажка заискриться.

Два хлопка над головой,

Два хлопка перед собой,

Две руки за спину спрячем,

И на двух ногах поскачем.

Влево, вправо наклонись
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И тихонечко садись.

Воспитатель: А теперь предлагаю вам отправиться в гости на машине.

(Дети двигаются по кругу,  вращая руками под отрывок песни «Бибика» гр.  Волшебники
Двора) (На столе игрушечный домик, утюг на гладильной доске и игрушка Мишутка)

Воспитатель: Вот мы и приехали в гости к Мишутке. Что мы тут видим? (ответы детей)
Скажите, что неправильно сделал Мишутка? (Включил и оставил утюг на гладильной доске)
Почему нельзя  так  делать?(Детям нельзя  играть с  электрическими приборами.  Может
случиться пожар) Совершено верно. Молодцы, ребята. А давайте покажем Мишутке с какими
предметами можно играть,  а  с  какими нет.  Вы видите на полу два обруча и предметы в
коробке.  В  жёлтый  обруч  положите  предметы,  с  которыми  можно  играть,  а  в  красный
предметы, с которыми играть опасно.

(Дети под музыку выполняют задание) Молодцы, ребята. Вы показали Мишутке, с какими
предметами играть опасно. Пора возвращаться в детский сад.

Воспитатель: Понравилось вам наше сегодняшнее путешествие? Что вы сегодня запомнили?
Теперь я знаю, что с вами ничего не случиться. Передайте свои знания друзьям и родителям.
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Космическая  пьеса  –  сказка  «Планета  цветов»,  созданная  учащимися  3Б  класса  под
руководством классного руководителя Лебеда Н.Н.

Действующие лица: Ведущий, Василиса, Разведчики, Ф –Вояка, Ф- умник, Зелёная королева, её
советники

Сцена1

Ведущий: Жила – была девочка. Звали её Василина. Она увлекалась космосом и очень любила
цветы. Она не только любила ими любоваться и наслаждаться их ароматом, но и умела их ещё
и  выращивать.  Во  дворе  её  дома  находилась  небольшая  клумбочка  на  которой  росли
прекрасные цветочки. Всё оставшееся время Василина уделяла космическим проектам. После
долгих трудов ей удалось построить модель «летающей тарелки» и девочка стала с ней играть.

Василина: Какая ты у меня получилась замечательная «тарелочка»! И почти как настоящая.
И летать ты умеешь практически в любую сторону. А какое полезное дело мы с тобой можем
сделать?!О, придумала. У меня в саду растёт прекрасный цветок. Давай позаботимся о нём.

Ведущий:  И она стала играть с  «тарелочкой» и поливать свои любимые цветочки.  Затем
возвращается домой, садится за стол.

Василина: Какие мы с тобой, «тарелочка», молодцы. Теперь можно

немного и отдохнуть. (Засыпает)

Ведущий:  Василина немного утомилась,  занимаясь своими делами и незаметно уснула. И
снится ей удивительный сон. Как будто во двор их дома прилетает настоящая «летающая
тарелка». Опускается на землю и оттуда выходят два «зелёных человечка».

Они рыщут по двору, замечают цветы, и, вырвав их из клумбы, утаскивают к себе в «тарелку».
Василина просыпается и, пытаясь спасти свои цветы, незаметно пробирается на «летающую
тарелку». Не успела она оттуда выбраться, как «тарелка» взлетает и уносится в неизвестном
направлении.

Сцена 2

Ведущий:  Два  «зелёных  инопланетных  разведчика»  пытаются  справиться  с  управлением
корабля.  У них сложный этап преодоления метеоритного потока.  «Тарелка» летит вправо,
влево  вверх,  вниз.  1-ый разведчик рулит,  2-ой  разведчик ему подсказывает,  откуда  летят
метеориты. В критический момент один метеорит всё же попадает в «тарелку». Грохот. Что-то
в грузовом отсеке падает и оттуда вываливается Василина.

1-й разведчик: Откуда ты?

2-й разведчик: Что ты тут делаешь?

Василина:  Я  –  Василина.  И к  вам попала случайно.  А вы что,  ещё и по-нашему умеете
разговаривать?

1-й разведчик: Умеем. Мы всегда изучаем язык той местности, в которую хотим полететь. Это
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полезно для разведки.

2-й разведчик: Но тебе нельзя здесь находиться! Зачем ты проникла на наш космический
корабль?

Василина: А зачем вы утащили мой любимый цветок? Я столько сил потратила на то, чтобы его
вырастить.

2-й разведчик: У нас на планете будет праздник. И для него нужны цветы.

1-й разведчик: Наша Зелёная королева очень любит цветы. Она их просто обожает. И нам
каждый раз приходится куда – нибудь лететь и добывать цветы для праздника.

Василина: А что у вас на планете совсем нет цветов?

Оба разведчика: Не-ет!

1 –й разведчик: А без них не будет праздника…

Василина:  Ну  хорошо.  Я  подарю вам свои  цветы,  но  в  следующий раз  вы можете  меня
попросить об этом, а не тащить цветы тайком.

1 –й разведчик: Хорошо, мы в следующий раз так и поступим.

Василина: А теперь я, конечно, хочу домой.

2 –й разведчик: Это невозможно. Сначала нужно сесть на нашу планету и починить корабль.

1 –й разведчик: Все приготовились, посадка будет не очень лёгкой. Последний метеорит всё –
таки зацепил правый посадочный стабилизатор.

2 –й разведчик: Ты, главное, не промахнись и не посади нашу «тарелку» на «фиолетовую»
часть планеты.

Василина: А почему?

1 –й разведчик: Там живёт Фиолетовы король и он всё у нас отберёт. Самих захватит в плен.
И это очень расстроит нашу Зелёную королеву.

2 –й разведчик: Начинаю посадку!

Ведущий: Посадка была действительно очень сложной. Корабль болтало то вправо, то влево.
Раздался большой бух! И всё стихло.

Сцена 3

Разведчики выбираются из корабля и осматриваются.

1 –й разведчик: Ну, кажется, пронесло и мы высадились на своей территории.

2 –й разведчик: Это пока не точно.

Ведущий: Из-за кустов появляется Фиолетовый Вояка и Умник из свиты Фиолетового короля.
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Ф- Вояка: Ага! Попались! Умник, посмотри, кто к нам пожаловал?!

Ф –Умник: Слушай, Вояка, а я знаю кто они. Это разведчики «зелёных». Я думаю, что у них
есть цветок.

Ф –Вояка: И он нам очень нужен. То-то король обрадуется.

Ведущий: И тут появляется Фиолетовы король.

Ф –Король: Какой замечательный цветок! Нам как раз такого не хватает.

1 –й разведчик: Это для королевы! ( разведчик пытается вырваться и убежать)

Ф- Король: Схватить их! Это мой цветок!

Ведущий: Всех хватают. Скручивают. Производят обыск на «тарелке» и находят Василину.

Василина: Немедленно Отпустите меня! Вы не имеете право меня хватать.

Ф –Король:  А это кто такая? Мы такую не знаем. Она вроде не «зелёная» уж совсем не
«фиолетовая»…

Ф- Умник: Она, вероятно, подсела к ним на той планете, где «зелёные» нашли цветок.

Ф –Вояка: И она, наверное, хочет что – нибудь разведать на нашей планете. Поэтому её нужно
немедленно арестовать.

Ф- Король: Это точно. Приступайте!

Василина: Я вам не позволю. И верните на место мой любимый цветок!

Ф – Король:  Как бы не  так!  Это  уже не  твой цветок.  И это  даже не  цветок «  Зелёной
королевы». Потому мы возьмём его себе.

Ведущий:  На  сцене  появляется  «  Зелёная  королева»  со  свитой.  У  неё  тоже  есть  свои
советники Зелёный вояка и Умник.

Королева: (шепотом) Главное застать их врасплох.

Умник: Ты берешь на себя Фиолетового Умника, а Вояка пусть возьмёт на себя Фиолетового
Вояку. А тем временем я захвачу цветок.

Ведущий:  Нападают на Фиолетовых.  Сцена борьбы.  Вояки стали драться по –военному.  (
замедленная съёмка из серии восточных единоборств). Но силы были равными. Ничья. И они,
обессилив от борьбы, разлетаются в разные стороны. Затем в борьбу вступили Умники. Они
стали драться своими папками для бумаг. Но силы были равными. Ничья. И они разлетаются в
разные стороны.

И тут в бой вступили Король и Королева. Они изо всех сил вцепились в цветок и пытаются
вырвать его друг у друга. Кто же победит?!

Василина: Стойте! Вы же так ничего не добьётесь. Ещё помнёте цветок, да и друг друга тоже.
Неужели нельзя просто договориться?
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Ф- Король: Как же, ведь мне нужен цветок для праздника.

З – Королева: И мне нужен цветок для праздника.

Ф- Умник: А цветочек –то один. И как нам быть?

Василина: Разве на вашей планете не растут цветы?

З – Умник: Раньше, когда –то давно росли. Но каждый раз для праздника мы срывали цветы.
Срывали их и срывали – вот они и кончились.

1-й разведчик: И теперь нам приходиться их с большим трудом добывать на других планетах.
Ведь мы так любим цветы!

Василина: А вы пробовали их выращивать? Те, кто любит цветы, должен уметь их выращивать.

Ф- Король: Нам это совсем не приходило в голову…Да мы и не умеем.

Василина: Так я вас научу!

З- Королева: И у нас всегда будут цветы для праздника?

Василина:  Конечно!  И  не  только  для  праздника,  а  вообще  всегда.  И  если  вы  хорошо
постараетесь, то вскоре вся планета покроется цветами.

З- Королева: Ура! У нас будет Планета цветов!

Ф – Король: Планета цветов! Я как –то об этом не подумал.

1 –й разведчик: Да здравствует Планета цветов!

З – Королева: А теперь – праздник! Танец королевы. Танцуют все!

Ведущий: Все танцуют и поют:

«Я – королева красоты,

Я больше всех люблю цветы,

А ну –ка, все вставайте в ряд

И оцените мой наряд.»

Ведущий:  И с  тех  пор на этой планете всегда росли цветы.  Очень красивые.  (  вспышка
фотоаппарата) Стоп –кадр.

Эпилог

Василина за столом в своей комнате. Просыпается.
Василина:  Какой  необычный мне  сон  приснился.  Жаль,  что  всё  это  было  только  в  моём
воображении.

Звонок по телефону.
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З – Королева: Алло, Василина?

Василина: Да.

З – Королева: А это мы. У нас всё хорошо. Вся планета покрылась цветами. Мы хотели бы тебя
поблагодарить. И сейчас нагрянем в гости.

Ведущий:  Звук  летящей  «тарелки».  И  вся  компания  появляется  на  сцене.  Всеобщее
ликование. Ура! Общий поклон.
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«…Игра – это искра, зажигающая огонек

пытливости и любознательности».

 В.А.Сухомлинский

Большую  роль  в  познании  ребенком  окружающего  мира  является  восприятие  явлений  и
предметов.  Память,  мышление,  речь,  воображение  и  другие  познавательные  процессы
развиваются посредством образов восприятия.  Для полноценного развития познавательных
процессов отдельным разделом представлено сенсорное развитие. С рождения дети начинают
познавать мир. Важным компонентом обучения и воспитания детей раннего возраста является
развитие сенсорных способностей. И чем больше различных фактур и текстур будет окружать
малыша, тем гармоничнее будет его развитие. В игре у детей развивается мелкая моторика,
мышление, логика. Именно на развитие мелкой моторики в настоящее время делают основной
акцент  педагоги  детских  образовательных  организаций.  Именно  мелкая  моторика
способствуют развитию речи ребёнка.  По словам Л.А.  Венгера и В.С.  Мухиной сенсорное
воспитание  имеет  большое  значение  для  развития  ребенка,  совершенствование  его
чувственного  познания  окружающего  мира,  развитие  у  него  сложных  мыслительных  и
сенсорных  процессов.  Все  это  определяет  уровень  развития  сенсорной  культуры ребенка.
Ведущей в раннем детстве является предметная деятельность,  поэтому сенсорные задания
целесообразно включать именно в этот вид деятельности, где учет цвета, формы и величины
объектов является необходимым условием выполнения предметных действий.  В настоящее
время  существует  большое  разнообразие  игровых  методик.  Детский  сад  выступает  для
дошкольников как второй дом, в котором они играют, познают окружающий мир, самих себя,
творят.  Но,  как  правило,  дети  приходят  в  детский  сад  с  недостаточно  сформированным
сенсомоторным  опытом  (наблюдаются  затруднения  в  зрительно-моторной  координации,
развитии мелкой моторики, понимании и активном использовании в самостоятельной речи и
деятельности  сенсорных  эталонов),  что  значительно  снижает  сферу  познавательного  и
игрового взаимодействия с педагогами и сверстниками. И главная задача взрослого - сделать
все эти занятия разнообразными и интересными, ориентируясь на предпочтения малыша.

Поэтому  мы,  педагоги  МБДОУ  «ЦРР  Детский  сад  «Дельфин»  придумали  идею  создания
данного бизиборда. И, совместно с родителями, воплотили ее в жизнь. Бизиборд сделан из
деревянной  доски  и  различной  фурнитуры:  замков,  застежек,  выключателей,  карабина,
шнуровки, телефона, компьютерной мыши, пробок, розетки, колес, крючков, петлей.
Создавая дизайн развивающей доски, предусмотрена полезность
каждого  элемента.  В  ней  нет  ни  одной  не  нужной  детали,  каждая  мелочь  может
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заинтересовать ребенка.

Данная  развивающая  доска  служит  прекрасным помощником в  развитии  у  детей  мелкой
моторики  пальчиков  рук,  активной  речи,  мышления,  памяти.  Способствует  воспитанию
волевых и нравственных качеств: целеустремлённости и самостоятельности.

В  процессе  работы  с  данным  пособием  у  детей  улучшается  настроение,  снимается
психоэмоциональное  напряжение.  Недаром  бизиборды  ещё  называют  «Волшебная  доска»,
«Чудо-доска», «Доска – стенд для мелкой моторики».

 

Время игры ребенка с нашей развивающей доской неограниченно. Все зависит от желания
ребёнка. Наш бизиборд содержательно – насыщенный, развивающий, доступный, безопасный,
здоровьесберегающий,  эстетически  привлекательный.  А  самое  главное,  что  создать  такую
развивающую игрушку вы можете самостоятельно. Мы работаем с детьми 2-3 лет. Все дети
очень любят играть с разными замочками и щеколдами, открывать и закрывать их. Эта игра
нравится детям. Ребенку интересно узнать, кто же прячется в этих окошках с замочками.

Конечно, одна доска никогда не сможет заменить целый комплекс подготовки к детскому саду
или школе,  но заложить важный фундамент в  формировании маленького гения бизиборду
вполне  по  силам.   Бизиборд  является  отличным  пособием  для  развития  малышей  и  в
настоящее  время  необходим  в  группах  раннего  дошкольного  возраста,  как  элемент
развивающей предметно-пространственной среды.  Интересная развивающая доска успешно
может  использоваться  для  игры  и  развития  детей  раннего  возраста.  Бизиборд  позволяет
увлечь  в  долгий,  интересный  процесс  познания.  Помогает  малышам  удовлетворить  свои
интересы с теми предметами, которые могут быть опасны в быту.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цель игры с бизибордом – не сама игра, а
обучение через игру и развитие самостоятельности детей.
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Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что в последнее время все чаще поднимается
вопрос  активизации  познавательной  деятельности  школьников.  Современный  ребенок
зачастую  обладает  пониженной  мотивацией  к  учебе  или  полным  ее  отсутствием.
Осуществление принципов активности в учении имеет большое значение, так как учение и
развитие  носят  деятельностный  характер  и,  именно,  от  качества  учения  будут  зависеть
результаты обучения, развития и воспитания школьников.

Ключевые слова: домашняя работа, самостоятельность, познавательная деятельность.

Тематическая рубрика: средняя школа

В последнее время все чаще поднимается вопрос активизации познавательной деятельности
школьников. Современный ребенок зачастую обладает пониженной мотивацией к учебе или
полным  ее  отсутствием.  Осуществление  принципов  активности  в  учении  имеет  большое
значение, так как учение и развитие носят деятельностный характер и, именно, от качества
учения будут зависеть результаты обучения, развития и воспитания школьников.

Еще в начале XIX века появились первые педагоги, выдвигавшие идею активизации учебной
деятельности посредством наглядности, наблюдения, обобщения и самостоятельных выводов.

Домашняя работа является самостоятельной работой, которая выполняется непосредственно
учеником без вмешательства и  помощи учителя.  Важно формировать самостоятельность  в
учебно-познавательной  деятельности,  так  как  она  считается  одной  из  ведущих  функций
домашней работы.

Чаще всего на практике педагогами используются такие виды домашних работ, как:

индивидуальная;

групповая;

творческая;

дифференцированная;

одна на весь класс;
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В  зависимости  от  вида  задания  на  его  выполнение  может  отводиться,  как  один  деть  (к
следующему уроку), так и несколько дней (задание по теме, мини проект и т.п.).

Все домашние задания можно классифицировать по:

По содержанию По виду деятельности По уровню оформления

1. Вопросник
2. Кроссворд
3. Макет, модель
4. Ребус
5. Сообщение
6. Доклад
7. Сочинение
8. Реферат
9.Исследование
10. Эссе. И т.д.

1. Индивидуальная
2. Парная
3. Мелкогрупповая (3–7
чел)
4. Групповая (10–15 чел)
5. Коллективная

1. Рабочая (в тетради, «с
листа»…).
2. Экспозиционная (на
отдельном формате,
содержащая иллюстрации,
схемы, таблицы…):
– файл-лист;
– буклет;
– брошюра;
– газета;
– альбом;
– «раскладушка»; и т.д.

Организовывая домашнюю работу учащихся, необходимо учитывать следующее:

1. Не стоит сводить домашнюю работу исключительно к заучиванию параграфа учебника и
решению задач. Стоит использовать задания с творческим уклоном, так как это пробуждает
интерес школьников к выполнению домашней самостоятельной работы и к предмету в целом.

2. Рекомендуется давать домашнюю работу в течение урока, но не в самом конце и не после
звонка. Это необходимо для того, чтобы успеть объяснить приемы выполнения заданий. Иначе
ученики будут  тратить  огромное  количество  времени на  выполнение  задания при этом в
некоторых случаях безрезультатно. Это может породить у них неверие в собственные силы, что
скажется на снижении интереса к предмету.

3.  При  составлении  содержания  и  объема  обязательно  нужно  учесть  индивидуальные
особенности школьников.

4.  Продумывая  домашнее  задание,  следует  опираться  на  те  навыки  и  умения,  которые
необходимы ученикам  для  успешной  реализации  учебных  задач  (проектная  деятельность,
итоговое собеседование, подготовка к ВПР и ОГЭ).

Одним из важных и неотъемлемых этапов урока считается проверка выполнения учениками
домашней работы. Если у педагога нет четкой налаженной проверочной системы, то роль
домашней работы у школьника, как правило, обесценивается.

Провести проверку домашнего задания можно следующими способами:

вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по теме;

провести фронтальный опрос в классе (опрос с места);

выполнить аналогичное задание;



Семахина О.С., Домашняя работа как средство активизации познавательной деятельности учащихся.

"Педагогический альманах" №45-2021 575

использовать индивидуальные карточки;

провести выборочную проверку письменного задания;

провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания.

Период дистанционного образования «подарил» нам возможность использовать новые средства
для организации домашней работы учащихся. В период пандемии и после нее мы активно
использовали  портал  ДО,  данный  сервис  дает  возможность  организовать  всевозможные
варианты домашней работы.

- тестовые задания непосредственно в СЭДО с ограничением времени и попыток;

- ссылки на задания сторонних интернет-ресурсах (тесты, аудиодиктанты и т.д.);

-материалы для подготовки домашнего задания в  различных форматах (видео уроки,  ворд
документ, презентация и т.д.)

- создание «беседы» и решение проблемного вопроса группой ребят

В данный момент учителя активно продолжают использовать портал СЭДО для организации
домашней работы детей. Эта форма детям кажется боле интересной, чем просто работа с
учебником  и  выполнение  стандартного  упражнения  («как  в  классе»).  Портал  СЭДО дает
возможность размещать все материалы по теме в одном месте, нет надобности «бороздить
просторы» интернета в поисках книги, таблицы, ответа на вопрос… Также работа в данном
ресурсе облегчает жизнь учителя тем, что многие задания имеют функцию автоматической
проверки, а еще нет возможности «забыть тетрадь», списать с ГДЗ, что существенно повышает
уровень ответственности ребят. Родители часто невероятно заняты для того, чтобы помогать
детям с уроками, многие родители не обладают достаточной технической подготовкой для
работы с электронными ресурсами, это способствует большей самостоятельности учеников при
выполнении домашнего задания.

Именно в школьные годы личность развивается наиболее интенсивно и происходит это именно
при  организации  активной  познавательной  деятельности  учащихся.  Чтобы  осуществить
познавательную  деятельность  нужно  и  важно  формировать  мотивы  деятельности.  Самым
значимым  мотивом  учения  является  познавательный  интерес.  Следовательно,  начинать
активизацию  познавательной  деятельности  необходимо  с  пробуждения  познавательного
интереса  с  помощью  специальных  форм  и  методов,  которые  подбираются  педагогом.
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Методический инструментарий оценки

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов

Показатели Класс Методика Сроки проведения Ответственный
1.
Личностные УУД

Мотивация, внутренняя
позиция 1

«Беседа о школе» (модифицированная методика
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)
(приложение 1)

сентябрь, апрель учитель

Нравственно-этическая
позиция

Задание на выявление уровня моральной
децентрациипо Ж.Пиаже (приложение 2) апрель учитель

Мотивация
2

«Анкета для оценки уровня школьной мотивации»
(по Н.Г.Лускановой) (приложение 3) сентябрь, апрель учитель

Нравственно-этическая
позиция

Задание на оценку усвоения нормы
взаимопомощипо Ж.Пиаже (приложение 4) апрель учитель

Внутренняя позиция

3

«Какой Я?» (модификация методики
О.С.Богдановой) (приложение 5) сентябрь, апрель учитель

Нравственно-этическая
позиция

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных
норм, по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)
(приложение 6)

апрель учитель

Внутренняя позиция

4

Методика самооценки «Лесенка»
(составитель В.Г.Щур) (приложение 7) сентябрь, апрель учитель

Нравственно-этическая
позиция

«Что такое хорошо и что такое плохо»
(адаптированная Н.В. Кулешовой)(приложение
8)

апрель учитель

Самооценка «Методика «Кружки» (составительДембо-
Рубинштейн)(приложение 9) апрель учитель

2.
Метапредметные УУД

Регулятивные УУД

1 Методика «Изучение саморегуляции» (по
У.В.Ульенковой) (приложение 10) сентябрь, апрель учитель

2 «Проба на внимание (буквы)» (П.Я.Гальперин)
(приложение 11) сентябрь учитель

3 «Проба на внимание (текст)» (П.Я.Гальперин) сентябрь учитель

4 «Анкетирование учащихся» (сост. Н.Ю.Яшина)
(приложение 13) апрель учитель

Познавательные УУД

1
Методика «Кодирование» (11-й субтест
Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка)
(приложение 14)

сентябрь, апрель учитель

2 Методика «Выделение существенных признаков»
(приложение 15) сентябрь учитель

3
Диагностика универсального действия общего
приема решения задач (по А.Р.Лурия,
Л.С.Цветковой) (приложение 16)

сентябрь учитель

4 Исследование способности к умозаключению
Методика «Простые аналогии» (приложение 17) сентябрь учитель

Коммуникативные УУД

1 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)
(приложение 18) сентябрь, апрель учитель

2 Методика «Дорога к дому» (приложение 19) сентябрь, апрель учитель
3 Методика «Кто прав?» (приложение 20) сентябрь, апрель учитель

4
Методика «Ваза с яблоками»
(модифицированная проба Ж.Пиаже)
(приложение 21)

сентябрь, апрель учитель

3.
«Методы, формы, приемы формирования учебной мотивации школьников с целью развития основных ключевых
компетентностей»

Формы , методы и приёмы

1, 2, 3, 4

(приложение 22)

в течении года учитель

«Название и эмблема для детского сада»
(приложение 23)

Проектные задачи

«Помоги Деду Морозу». 4-й класс(Приложение
24)
«Пятачок просит о помощи» (Приложение 25)
«В мире животных. Животные Красной
книги».(Приложение 26)

Фиксация результатов УУД Рабочий журнал учителя(Приложение 27) в течении года учитель

Модель проведения мониторинга личностного развития

и метапредметных результатов.
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Приложение 1

Банк  диагностических  методик  для  организации  и  проведения  мониторинга
личностного  развития  и  метапредметных  результатов

Методика «Беседа о школе»

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)

Цель: выявить сформированность внутренней позиции школьника, его мотивации учения.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия,  направленные  на  определение
своего  отношения  к  поступлению  в  школу  и  школьной  действительности;  действия,
устанавливающие  смысл  учения.

Возраст: 6,5 – 8 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.

Описание оценивания: ученик должен ответить на вопросы:
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Тебе нравится в школе?1.

Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?1.

Предстаиь, что ты встретил малыша из детского сада. который о школе еще ничего не2.
знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой - хороший ученик?» Что ты ему ответишь?

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с
мамой и только иногда ходить и школу.Ты согласишься?

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе:
каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В
школе Б другое расписание — там каждый день.  физкультура,  музыка,  рисование,  труд и
только иногда чтение. математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и
он тебя спрашивает: Подумай. о чем он тебя может спросить.

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам,
что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятёрку в журнал».

Критерии оценивания:

Положительное отношение к школе,  чувство необходимости учепия,  т.  е.  в  ситуации1.
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания.

Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что2.
выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа.

Предпочтение  классных  коллективных  занятий  индивидуальные  занятиям  дома,3.
социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения
(сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).

Уровни оценивания:

0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.

1 - Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-
учебной  действительности  (сохранение  дошкольной  ориентации).  Ребенок  хочет  пойти  в
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.

2 -  Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного
образа жизни по сравнению с учебными аспектами.



Пентюхова Ю.М., Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов

"Педагогический альманах" №45-2021 579

3 - Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.

Форма представления результатов диагностики

Форма 1.

(для учителя)

Образец Личностные универсальные учебные действия

Методика «Беседа о школе»

Цель: выявить сформированность внутренней позиции школьника, его мотивации учения.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия,  направленные  на  определение
своего  отношения  к  поступлению  в  школу  и  школьной  действительности;  действия,
устанавливающие  смысл  учения.

вопросы
Уровень№ Фамилия, имя

учащегося 1 2 3 4 5 6 7

1 Иванов Иван А А А Б А А А 3
2 Петров Петр А Б А Б Б А А 1

Итого 2
Уровень 0 …
Уровень 1 1
Уровень 2 …
Уровень 3 1

Приложение 2

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже)

Цель: выявление уровня моральной децентрации как спорности к координации (соотнесению)
трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на оспине принципа
компенсации.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия  нравственно-этического
оценивания,  уровень  моральной  децентрации  как  координации  нескольких  норм.

Возраст: 7—10 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.

Текст рассказа:Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время
прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький,
который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.

Вопросы:

Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?1.
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Почему?2.

Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?3.

Критерии оценивания:

Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).1.

Способ координации норм (ответ на вопрос 2).2.

Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).3.

Уровни оценивания:

Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность1.
за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, уронил ее (норма
ответственности и санкция). Осуществляется уче1 только одной нормы (справедливого
распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя.

Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками2.
—  дать  еще,  но  каждому  (норма  справедливого  распределения).  Координация  норм
справедливого  распределения  и  принципа  эквивалентности.  Переход  к  координации
нескольких норм.

Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще. потому что он маленький3.
(норма  взаимопомощи  и  идея  справедливости  с  учетом  обстоятельств,  принцип
компенсации, снимающий ответственность с младшего и требуюши оказать ему помощь
как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на
основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг).

Приложения 3

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой

Тебе нравится в школе?1.

не очень

нравится

не нравится
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Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто2.
хочется остаться дома?

чаще хочется остаться дома

бывает по-разному

иду с радостью

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,3.
что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?

не знаю

остался бы дома

пошел бы в школу

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?4.

не нравится

бывает по-разному

нравится

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?5.

хотел бы

не хотел бы

не знаю

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?6.

не знаю

не хотел бы
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хотел бы

Ты часто рассказываешь о школе родителям?7.

часто

редко

не рассказываю

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?8.

точно не знаю

хотел бы

не хотел бы

У тебя в классе много друзей?9.

мало

много

нет друзей

Тебе нравятся твои одноклассники?10.

нравятся

не очень

не нравятся

Ключ

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты.

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ
1 1 3 0
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2 0 1 3
3 1 0 3
4 3 1 0
5 0 3 1
6 1 3 0
7 3 1 0
8 1 0 3
9 1 3 0
10 3 1 0

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности.

У  таких  детей  есть  познавательный  мотив,  стремление  наиболее  успешно  выполнять  все
предъявляемые  школой  требования.  Ученики  четко  следуют  всем  указаниям  учителя,
добросовестны и  ответственны,  сильно  переживают,  если  получают  неудовлетворительные
оценки.  В  рисунках  на  школьную тему они изображают учителя  у  доски,  процесс  урока,
учебный материал и т.п.

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.

Подобные  показатели  имеют  большинство  учащихся  начальных  классов,  успешно
справляющихся  с  учебной  деятельностью.  В  рисунках  на  школьную  тему  они  также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает
таких детей внеучебной деятельностью.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы  общаться  с  друзьями,  с  учителем.  Им  нравится  ощущать  себя  учениками,  иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в
меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие
ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.

Эти  дети  посещают школу  неохотно,  предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности.  Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе.  В  рисунках  на
школьную тему  такие  дети  изображают  игровые  сюжеты,  хотя  косвенно  они  связаны  со
школой.

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.

Такие  дети  испытывают серьезные трудности  в  обучении:  они не  справляются  с  учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой
для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным
нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников  отмечаются  нервно-психические
нарушения.  Рисунки таких детей,  как правило,  не соответствуют предложенной школьной
теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.
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Приложение 4

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия  нравственно-этического
оценивания – выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как ос-
нования построения межличностных отношений.

Возраст: 7—8 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задаёт ему вопросы. Пол героя рассказа
и  соответственно  его  имя  меняются  в  зависимости  от  пола  исследуемого  ребенка.  Для
мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.

Текстрассказа:Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на
обед.  Она  попросила  его  (ее)  помыть  посуду  после  еды,  потому  что  вернется  с  работы
уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а).
Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начата
мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.

Вопросы:

Почему Андрею (Лене) стало грустно?1.

Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?2.

Почему?3.

Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?4.

Критерии оценивания:

Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации1.
(ответ на вопрос 1).

Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4).2.

Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и3.
вербализация нормы ребёнком уже при ответе на вопрос 1.

Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3).4.
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Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2).5.

Уровни выделения морального содержания поступка:

К в о п р о с у 1:

Ребенок не выделяет морального содержания рассказа,1.
у него нет адекватного ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и
невыполненного поручения отсутствует.

Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еше не выделяет2.
морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула.

Ребенок  выделяет  моральное  содержание  рассказа,  ориентируясь  на  чувства  героев,3.
указывает  на  невыполненную просьбу  матери  — ему  грустно,  потому  что  мама  его
попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной
просьбы мамы.

Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и даёт ответ с указанием причины4.
негативных эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому что
нужно помогать, когда тебя просят.

Уровни ориентации на просоциальное поведение:

К вопросу 2:

Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, неадекватная оценка1.
поведения.

Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно.2.

Принятие  установки  на  просоциальное  поведение  —  указание  на  неправильное3.
поведение героя.

Уровни развития моральных суждений:

К вопросу 3:

Указание на власть и авторитет – мама (папа) накажет.1.

Инструментальный обмен – не дадут мультики смотреть.2.
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Межличностная конформность – не будет больше просить, обидится; хорошие дети так не3.
делают.

Называет норму как правило – надо помогать.4.

Уровни решения моральной дилеммы:

К вопросу 4:

Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа.1.

Отсутствует  ориентация  на  выполнение  нормы  —  поступил  бы,  как  Андрей  (Лена);2.
возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал.

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы посуду, помог бы
маме помыть посуду, старшим надо помогать.

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития являются; 1)
ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации (учет
позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень развития моральных
суждений  —  конвенциональный  уровень,  3-я  стадия  межличностной  конформности  (пай-
мальчик или девочка).

Моральная дилемма

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия  нравственно-этического
оценивания.

Возраст: 7—10 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: то же, что в предыдущем задании.

Текстрассказа:Олег и Антон учились в  одном классе.  После уроков,  когда все собирались
домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки.
Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится
в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на компьютере.

Вопросы:

Что делать Антону?1.

Почему?2.
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А как бы поступил ты?3.

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; направленность
личности — на себя или на потребности других.

К в о п р о с у 1 (3):

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера — пойти
домой играть.

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — найти кого-
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер.

Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи, —2.
остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому помочь
найти.

Уровни развития моральных суждений:

К в о п р о с у 2:

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет, потому что
дома будут ругать, и: он задержится в школе.

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет, Антон
уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал.

3. Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — Олег — друг,
приятель, друзья должны помогать, и наоборот.

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу.

Приложение 5

Методика «Какой Я?»

(модификация методики О.С.Богдановой)

Цель:  выявление  уровня  осознанности  нравственных  категорий  и  адекватности  оценки
наличия у себя нравственных качеств (промежуточная диагностика).

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у них в два столбика:

А Б

аккуратный драчливый

вежливый злой

честный ленивый

добрый упрямый
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любознательный невнимательный

отзывчивый неаккуратный

справедливый грубый

трудолюбивый жадный

старательный завистливый

верный нечестный

Обработка  данных.  Учитель  определяет  самооценку  каждого  ребенка  (завышенная,
адекватная,  заниженная)  по  формуле:

К1 = КА ,

10

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А.

К2 = КБ ,

10

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б.

Если К1  0,6, К2  0,3, то самооценка завышена,

К1  0,3, К2  0,6, то самооценка занижена,

К1 К2  0,4 – 0,6, то самооценка адекватна.

Приложение 6

Анкета «Оцени поступок»

(дифференциация конвенциональных и моральных норм,

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.

Возраст: младшие школьники

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок
сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - так делать можно,
2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в
коем случае.

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы,
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мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы
должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает
каждый  балл.  Давайте  вместе  прочтем,  как  можно  оценивать  поступки  ребят.  Если  вы
считаете,  что  так  делать  можно,  то  вы  ставите  балл  (один)  …и т.д.».  После  обсуждения
значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей.

В таблице представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).

Всего в предложенной анкете было представлено:

семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17)

семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13,
16,

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8,
18)

1 балл 
Так делать можно

2 балла
Так делать иногда можно 

3 балла
Так делать нельзя 

4 балла
Так делать
нельзя ни в
коем случае 
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Инструкция. Поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации.

Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.1.

Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.2.

Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.3.

Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире.4.

Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.5.

Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.6.

Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.7.

Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.8.

Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.9.

Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.10.

Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.11.

Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.12.

Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.13.

Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.14.

Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.15.

Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.16.

Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.17.

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для
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ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.

Уровни:1 –  сумма баллов,  характеризующих недопустимость  нарушения конвенциональных
норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм
более чем на 4;

2 – суммы равны (+ 4 балла);

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает
сумму баллов,  характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более
чем на 4.

Приложение 7

«Лесенка» (составитель В.Г.Щур)

Цель: выявление уровня развития самооценки.

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение.

Возраст: 1- 4 класс.

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.

Учащимся предлагается следующая инструкция:

Инструкция (групповой вариант)

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной
доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот
лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя
ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь
(показать  четвертую)  –  ни  хорошие,  ни  плохие  ребята,  тут  (показать  пятую  и  шестую
ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку
ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию еще раз.

Обработка  результатов  и  интерпретация  При  анализе  полученных  данных  исходите,  из
следующего: Ступенька 1 – завышенная самооценка.

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой.

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою
деятельность

Ступенька 4 – заниженная самооценка

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка

Младших  школьников  с  низкой  самооценкой  в  классе  около  8–10%.  Иногда  у  ребенка
ситуативно  занижается  самооценка.  На  момент  опроса  что-то  могло  произойти:  ссора  с
товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д.
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Ступенька 7 – резко заниженная самооценка

Ребенок,  который  выбирает  самую  нижнюю  ступеньку,  находится  в  ситуации  школьной
дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия.

Приложение 8

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой

Цель: выявить нравственные представления учеников.

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и ситуаций.

Возраст:младшие школьники

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование

Инструкция: ответьте на вопросы:

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники?

А Нравиться

Б Не очень нравиться

В Не нравиться

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю
фантики от конфет?

А Сделаю замечание и помогу убрать

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет

В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?

А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую

Б Незнаю

В Тихонько отдам, чтобы не заметили

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.

А Извинюсь и уберу за собой
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Б Незнаю

В Ничего делать не буду, есть же уборщица

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?

А Нет

Б Иногда

В Да

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее?

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке

Б  Скажу  другу,  чтонадоизвиниться  перед  учителем  и  признаться  в  поступке,  но  пусть
извиняется сам

В Сделаю вид, что не заметил

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?

А Часто

Б Иногда

В Почти никогда

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?

А Часто

Б Иногда

В Почти никогда

Обработка данных:

За первый ответ (А) – 2 балла,

За второй ответ (Б) – 1 балл,

За третий ответ (В) – 0 баллов.

Интерпретация:

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность
их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных
интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем
указаниям  учителя,  добросовестны  и  ответственны,  сильно  переживают,  если  получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные
поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.
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Средний уровень (6-11 баллов):  такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе,  однако  они  чаще  всего  стремятся  к  реализации  собственных  интересов  с  учетом
интересов  других.  Для  них  характерно  стремление  к  межличностной  конформности  и
сохранению хороших  отношений.  Познавательные  мотивы  у  таких  детей  сформированы  в
меньшей  степени.  Пытаются  совершать  поступки  на  основе  нравственных  норм,  знают
нравственные качества школьников.

Низкий  уровень  (0-5  баллов):  школьники  посещают  школу  неохотно,  стремятся  к
реализации собственных интересов  без  учета  интересов  других,  предпочитают уходить  от
ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.

Приложение 9

Методика “Кружки”. (3-4класс)

Цель: выявление сформированности самооценки школьника

Оцениваемые  УУД:  действия,  направленные  на  формирование  личного,  эмоционального
отношения к себе

Возраст:9-10лет

Интегративным  показателем  личностной  адаптации  является  самооценка.  В  целях  еѐ
определения может применяться методика Дембо Рубинштейна ― Кружки. Детям показывают
лист  бумаги  с  изображѐнными  на  нѐм  четырьмя  пронумерованными  кругами  и  дают
следующую инструкцию.

5.

―Посмотри на эти кружки.

Представь, что все дети из твоего класса встали внутрь этих кругов. В первый круг встали дети,
у которых в школе всѐ получается. Они знают всѐ, что спрашивает учитель, отвечают на все
вопросы, никогда не делают ошибок, всегда правильно себя ведут, и мне не делают ни одного
замечания. Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всѐ получается: они отвечают
почти на все вопросы учителя,  но на некоторые ответить не могут,  они почти всегда всѐ
правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но
иногда забывают, и им делают замечания. В третий круг встали дети, у которых в школе
многое не получается: они отвечают только на самые лѐгкие вопросы учителя, часто делают
ошибки. Они часто плохо ведут себя, и учитель много раз делает им замечания. В четвѐртый
круг встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. Они не могут дать ответа
почти ни на один вопрос учителя, у них очень много ошибок. Они не умеют себя вести, и
учитель постоянно делает им замечания. А в какой кружок встанешь ты? Напиши букву «Я» в
этом кружке.
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Интерпретация результатов:

1 круг – завышенная самооценка

2-3 круг– адекватная самооценка

4 круг – заниженная самооценка.

Приложение 10

Методика “Изучение саморегуляции” (по У.В. Ульенковой)

Цель:  определение  уровня  сформированности  саморегуляции  в  интеллектуальной
деятельности.

Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на тетрадном листе в
линейку, простой карандаш.

Порядок исследования. Испытуемому предлагают в течении 15 минут на тетрадном листе в
линейку писать палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при этом правила:
писать палочки и черточки в определенной последовательности, не писать на полях, правильно
переносить знаки с одной строки на другую, писать не на каждой строке, а через одну. В
протоколе экспериментатор фиксирует, как принимается и выполняется задание - полностью,
частично  или  не  принимается,  не  выполняется  совсем.  Фиксируется  также  качество
самоконтроля  по  ходу  выполнения  задания  (характер  допущенных  ошибок,

реакция на ошибки, т.е. замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), качество
самоконтроля  при  оценке  результатов  деятельности  (старается  основательно  проверить  и
проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает работу, а отдает ее
экспериментатору сразу по окончании). Исследование проводится индивидуально.

Обработка и анализ результатов. Определяют уровень сформированности саморегуляции
в интеллектуальной деятельности. Это один из компонентов общей способности к учению.

1 уровень Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель до
конца  занятия;  работает  сосредоточенно,  не  отвлекаясь,  примерно  в  одинаковом  темпе;
работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки, то при проверке замечает и
самостоятельно  устраняет  их;  не  спешит  сдавать  работу  сразу  же,  а  еще  раз  проверяет
написанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, чтобы работа
была выполнена не только правильно, но и выглядела аккуратной, красивой.

2 уровень Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по ходу
работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не устраняет
их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки время в конце занятия,
ограничивается беглым просмотром написанного, качество оформления работы его не заботит,
хотя общее стремление получить хороший результат у него имеется.

3 уровень Ребенок принимает цель задания частично и не может ее сохранить во всем объеме
до конца занятия; поэтому пишет знаки беспорядочно; в процессе работы допускает ошибки не
только из-за невнимательности, но и потому, что не запомнил какие-то правила или забыл их;
свои ошибки не  замечает,  не  исправляет  их  ни по  ходу  работы,  ни  в  конце занятия;  по
окончании работы не проявляет желания улучшить ее качество; к полученному результату
вообще равнодушен.
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4 уровень Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее;
пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет, не использует и
время, отведенное для проверки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же
оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.

5 уровень Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более того, чаще вообще не
понимает,  что перед ним поставлена какая-то задача;  в  лучшем случае он улавливает из
инструкции только то, что ему надо действовать карандашом и бумагой, пытается это делать,
исписывая или разрисовывая лист как получится, не признавая при этом ни полей, ни строчек;
о саморегуляции на заключительном этапе занятия говорить даже не приходится

Приложение 11

Проба на внимание(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая)

Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля.

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование).

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.

Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки.

Критерии  оценивания:  подсчитывается  количество  пропущенных  ошибок.  Исследователь
должен обратить внимание на количество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении,
букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т.п.

Уровни сформированности внимания:

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания.

3-4 – средний уровень внимания;

Более 5 – низкий уровень внимания.

Текст

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бегал Ваня
по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке висело много игрушек. Охотник вечером с
охоты. В тетради Раи хорошие отметки. На школьной площадке играли дети. Мальчик мчался
на лошади В траве стрекочет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня.

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).

Цель:  для  определения  объема  внимания  (по  количеству  просмотренных  букв)  и  его
концентрации - по количеству сделанных ошибок.

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность

Возраст: 8- 10 лет

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа

Методика используется для определения объема внимания (по  количеству  просмотренных
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букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.

450-510 знаков – высокий уровень (кол-во ошибок не более 5-7) 380- 449 знаков – средний
уровень (кол-во ошибок не более 8-10) 0-379 знаков – низкий уровень (кол-во ошибок более 10)

Время работы – 5 минут.

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в
том,  чтобы,  просматривая  ряды букв  слева  направо,  вычеркивать  такие  же  буквы,  как  и
первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».

Пример:

Для подсчета: в строчке 30 знаков, 17 строк = всего 510 знаков.

Приложение 13

«Анкетирование учащихся» (по Н.Ю. Яшиной)

Цель:  выявление  уровня  развития  у  ребенка  качеств  личности,  проявляющихся  в  его
отношениях к другим людям (выходная диагностика).

Учитель  предлагает  учащимся  ответить  на  вопросы  анкеты.  Ребенок,  выбрав  один  из
предложенных ответов, записывает только одну букву, соответствующую выбранному ответу.
Варианты возможных ответов могут быть написаны на доске.

Считаешься ли ты с мнениями других ребят?1.

а) да; б) иногда; в) никогда.

Обижаешь ли ты своих одноклассников?2.
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а) никогда не обижаю; б) иногда обижаю; в) часто обижаю.

Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам?3.

а) да; б) иногда; в) никогда.

Как ты относишься к делам класса?4.

а) ответственно, с желанием выполняю поручение;

б) заставляю себя его выполнить;

в) не всегда довожу начатое дело до конца.

Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)?5.

а) да, б) не всегда, в) нет.

Сочувствуешь ли ты другим людям?6.

а) всегда пытаюсь утешить, помочь;

б) иногда сочувствую, иногда нет;

в) никогда не сочувствую.

Обработка данных.

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений определяются при
помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 1 балл, б) - 0,5 балла, в)– 0 баллов.

Учитель  дает  также  собственную  оценку  каждого  ответа  ребенка  и  выставляет
соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за ответы,
выбранные самим ребенком, и баллов, поставленных учителем. По полученным результатам
выделяются три основных уровня развития качеств личности: высокий уровень – 6-5 баллов;
средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий уровень – 2-0 баллов.

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод о том, что оцениваемое
качество личности у ребенка действительно существует, является устойчивым. Полученные
результаты заносятся в таблицу условным знаком (+):

№
п/п

Ф.И.
учащегося

Наличие устойчивых
качеств

Уровень развития качеств
личности

2 Высокий Средний Низкий

Приложение 14



Пентюхова Ю.М., Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов

"Педагогический альманах" №45-2021 599

Методика «Кодирование»

( 11 -й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю.Панасюка)

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:знаково-символические  действия  -
кодирование(замещение);регулятивное  действие  контроля.

Возраст: 6,5—7лет.

Метод оценивания:индивидуальная или групповая работа с детьми.

Описание  задания:  ребенку  предлагается  в  течение  2  минут  осуществить  кодирование,
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает
тренировочный  этап  (введение  инструкции  и  совместную  пробу  с  психологом).  Далее
предлагается  продолжить  выполнение  задания,  не  допуская  ошибок  и  как  можно  быстрее.

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число дополненных
знаками объектов.

Уровни сформированности действия замещения:

Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на1.
тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на
этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано.

Ребенок  адекватно  выполняет  задание  кодирования,  но  допускает  достаточно  много2.
ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.

Сформированность  действия  кодирования  (замещения).  Ребенок  быстро  понимает3.
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.

Приложение 15

Методика «Выделение существенных признаков»

Теоретическое обоснование. Методика на выявление уровня логичности мышления, а также
умения сохранять направленность и устойчивость способов рассуждения (С.Я.  Рубинштейн
"Экспериментальные методы патопсихологии"). Слова в задачах подобраны таким образом, что
обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех
или иных понятий и отказаться от кажущегося очевидным, но неверного решения, при котором
вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки.

Цель.  Методика  выявляет  способность  испытуемого  отделять  существенные  признаки
предметов  или  явлений  от  несущественных,  второстепенных.  Кроме  того,  наличие  ряда
заданий,  одинаковых  по  характеру  выполнения,  позволяет  судить  о  последовательности
рассуждений испытуемого.
Инструкция. Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно слово, стоящее перед
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скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то
отношение  к  стоящему  перед  скобкой.  Затем  предлагают  выбрать  два  слова  из  пяти  и
подчеркнуть их.
Тестовый материал.
Этот  тест  предназначен  главным  образом  для  индивидуального  обследования  и  обычно
включается в набор тестов для определения уровня развития мышления.
1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).
2.Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3.Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4.Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).
5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).
6.Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).
7.Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).
8.Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).
9.Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор).
10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).
11.Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).

Правильно выбранные слова: растения, земля; берег, вода; здание, улица; крыша, стены;
углы,  сторона;  делимое,  делитель;  диаметр,  округлость;  глаза,  печать;  бумага,  редактор;
игроки, правила; сражения, солдаты.

Обработка результатов. Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует
ли он в своих неправильных ответах и чем объясняет свой выбор.

Интерпретация результатов. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод
об  уровне  сформированности  логичности  мышления  испытуемого.  Правильные  ответы,
находящиеся в диапазоне от 0 до 50%, — низкий уровень, от 51 до 70% — средний уровень,
71—100% — высокий уровень.

Приложение 16

Диагностика универсального действия общего приема решения задач

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.

Оцениваемые универсальные учебные действия:прием решения задач; логические действия.

Возраст: 6,5 – 10 лет.

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей.

Описание задания:все задачи(в зависимости от возраста учащихся)предлагаются для решения
арифметическим(не  алгебраическим)способом.  Допускаются  записи  плана(хода)
решения,вычислений,графический анализ условия.Учащийся должен рассказать,как он решал
задачу, доказать,что полученный ответ правильный.

Критерии оценивания:умение выделять смысловыеединицы текста и устанавливать отношения
между ними, создавать схемы решения,выстраивать последовательность операций, соотносить
результат решения с исходным условием задачи.
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Уровни сформированности общего приема решения задач:

При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные смысловые1.
единицы  текста;  создают  неадекватные  схемы  решения;  применяют  стереотипные
способы решения; не умеют соотносить результат решения с исходным условием задачи.

При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при создании2.
схемы  решения  не  учитывают  все  связи  между  данными  условия  и  требованием;
применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки)
в соотнесении результата решения с исходными данными задачи.

При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают различные
схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают соответствие полученных
результатов решения исходному условию задачи.

А.Р.  Лурия  и  Л.С.Цветкова  предложили  набор  задач  с  постепенно  усложняющейся
структурой,который  дает  возможность  диагностировать  сформированность  обобщенного
способа  решения  задач.

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи,в которых условие однозначно
определяет алгоритм решения,типа a + b = х илиa– b =х. Например:

•У Маши 5 яблок,ay Пети 4 яблока.Сколько яблок у них обоих?

•Коля собрал9 грибов, а Маша— на 4 гриба меньше,чем Коля. Сколько грибов собрала Маша?

•В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок.Липовых было5 досок. Сколько сосновых
досок привезли в мастерскую?

2. Простые инвертированные задачи типаa – х = b или x – a = b,существенно отличающиеся от
задач первой группы своей психологической структурой.Например:

•У мальчика было 12 яблок;часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок.Сколько яблок он
отдал?

• На дереве сидели птички.3 птички улетели;осталось 5 птичек.Сколько птичек сидело на
дереве?

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, типа a +
(a + b) = x или a + (a – b) = x.Например:

•У Маши 5 яблок,ay Кати на 2 яблока больше (меньше).Сколько яблок у них обеих?

•У Пети 3 яблока,ay Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное число
последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей,типа a + + (a +b) +
[(a + b)– c] = x. Например:

•Сын собрал15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 грибов
меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?
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•У фермера было20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он продал.
Сколько зерна осталось у фермера?

5.  Сложные задачи с  инвертированным ходом действий,одна из  основных частей которых
остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. Например:

•Сыну 5 лет. Через15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?

•Одна  ручка  и  один  букварь  стоят  37  рублей.Две  ручки  и  один  букварь  стоят  49
рублей.Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь?

Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и
третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?

Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе?

6.  Задачи  на  прямое  (обратное)  приведение  к  единице,  на  разность,  на  части,  на
пропорциональное  деление.  Например:

15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег заплатили?

Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие
кисточки стоят 24 рубля?

На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг
было на каждой полке?

Двое  мальчиков  хотели купить  книгу.  Одному не  хватало  для  ее  покупки 7  рублей,
другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3
рублей. Сколько стоит книга?

По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было на
6 больше, а у всех вместе было 66 лап?

Приложение 17

Исследование способности к умозаключению детей от 7 до 10 лет

Инструкция. Даны три слова. Два первых находятся в определенной связи. Третье слово с
одним из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это четвертое слово.

Остановить  исследование  после  5  примеров,  если  ребенок  не  начинает  работать
самостоятельно

1 Огурец Гвоздика
Овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля
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2 Огород Сад

Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец,
скамейка

3 Учитель Врач

Ученик Очки, больница, палата, больной,
лекарство

4 Цветок Птица
Ваза Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост

5 Перчатка Сапог
Рука Чулки, подошва, кожа, нога, щётка

6 Тёмный Мокрый

Светлый Солнечный, скользкий, сухой,
тёплый, холодный

7 Часы Градусник

Время Стекло, больной, кровать,
температура, врач

8 Машина Лодка
Мотор Река, маяк, парус, волна, берег

9 Стол Пол
Скатерть Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди

10 Стул Игла

Деревянный Острая, тонкая, блестящая,
короткая, стальная

Оценка результатов:

4 балла - выполняет все задания, выделяя существенные признаки,

3 балла -  выполняет все задания,  в  некоторых заданиях требуется направляющая помощь
экспериментатора

2 балла - выполняет 5 заданий, из них 4 - с направляющей и программирующей помощью
экспериментатора

1 балл - отвечает не по существу, помощь неэффективна

Для детей от 10 лет

Инструкция.  Даны  три  слова.  Первые  два  находятся  в  определенной  связи.  Какое  из
нижеприведенных слов так же связано с третьим, как второе с первым?

Например:

песня: композитор = самолет: ?

а) аэродром б) горючее в) конструктор г)летчик д) истребитель

Функциональные отношения (песню сочинил композитор): ответ – конструктор (конструктор
сделал самолет)

Время -15 минут, предлагается 10 заданий
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школа: обучение = больница: ?

а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной

песня: глухой = картина: ?

а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромой

нож: сталь = стул: ?

а) вилка б) дерево в) стул г) пища д) скатерть

паровоз: вагоны = конь: ?

а) поезд б) лошадь в) овес г) телега д) конюшня

лес: деревья = библиотека: ?

а) город б) здание в) библиотекарь г) книги д) театр

бежать: стоять = кричать: ?

а) ползать б) молчать в) шуметь г) звать д) плакать

утро: ночь = зима: ?

а) мороз б) осень в) день г) январь д) сани

волк: пасть = птица: ?

а) воздух б) клюв в) соловей г) яйцо д) пение

слагаемое: сумма = множители: ?

а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) деление

роза: цветок = кислород: ?

а) газ б) дыхание в) горение г) прозрачный д) мак

Оценка результатов:

4 балла - 8 - 10 правильных ответов, помощь взрослого не требуется.

3 балла - 5 - 7 правильных ответов, использует помощь взрослого.

2 балла - 2 - 4 правильных ответов, помощь использует частично.

1 балл - задание недоступно.

Приложение 18

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман)

Оцениваемые  УУД:  коммуникативные  действия  по  согласованию  усилий  в  процессе
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организации  и  осуществления  сотрудничества  (кооперация)

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят
украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички
надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами
можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а
потом приступать к рисованию».

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и
по одинаковому набору карандашей.

Критерии оценивания:

1)  продуктивность  совместной  деятельности  оценивается  по  степени  сходства  узоров  на
рукавичках;

2)  умение  детей  договариваться,  приходить  к  общему  решению,  умение  убеждать,
аргументировать  и  т.д.;

3)  взаимный контроль по ходу выполнения деятельности:  замечают ли дети друг у друга
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;

4) взаимопомощь по ходу рисования,

5)  эмоциональное  отношение  к  совместной  деятельности:  позитивное  (работают  с
удовольствием  и  интересом),  нейтральное  (взаимодействуют  друг  с  другом  в  силу
необходимости)  или  отрицательное  (игнорируют  друг  друга,  ссорятся  и  др.).

Показатели уровня выполнения задания:

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не
пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;

3)  высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети
активно обсуждают возможный вариант узора;  приходят к согласию относительно способа
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное
действие; следят за реализацией принятого замысла.

Карта «Коммуникативныеуниверсальные учебные действия

Задание «Рукавички»
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№
Фамилия,
имя
учащегося

Критерии оценивания

Уровень
Продуктивность
совместной
деятельности
(сходство)

Умение
договариваться

Взаимный
контроль Взаимопомощь Эмоциональное

отношение

1 Иванов
Иван + + + - + 3

Итого 2
Уровень 1 …
Уровень 2 …
Уровень 3 2

Приложение 19

Задание «Дорога к дому»

(модифицированный вариант методики «Архитекторстроитель»)

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и отображению
предметного содержания и условий деятельности.

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия.

Возраст: 8—10 лет.

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в парах и
анализ результата.

Описание  задания:  двух  детей  усаживают  друг  напротив  друга  за  стол,  перегороженный
экраном (ширмой).  Одному дают карточку с  линией,  изображающей путь к  дому (рис.  а),
другому — карточку с ориентирами-точками (рис. б). Первый ребенок говорит, как надо идти к
дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции.

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением
дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. в).

Критерии оценивания:

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных
дорожек с образцами;

— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и
видит,  а  что  нет;  в  данном  случае  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  указать
ориентиры траектории дороги;

— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера
по деятельности;
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— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;

—  эмоциональное  отношение  к  совместной  деятельности:  позитивное  (работают  с
удовольствием  и  интересом),  нейтральное  (взаимодействуют  друг  с  другом  в  силу
необходимости),  негативное.

Уровни оценивания:

1.  Низкий уровень:  узоры не построены или непохожи на образцы; указания не содержат
необходимых  ориентиров  или  формулируются  непонятно;  вопросы  не  по  существу  или
формулируются непонятно для партнера.

2.  Средний  уровень:  имеется  хотя  бы  частичное  сходство  узоров  с  образцами;  указания
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и
позволяют  получить  недостающую  информацию  лишь  отчасти;  достигается  частичное
взаимопонимание.

3.  Высокий  уровень:  узоры  соответствуют  образцам;  в  процессе  активного  диалога  дети
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для
построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную
дорогу) с образцом.

Приложение 20

Методика «Кто прав?»

(методика Г.А. Цукерман и др.)

Цель:  выявление сформированности действий,  направленных на учет позиции собеседника
(партнера).

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.

Возраст: 8—10 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы.

Текст 1

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А
Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя?
Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?

Текст 2

После школы три подруги решили готовить уроки вместе.

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа.
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— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя.

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира.

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как
им лучше поступить?

Текст 3

Две  сестры  пошли  выбирать  подарок  своему  маленькому  братишке  к  первому  дню  его
рождения.

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена.

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня.

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как
им лучше поступить?

Что бы ты предложил подарить? Почему?

Критерии оценивания:

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма),
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;

—  понимание  возможности  разных  оснований  для  оценки  одного  и  того  же  предмета,
понимание относительности оценок или подходов к выбору;

— учет разных мнений и умение обосновать собственное;

— учет разных потребностей и интересов.

Уровни оценивания:

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и
того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в задании
1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения;
ребенок  принимает  сторону  одного  из  персонажей,  считая  иную  позицию  однозначно
неправильной.

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных
подходов  к  оценке  предмета  или  ситуации  и  допускает,  что  разные  мнения  по-своему
справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы.

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к
выбору,  учитывает  различие  позиций  персонажей  и  может  высказать  и  обосновать  свое
мнение.

Приложение 21

Методика «Ваза с яблоками»

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл)
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми

Метод оценивания: анализ детских рисунков

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный,
желтый, зеленый и розовый.

Инструкция (текст задания на бланке):

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя,
Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.:
ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого
из четырех художников (рис.  2:  четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не
закрашенными яблоками).

Настя

Р

З

Ж

Люба Денис

К

Егор

Рис. 1.
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Рис. 2.

Критерии оценивания:

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма),
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,

соотнесение характеристик или признаков  предметов  с  особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.

Показатели уровня выполнения задания:

Низкий  уровень:  ребенок  не  учитывает  различие  точек  зрения  наблюдателей:  рисунки
одинаковые  или  яблоки  закрашены  в  случайном  порядке  и  не  соответствуют  позиции
художника.

Средний  уровень:  частично  правильный  ответ:  ребенок  понимает  наличие  разных  точек
зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере на
двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.

Высокий уровень:  ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции
наблюдателей:  на  всех  четырех  рисунках  расположение  яблок  соответствует  позиции
художников.

Методические рекомендации

При  низких  общих  показателях  нужно  обратиться  к  психологу  и  разработать  программу
коррекционной работы. При средних показателях развивать коммуникативные способности.

Для развития коммуникативных способностей нужно:

постараться создать в классе атмосферу взаимной доброжелательности и взаимопомощи,
только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди сверстников спокойным
и уверенным в себе;

стремитесь  привлечь  каждого  ребенка  в  классе  к  общим  делам,  участие  которых
способствует  возникновению  общих  проблем  и  переживаний,  и  в  конечном  итоге  –
большему объединению детей в классе;
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используйте в работе с детьми коллективные игры, развивающие мышление, творческую
активность, а так же деятельный подход, работу в парах, группах;

проводите беседы на тему «этикет», «как правильно общаться»

Приложение 22

«Методы, формы, приемы формирования учебной мотивации школьников с целью
развития основных ключевых компетентностей»

1 Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока преподаватель может
учитывать несколько видов побуждений учащихся:

·      актуализировать  мотивы  предыдущих  достижений  ("мы  хорошо  поработали  над
предыдущей темой"),

·     вызывать мотивы относительной неудовлетворенности ("но не усвоили еще одну важную
сторону этой темы"),

·     усилить мотивы ориентации на предстоящую работу ("а между тем для вашей будущей
жизни это будет необходимо: например в таких-то ситуациях"),

·     усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности.

Формы организации нестандартного начала урока:

Эмоциональное вхождение в урок «Поделись улыбкою своей».1.

Мешок настроений.2.

Аутотренинг.3.

Музыка в подарок.4.

«Дерево настроений».5.

Психологическая установка на урок.6.

Интегрированная разминка.7.

Сказка.8.

Мимические упражнения.9.
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Рифмованное начало урока.10.

Игра.11.

Вопрос (проблемный вопрос).12.

Шуточный тест.13.

2 этап: подкрепления и усиления возникшей мотивации.

Учитель  ориентируется  на  познавательные  и  социальные  мотивы,  вызывая  интерес  к
нескольким способам решения задач и их сопоставление (познавательные мотивы), к разным
формам  сотрудничества  с  другим  человеком  (социальные  мотивы).  Учащиеся  усваивают
содержание темы программы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в
это содержание.

Познавательная сфера:

разноуровневые задания;

дифференциация заданий;

занимательность;

наглядность;

игра;

проблемное обучение;

поддержка альтернативности, множественности мнений;

задание массивом.

Мотивационная сфера:

фантастическая добавка;

удивляй (парадокс);
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отсроченная загадка (или задание);

прогнозирование;

«да - нетка»;

«иду в гости»;

привлекательная цель;

приёмы создания ситуаций успеха (эмоциональные поглаживания, анонсирование,«Даю
шанс», «Заражение»).

Социальные мотивы: приёмы:

«Оратор»;

«Автор»;

«Фантазёр»;

«Кумир»;

«Профи».

3.Этап  завершения  урока.  Важно,  чтобы  каждый  ученик  вышел  из  деятельности  с
положительным, личным опытом и чтобы в конце урока возникала положительная установка
на  дальнейшее  учение.  Главным здесь  является  усиление  оценочной  деятельности  самих
учащихся в  сочетании с  отметкой учителя.  Бывает важным показать ученикам их слабые
места,  чтобы  сформировать  у  них  представление  о  своих  возможностях.  Это  сделает  их
мотивацию более адекватной и действенной.

По результатам социологических опросов выявлены причины мотивации, которые заставляют
учащихся лучше учиться:

1) хорошая отметка на уроке

2) хорошо стараются подготовиться к зачёту или контрольной работе

3) изучение материала учебника

4) Проявить и развить свои способности
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Интерес учащихся к предмету также зависит от их отношения к преподавателю.

складывались  и  развивались  бы с  учетом прошлого  опыта,  индивидуальности,  внутренних
устремлений самого учащегося.

Кратко остановимся на некоторых формах.

«Мешок настроения”.  В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и
голубые. На доске изображена ваза. В конце урока я говорю: “ Если вам понравился урок, и вы
узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравился – голубой”.
Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. В
конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку.  Хочу напомнить, какому настроению
соответствует какой цвет:

красный - восторженное; оранжевый - радостное, теплое; желтый - светлое, приятное; зеленый
– спокойное; синий -  неудовлетворенное, грустное; фиолетовый -  тревожное, напряженное;
черный - упадок, уныние.

Аутотренинг:

Я в школе на уроке, сейчас я начну учиться.

Я радуюсь этому.

Внимание моё растёт.

Я как разведчик всё замечу.

Память моя крепка.

Голова мыслит ясно.

Я хочу учиться.

Я готов (ва) к работе.

Работаю!

Интегрированная разминка:

Какая гласная стоит всегда под ударением?1.

Преврати мел- в мелкое место, получится слово?_________2.
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Угадай слова: ВИ3НА, ЭЛЕК3К, СМОР1 НА.3.

Найди лишнее слово в каждой строке4.

пара, парный, паровой;

носильщик, носатый, поднос;лето, лететь, летний.

«Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в
зависимости  от  наличия  времени.  Для  письменного  выполнения  предлагается  заполнить
таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс»- записывается все, что понравилось на уроке,
информация и формы работы,  которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению
ученика, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» - «минус»-
записывается все,  что  не  понравилось  на  уроке,  показалось  скучным,  вызвало неприязнь,
осталось непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не
нужной,  бесполезной .  В  графу «И» -  «интересно»-  учащиеся вписывают все любопытные
факты, о которых узнали на уроке, что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к
учителю.

«Комплимент».

 Комплимент-похвала,  комплимент деловым качествам,  комплимент в  чувствах,  в  котором
учащиеся  оценивают  вклад  друг  друга  в  урок  и  благодарят  друг  друга  и  учителя  за
проведенный  урок.  Такой  вариант  окончания  урока  дает  возможность  удовлетворения
потребности  в  признании  личностной  значимости  каждого.

«Три лица».

Учитель показывает  учащимся карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального и
грустного. Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению.
«Цветные карточки». У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают карточку
в соответствии с  их настроением в  начале и в  конце урока.  В данном случае мы можем
проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.

«Пейзаж».   Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина
проникнута  грустным,  печальным  настроением,  другая  -  радостным,  веселым.  Ученики
выбирают ту картину, которая соответствует их настроению.

«Что, если…?»

Приём  «Что,  если…?»  предполагает  включение  на  этапе  рефлексии  вопросов,  которые
начинаются со слов: «Что, если…?» Данные вопросы позволяют учащимся по-новому, с другой
стороны посмотреть на проблему, выдвинуть свои предположения, свои гипотезы развития
событий,  расширяя  тем  самым  опыт  спонтанного  общения,  способствуя  развитию
гипотетического  мышления  учащихся.  (Что,  если  бы  Вася  не  познакомился  с  Валеком  и
Марусей?(Владимир Галактионович Короленко «В дурном обществе»).

«Три М».

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе
урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.
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«График».

Учащимся предлагается начертить в течение урока график

-изменения их интереса;

-уровня познания,

- личной активности.

«Дерево моего успеха».

Предлагается  на  индивидуальном  дереве  успеха  с  помощью  условных  знаков  показать,
насколько оказался доступным и усвоенным тот или иной фрагмент темы.

Техника «рефлексивная мишень». На доске рисуется мишень, которая делится на сектора. В
каждом  из  секторов  записываются  параметры-  вопросы  рефлексии  состоявшейся
деятельности.  Например,  оценка  содержания,  оценка  форм  и  методов  проведения  урока,
оценка деятельности педагога, оценка своей деятельности. Участник ставит метки в сектора
соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе к десятке, на краях
мишени оценка ближе к нулю. Затем проводят её краткий анализ.

"Благодарю…".

В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому
хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить,  в  чем именно это сотрудничество
проявилось.  Учителя  из  числа  выбираемых  следует  исключить.  Благодарственное  слово
педагога  является завершающим.  При этом он выбирает  тех,  кому досталось  наименьшее
количество  комплиментов,  стараясь  найти  убедительные  слова  признательности  и  этому
участнику событий.

"А напоследок я скажу".

Школьникам предлагается последовательно ответить на три вопроса:

Насколько оправдались ваши ожидания и кому за это спасибо (исключая учителя)?1.

Что не оправдалось и почему?2.

Мои и наши перспективы?3.

"Ассоциация".

Обучающимся предлагается из картинок, разложенных на столе, выбрать по две: первую –
которая максимально иллюстрирует его состояние на начало урока, вторую – на его окончание.
Затем каждый желающий может объяснить свой выбор (по одному –  два предложения на
картинку). Любые комментарии со стороны других одноклассников или учителя исключаются.
Педагог комментирует свои картинки последним, подводя итоги урока.

"Синквейн".
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В  конце  урока  обучающимся  предлагается  написать  синквейн  на  основе  изученного
материала.  Синквейн  –  это  пятистрочная  строфа.

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие;

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы;

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).

Пушкин

Великий, талантливый.

Думает, страдает, любит.

Чувства добрые пробуждает.

Гений.

«Волшебная палочка».

-Если я найду волшебную палочку, я попрошу ее помочь…(кому?)

Шкала настроения.

У каждого ученика лежит листок со шкалой настроение (10 баллов). Ученик отмечает свое
настроение на протяжении всего урока. Можно сделать общую шкалу для всего класс. Одна
ломаная линия покажет настроение в начале урока, вторая – в конце.

Лучики солнца.

Детям можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание
разместить лучики на солнце согласно своему настроению.  Учащиеся подходят к  доске и
вставляют  лучики.

«Дерево  чувств».  Если  чувствую  себя  хорошо,  комфортно,  то  вешаю  на  дерево  яблоки
красного  цвета, если нет,  зелёного.

«Светофор».

Оцените свою деятельность на уроке с помощью «Светофора» (зелёный – все понятно, желтый
– есть затруднения, красный – много непонятного – карточки данных цветов даны учащимся
еще до урока).

«Лестница успеха».

Если учитель ведёт урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске этапы
деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом этапе в
виде ступенек, ведущих к успеху.
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"Бортовой журнал" - форма фиксации информации с помощью ключевых слов, графических
моделей,  кратких  предложений  и  умозаключений,  вопросов.  В  качестве  задаваемых
преподавателем частей "бортового журнала", которые будут заполняться учащимися, могут
быть: ключевые понятия темы, связи, которые может установить студент, важные вопросы.

«Кораблик».

-Какое настроение у вас после урока? Прикрепите флажок на соответствующий корабль. Если
урок понравился – алый парус, если на душе «тоска зеленая» -зеленый парус, если урок никак
не тронул – черный парус.

«Пожелание».

Давайте возьмемся за руки и пожелаем друг другу:

Чемодан, мясорубка, корзина

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины.

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.

Мясорубка – информацию переработаю.

Корзина – всё выброшу.

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной на уроке.

Маятник настроения  

Маятник-  подвижный,  например,  деревянная рейка,  жёстко закреплённая вверху  ватмана.
Слева на картинке- хмурый день, тучи, дождь. Справа солнце, безоблачное небо. В зависимости
от того,  «солнечное» или «дождливое» настроение, маятник в конце дня отклоняется влево
или вправо. При этом внизу, в секторе, до которого отклонился маятник, отмечается число и

причина. Цветик- многоцветик 

Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем
все лепестки собирают в один общий цветок.    

Мишень настроения

День это выстрел. В какую область настроения учащийся попал сегодня? В зависимости от
этого наклеивается кружок – попадание в одной из цветовых зон. Внутри дата  Состояние моей
души

Задания и упражнения, положительно воздействующие на мотивационную сферу
учащихся начального звена

Приём “Фантастическая добавка”. Учащемуся предлагается представить себя прутиком, при
помощи  которого  путешествовала  лягушка  из  сказки  В.  М.  Гаршина  “Лягушка-
путешественница”, и попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. Ничто так не
привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
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Приём “Удивляй”.  В  юго-восточной  Азии  на  острове  Шри-Ланка  растут  пальмы из  рода
корифа. Пластинки вееровидных листьев корифы достигают 8 м в длину и 6 м в ширину. Одним
таким листом можно накрыть половину волейбольной площадки. Из них делают красивые и
прочные зонты, расписные веера.

Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает интерес в течение
длительного  отрезка  времени.  Добиться  этого  позволяет  приём  “Отсроченная
отгадка”. Загадка (удивительный факт) даётся в конце урока, чтобы начать с неё следующее
занятие: на следующем уроке мы познакомимся с самым тяжёлым корнем и самой большой
почкой, которые растут у нас на огороде.

При сообщении темы урока и его цели использую приём “Прогнозирование”. “Послушайте
названия  нескольких  произведений  и  определите  жанр  произведения,  с  которым  будем
работать  на  уроке.  Обоснуйте  свой  ответ:  “Карлик  Нос”,  “Беляночка  и  Розочка”,  “Кот  в
сапогах””.

Для создания интригующей ситуации, для организации отдыха на уроке можно использовать
“Да-нетку”.  “Я  задумала  персонаж  детской  сказки,  который,  найдя  клад,  купил  новый
бытовой прибор. Кто это?” Ученик пытается найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учитель
может отвечать только словами “да” и “нет”.

Формированию учебной мотивации способствует умелое использование игровых ситуаций и
других элементов занимательности. Одним из наиболее действенных приёмов формирования
мотивации к обучению является дидактическая игра.  При включении ребенка в ситуацию
дидактической игры интерес к  учебной деятельности резко возрастает,  работоспособность
повышается. Так, при закреплении и проверке знаний на уроке русского языка использую игру
“Иду в гости”. Её можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе. Она
занимает  на  уроке  немного  времени,  но  даёт  представление  о  том,  как  материал  усвоен
учащимся, с кем необходимо провести индивидуальную работу.

Школьники  младшего  возраста  любят  мечтать  и  играть,  разгадывать  загадки,  раскрывать
тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и длительная работа быстро их утомляет.
Если необходимо проделать большое количество однообразных упражнений, нужно включить
их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для достижения игровой цели. В
таких случаях  использую приём “Привлекательная цель”.  На уроке математики во  2-м
классе “Сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100” одна из задач, решаемых на
уроке, — отработка навыков сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через
десяток в пределах 100. Учащемуся ставится цель: помочь Алёше Поповичу восстановить своё
доброе имя, вернуть золото и прогнать племя басурманское с земли русской.

Приёмы, направленные на формирование социальных мотивов

Одним из эффективных способов формирования и сохранения интереса к изучаемому предмету
необходимо понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в
целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут способствовать следующие приёмы.

Прием «Оратор».  За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой
темы просто необходимо.

Прием «Автор»
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…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость
изучения этой темы?

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему?

Прием «Фантазёр». Записана тема урока.

- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни.

- Вот видите, как важно…

Прием «Кумир». Изображение «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом
они бы доказали вам необходимость изучения этой темы?

Прием «Профи». Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы?

Приложение 23

Проектная задача для 2 класса

«Название и эмблема для детского сада»

1. Паспорт проектной задачи

Тип проектной задачи Межпредметная (русский язык, математика, окружающий
мир, технология) проектная одновозрастная задача

Место проектной задачи в
образовательном процессе

Проводится в конце учебного года в 2 классе,
рекомендуемое время проведения – до 2-х уроков

Дидактические цели

1. Комплексное использование освоенных математических,
языковых и естественнонаучных знаний и умений в
нестандартных условиях квазиреальной ситуации.
2. Апробация умения пользоваться картами, схемами и
таблицами для поиска оптимального решения задачи.
3. Обучение умению верно анализировать предоставленную
в таблице информацию, составлять самостоятельно схему
маршрута до объекта, ориентируясь по карте.
4. Апробация способов сотрудничества в микрогруппах при
решении ряда практических задач: распределение
обязанностей, выполнение персональных заданий,
коллективное обсуждение результатов, взаимоконтроль
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Предметные знания и
умения и метапредметные
действия, на которые
опирается задача

Метапредметные действия, на которые опирается задача
Предметные 1. Знание качественных характеристик звуков
русского языка.
2. Умение применять различные освоенные
орфографические знания в обозначенных ошибкоопасных
местах. 3. Умение измерять отрезки и чертить отрезки
заданной длины.
4. Знание сторон горизонта и умение применить данные
знания для определения расположения объектов в
пространстве при заданном направлении движения.
Метапредметные
1. Умение анализировать данную информацию с точки
зрения заданного условия конкретного задания.
2. Умение читать модели, схе мы, таблицы для решения
поставленных задач.
3. Умение самостоятельно создавать строить маршрут в
соответствии с заданными условиями.
4. Умение критически относиться к информации и видеть
ошибки.
5. Владение комбинаторными умениями. 6. Умение
обобщать полученную информацию (для выполнения
итогового задания).
7. Умение договариваться для выполнения коллективно-
распределительной работы при решении ряда задач.
8. Умение выбирать оптимальный вариант решения задачи.
9. Умение объективно оценивать себя, рефлексировать

Планируемый
педагогический результат

Умение применять предметные навыки в нестандартных
условиях.
Умение создать конечный продукт — придумать название и
эмблему для нового детского сада. Обосновать
привлекательность своего проекта.
Продуктивное взаимодействие в ходе коллективно-
распределительной деятельности в группе, степень участия
каждого члена группы в разрешении проектной задачи

Критерии оценивания

Правильность выполнения предметных заданий.
Эстетичность, оригинальность, привлекательность
выполнения разработанного проекта
Продуктивность взаимодействия учащихся в микрогруппе
при выполнении отдельных заданий и при «сборке»
конечного продукта

2. Замысел проектной задачи

Проектная задача состоит из шести заданий, задания №2, №3 возможно выполнить в любой
последовательности. в соответствии со стратегией решения заданий внутри каждой группы
возможно  выделение  более  мелких  подгрупп  при  условии  последующего  коллективного
обсуждения полученных результатов в группе.

Задание № 1  предполагает  детям  узнать  с  какой  просьбой  к  ним обращаются.  Просьба
проектной  задачи.  Ученики  должны  вставить  пропущенные  гласные  буквы  и  прочитать
сообщение. В этом задании ученики должны будут продемонстрировать знание гласных букв и
умение восстановить слово с пропущенными гласными.

Результат  — дети узнают с  какой просьбой к ним обратились работники администрации
города.
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В заданиях № 2 и № 3 ставится задачу провести маршрут и определить местонахождение
нужного  объекта,  а  также  составить  новый  маршрут  короче  данного.  Для  того  чтобы
проложить маршрут, ребята должны продемонстрировать знание сторон горизонта и умение
следовать  заданным  координатам  для  нахождения  объекта  в  пространстве  при  заданном
направлении  движения,  ориентируясь  по  карте,  действовать  по  образцу,  выполнять
вычисления  на  сравнение  известных  данных.

Результат выполнения этого задания – принята задача последующей работы — определено
местонахождение  детского  сада,  проведен  новый  маршрут  с  заданным  направлением
движения.

В заданиях № 4 ученики должны будут продемонстрировать умение применять различные
освоенные  орфографические  знания  в  обозначенных  ошибкоопасных  местах.  Результат
выполнения заданий № 4 —восстановление правильной записи слов

Задание № 5 потребует применения учениками умений ориентироваться в таблице, принятие
поставленной задачи.

Результат выполнения задания № 5 придумано название для детского сада.

В задании № 6 ученики опять должны будут применить умение выполнять эскиз эмблемы,
продемонстрировать свои творчество и умение работавть в команде.

Результат выполнения задания №6 – эмблема для детского сада.

Для выполнения проектной задачи рекомендуется выделить от одного до двух уроков учебного
времени.

Итоговым продуктом является , придуманное командой название детского сада и эмблема.

Основные требования: освещение всех пунктов проектной задачи, наглядность, красочность
оформления, аргументированность решений.

После этого происходит защита проектов.  Дети сами должны определить лучший вариант
названия и эмблемы из всех предложенных.

3. Содержание проектной задачи

Вам пришло  письмо  от  работников  админитрации  города.  Они  просит  вас  о  помощи.  Но
случилось  непредвиденное.  Клавиши  всех  гласных  букв  на  клавиатуре  вышли  из  строя,
поэтому гласные буквы в словах отсутствуют.

Задание 1. Чтобы узнать, о какой просьбе идёт речь, необходимо расшифровать послание.

Д_Р_Г_ _ Р_Б_Т- ! П_М_Г_Т_ ПР_Д_М_ТЬ Н_ЗВ_Н_ Е _ _МБЛ_М_ Н_В_Г_ Д_ТСК_Г_ С_Д_.

Вам  необходимо  на  карте  определить  место  расположение  этого  учреждения.  Вспомните
расположение сторон горизонта. Проложи маршрут до строящегося детского сада. Ты узнаешь
в каком микрорайоне будет находиться новый детский сад.
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Задание 2. От школы № 4 двигайся на север - 2см, затем на запад – 10 см, поверни на юго-
восток 2см 5мм, а потом на юг – 2см.

Посмотри по карте, можно ли проложить другой маршрут до нового детского сада, который
был бы короче данного? Подумай.

Задание 3.  Проведи маршрут до детского сада, который буде короче первого маршрута и
опиши его используя слова-  названия сторон горизонта,  расстояние укажи в сантиметрах.
Начало движения- школа №6. Проверь, действительно ли новый маршрут короче данного и на
сколько сантиметров.

У  каждого  детского  сада  есть  своё  оригинальное  название  и  соответствующая  эмблема.
Хотелось бы, чтобы у нового детского сада было красивое название. Мы составили таблицу
названий  детских  садов  некоторых  городов  Забайкальского  края,  но  некоторые  буквы  в
названиях отсутствуют из-за сбоя работы клавиатуры.

Задание 4. Ознакомься со списком названий детских садов в таблице и вставь пропущенные
буквы.

Название детских садов
З...л…той ключик
Журавушка
Радуга
В…сёлые р…бята
Св…тлячок
Дружба
Капел..ка
Ёлоч..ка
Улы…ка
Родничок
Аленький цв…точек
Фантазия
Белоч..ка
Солнышко
Л…совичок
Р…бинка
Изумрудный
Берё…ка
Затейники
М…двежонок
Семицветик
В…сёлый муравейник
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Задание 5.  Подбери или придумай сам красивое название новому детскому саду. Условие:
название не должно повторяться, с теми, которые уже имеются в нашем городе.

У каждого детского сада имеется эмблема, соответствующая названию.

Задание 6. Рассмотрите и выберите форму эмблемы, цвета. Нарисуйте эскиз вашей эмблемы,
не забудьте о названии.
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А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я Е Е Е А А А О О О И
И И Ы С С С К К Л У Ё К

Итоговое задание. Заполните таблицу.

Вопрос Ответ
С какой просьбой обратилась работники
администрации города?
В каком микрорайоне находится новый
детский сад?
Проложил ли ты новый маршрут до объекта?
Если да, то на сколько см он стал короче
предыдущего?
Какие орфограммы встретились в словах ?
Какое название вы придумал для нового
детского сада?
Удалось ли вам придумать эмблему для
детского сада?
Оцените нарисованную вами эмблему с точки
зрения оригинальности и эстетичности
Определите цель проектной задачи
«Название и эмблема для детского сада»

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе).

Поставь галочку на оценочной шкале:

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача «Название и эмблема для
детского сада»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Оцени, насколькосложными для тебя оказались предложенные задания.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе
при решении заданий).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.)

Да Нет

Почему? ______________________________________________________

Приложение 24

Проектная межпредметная задача на тему "Помоги Деду Морозу". 4-й класс

Предмет: Литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, математика, русский.

Тип задач: Межпредметная, может использоваться в качестве основной части рефлексивной
фазы учебного года.

Цели и задачи:

Комплексное  использование  освоенных  в  разных  предметов  способов  действий  в1.
модельной ситуации, требующей их совмещения.

Сотрудничество учащихся, умение работать в группах.2.

Знания, умения, способы действий, на которые опирается задача –

Окружающий мир:

Работа с информацией;

Обобщение и систематизация предметных умений;

Математика:

Логические задачи (исключение лишнего, упражнение на развитие внимания).

Решение задач на движение.

Работа с календарём.

Литературное чтение:

Умение работать с текстом и его частями.

Умение работать с изограммами;
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Русский язык:

Чтение текста и дополнение его.

Работа над предложением.

ИЗО:

Изображение елочной игрушки.

Общеучебные умения:

Работа  в  малой  группе  (коммуникативная  компетентность):  Организация  работы,
распределение заданий между участниками группы в соответствии с общей структуры
задачи и возможностями участников, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения
задач, взаимоконтроль.

Работа с разными видами текстов, умение выделять существенную информацию.

Планируемый педагогический результат – Демонстрация учащимися:

усвоение  предметного  материала  и  возможностей  применять  его  в  нестандартных
условиях;

умение  работать  в  группе,  создать  конечный  «продукт»  –  иллюстрированный  текст,
содержащий  связанное  описание  основных  этапов  решения  проектной  задачи  и
полученных  результатов.

Способ и формат оценивания результатов работы – Подведение итогов оценивает:

умение  находить  и  использовать  представленный в  разных  формах  и  разных  частях
работы  содержательный  материал,  дополнять  его  собственными  знаниями  и
представлениями;

владение необходимым предметным материалом, умение полно и обоснованно решать
задачи;

умение создавать собственный текст и иллюстративный материал к ним.

Оценка  взаимодействия  учащихся  при  работе  в  группе  проводится  путём  экспертного
наблюдения  и  оформляется  в  виде  экспертного  листа,  в  котором  фиксируются  действия
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учащихся в  процессе решения задач,  и  делается общий вывод об уровне работы в  малой
группе.

Замысел проектной задачи:

В качестве задачи взята ситуация: Помочь Деду Морозу в приобретении ёлочных игрушек для
ребят.  В рамках этого сюжета учащиеся должны выполнить ряд задач по шести учебным
предметам.

Задача построена таким образом, что в процессе их выполнения учащиеся должны обращаться
к тексту и результатам других заданий для получения необходимых данных.

Нужная для решения задачи информация, во-первых, не всегда привязана к тем местам, в
которых  она  должна  быть  использована,  и  во-вторых,  вызвать  необходимость  проведения
тщательной работы с предлагаемым текстом.

Итоговое задание требует рефлексивного отношения к результатам всех предыдущих этапов
работы и создание на их основе рассказа – путеводителя и рисунка ёлочной игрушки , которая
является «продуктом» решения проектной задачи.

ЦЕЛЬ, которую должны достичь дети: по результатам выполнения отдельных заданий создать
итоговый продукт- рассказ – путеводитель для Деда Мороза и рисунок ёлочной игрушки.

Описание проектной задачи:

Дорогие ребята!

Предлагаемая задача необычная: её нельзя отнести к какому-то определённому предмету, но
для её решения вам потребуются знания из большинства школьных предметов. Кроме того,
задача большая по объёму, поэтому очень важно правильно распределить работу между собой:
вы должны продемонстрировать умение работать вместе при решении общей задачи, чтобы
каждый из вас смог внести свой вклад в результат работы вашей группы.

Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете её решать.

Желаю вам успеха!

Задание 1.

Дедушка Мороз получил от ребят письмо, но к сожалению прочитать его не может.

Помогите Деду Морозу перевести и прочитать письмо:

Гойродо Дед Розмо! Жаютсяприбли ниезим никипразд. У нас в лешко палипро годниеново
киигруш. Не гмо бы ты мна ритьпода ниевоногод киигруш. С ниемуваже тиде.

Кто выполнил задание ...

Комментарий 1:

Предмет – литературное чтение. Работа с изограммами.

Чтение текста и обращение внимания, что Дед мороз обращается к учащимся и просит их о
помощи.
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Задание 2.

Ребята помогите Деду Морозу выбрать правильное время для посещения ребят. Отметьте на
календаре зимние месяцы. Посчитайте, сколько дней длится зима в этом учебном году, чтобы
Дед Мороз успел выполнить все просьбы ребят. Кто выполнил задание ...

Комментарий 2:

Предмет – математика.

Работа  с  календарём.  Учащиеся  находят  месяцы  и  подсчитывают  количество  зимних
календарных  дней.

Задание 3.

Ребята, запишите, какие должны происходить изменения зимой в неживой природе? Чтобы
Дед Мороз чувствовал себя комфортно. А помогут вам в этом загадки:

Запорошили дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

Раскрыла снежные
объятья,
Деревья все одеты в
платья.
Стоит холодная погода.
Какое это время года?

Дни его- всех дней
короче,
Всех ночей
длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли
снега.

Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон.

Хоть и отдых у ребят,
По домам они сидят.
За окошком минус
тридцать.
Я пришёл к Зиме-
сестрице.
Льдом сковал и пруд, и
речку,
А кота загнал на печку.

Щиплет уши,
щиплет нос,
Лезет в валенки
мороз.
Брызнешь воду-
упадёт
Не вода уже, а лёд.
Даже птице не
летится,
От мороза стынет
птица.
Повернуло солнце
к лету.
Что, скажи, за
месяц это?

Кто выполнил задание ...

Комментарий 3:

Предмет – литературное чтение.

Учащиеся должны прочитать загадки и выписать признаки зимы.

Задание 4.

Подскажите Деду Морозу, где можно приобрести самые красивые ёлочные игрушки и загадать
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заветные желания.

Если ехать по Ленинградскому шоссе на север, на расстоянии 128км от Монино находится
единственный в России музей игрушки в городе Клин и знаменитая фабрика елочных игрушек
«Елочка».

Традиция украшать рождественскую ёлку насчитывает не один век. В 19 веке праздничное
дерево  наряжали  сладостями,  орехами,  яблоками,  фигурками из  бумаги,  фольги  и  ткани.
Позже стали популярны стеклянные ёлочные украшения.

Залежи  кварцевого  песка  в  Клинском  уезде  способствовали  развитию  стекольной
промышленности. В 1848 году князь Меньшиков строит стекольный завод, где зарождается
стекольный промысел. Завод изготавливал лампы, бутылки, стеклянные изделия для аптек.

Крестьяне окрестных деревень овладели навыками стекольного ремесла и стали изготавливать
изделия – «дутые »бусы, пуговицы, серьги.

Стали изготавливать елочные украшения из ваты, картона, стекла. Как из стеклянной трубки –
стеклодрота, рождается игрушка можно увидеть в стеклодувном цехе. А так же увидеть, как
художница «укладывает» снег на крыши сказочных домов.

В  музее  есть  музыкальный  зал  –  Зал  Щелкунчика.  Веди  всемирноизвестный  композитор
П.И.Чайковский  жил  в  Клину  и  именно  здесь  закончил  работу  над  музыкой  к  балету
«Щелкунчик».

В музее есть 10-метровая елка- королева Клинского двора, возле которой загадывают заветные
желания.

Из предложенных мыслей найдите ту, которая соответствует содержанию текста. Отметь её
знаком V.

Королева Клинского двора.

История фабрики елочной игрушки.

Стекольный завод.

Кто выполнил задание ...

Комментарий 4:

Предмет – окружающий мир.

Чтение  текста  и  представлены  вопросы  с  вариантами  ответов.  Обучающимся  необходимо
выбрать и подчеркнуть правильный ответ.

Задание 5.

Найдите в тексте предложение, в котором говорится: «Что изготавливал завод с 1848 года?»
Спишите это предложение. Проверь. Если надо, исправь.
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Кто выполнил задание ...

Комментарий 5:

Предмет – русский язык.

Учащиеся читают текст и находят предложение.

Задание 6.

Разбери списанное предложение по членам и определи части речи.

Комментарий 6:

Предмет – русский язык.

Учащиеся разбирают предложение.

Задание 7.

Расскажи о предложении все что можешь и знаешь.

Комментарий 7:

Предмет – русский язык.

Учащиеся разбирают простое или сложное, распространенное или нераспространенное, есть
ли однородные члены, какие.

Задание 8.

Помоги Деду Морозу выбрать вид транспорта с большей скоростью для того чтобы быстро
добраться от Монино до Фабрики ёлочной игрушки в городе Клин.

Машина едет до фабрики 2 часа, лошадь двигается 4 часа, а на велосипеде доберёмся за 8
часов.

Комментарий 8:

Предмет – математика.

Учащимся предлагается вычислить оптимальный транспорт, на котором можно добраться до
фабрики решив задачу на движение.

Задание 9.

Составьте рассказ – путеводитель для Деда Мороза. Чтобы он мог выполнить просьбу ребят. А
так же придумай рисунок для ёлочной игрушки. Вспомнив виды росписи на новогодних шарах.

Комментарий 9:

Предмет – ИЗО, русский язык.

Ребята оформляют ёлочную игрушку. Составляют рассказ.  О поездке на ёлочную фабрику
используя полученную информацию и свои впечатления об поездки.
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Рефлексия:

Оценочный лист работы группы.1.

Индивидуальный оценочный лист.2.

Приложение 25

Проектная задача для 1-2 класса

«Пятачок просит о помощи»

1. Паспорт проектной задачи

Тип проектной задачи Межпредметная (русский язык, математика, окружающий мир)
проектная одновозрастная задача

Место проектной
задачи в
образовательном
процессе

Проводится в конце учебного года в 1 классе, рекомендуемое
время проведения – до 2-х уроков

Дидактические цели

1. Комплексное использование освоенных математических,
языковых и естественнонаучных знаний и умений в
нестандартных условиях квазиреальной ситуации.
2. Апробация умения пользоваться моделями, схемами и
таблицами для поиска оптимального решения задачи.
3. обучение умению верно восстанавливать недостающую в
таблице информацию, составлять схему движения героев с
учетом заданного направления движения.
4. Апробация способов сотрудничества в микрогруппах при
решении ряда практических задач: распределение обязанностей,
выполнение персональных заданий, коллективное обсуждение
результатов, взаимоконтроль
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Предметные знания и
умения и
метапредметные
действия, на которые
опирается задача

метапредметные действия, на которые опирается задача
Предметные 1. Знание качественных характеристик звуков
русского языка.
2. Умение анализировать слого-звуковую модель на предмет ее
корректности.
3. Умение применять различные освоенные орфографические
знания в обозначенных ошибкоопасных местах. 4. Умение
выполнять сложение чисел в концентре «сотня».
5. Умение применить знания порядкового счета для
расположения объектов в пространстве при заданном
направлении движения. Метапредметные
1. Умение анализировать данную информацию с точки зрения
заданного условия конкретного задания.
2. Умение читать модели, схе мы, таблицы для решения
поставленных задач.
3. Умение самостоятельно создавать знаковосимволическую
модель в соответствии с заданными условиями.
4. Умение критически относиться к информации и видеть
ошибки.
5. владение комбинаторными умениями. 6. Умение обобщать
полученную информацию (для выполнения итогового задания).
7. Умение договариваться для выполнения коллективно-
распределительной работы при решении ряда задач.
8. Умение выбирать оптимальный вариант решения задачи.
9. Умение объективно оценивать себя, рефлексировать

Планируемый
педагогический
результат

Умение применять предметные навыки в нестандартных
условиях.
Умение создать конечный продукт — разработать оптимальный
план помощи Карлсону, подготовить к нему возможные таблицы,
схемы, модели и обосновать привлекательность своего
проекта.
Продуктивное взаимодействие в ходе коллективно-
распределительной деятельности в группе, степень участия
каждого члена группы в разрешении проектной задачи

Критерии оценивания

Правильность выполнения предметных заданий.
Составлен оптимальный план помощи Пятачку (т. к. данная
проектная задача предполагает несколько правильных решений,
крайне важным становится привлекательность разработанного
проекта с точки зрения массы продуктов, их питательности, а
также отсутствия противоречий в предлагаемых решениях).
Продуктивность взаимодействия учащихся в микрогруппе при
выполнении отдельных заданий и при «сборке» конечного
продукта

2. Замысел проектной задачи

Проектная  задача  состоит  из  шести  заданий,  выполнять  задания  возможно  в  любой
последовательности. в соответствии со стратегией решения заданий внутри каждой группы
возможно  выделение  более  мелких  подгрупп  при  условии  последующего  коллективного
обсуждения полученных результатов в группе.

Задание № 1  предполагает определение имени героя проектной задачи. Ученики должны
сравнить слого-звуковые модели с данными словами и определить ту, в которой отсутствуют
ошибки в характеристике звуков. в этом задании ученики должны будут продемонстрировать
знание  качественных характеристик  звуков  и  умение  обнаружить  ошибки в  составленных
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моделях, соотнеся их с записанными словами.

Результат  —  определен  герой,  от  чьего  имени  будут  предлагаться  задания  в  проектной
задаче.

Задание № 2  ставит задачу прочесть письмо-обращение героя о помощи. Для того чтобы
письмо можно было осмыслить необходимо орфографически верно восстанавливать пропуски
букв в словах.

Результат выполнения этого задания – принята задача последующей работы — поиск пути
помощи герою.

В заданиях № 3 и № 6  ученики должны будут продемонстрировать умения производить
операции сложения и сравнения чисел в концентре «сотня». обращаем внимание учителя на
то, что в таблицах первоклассники встретятся в единицами измерения массы и вместимости,
названия и общепринятое сокращение которых могут не знать: грамм, миллилитр. Учитель
самостоятельно решает вопрос о знакомстве детей с терминами: обращается за помощью к тем
ребятам,  кому эти величины знакомы, или называет их сам,  акцентирует внимание на их
соотношении с изученными величинами килограмм и литр преждевременно.

Кроме предметных умений, в этих заданиях ученики должны использовать свои навыки работы
с таблицами. ребята самостоятельно определяют перечень блюд, которые составят их меню,
аргументировать свой выбор в случае завтрака или ужина с точки зрения усвоения продуктов.

Результат  выполнения заданий № 3 и № 6 — составленные группой меню соответствуют
нормам по массе и по содержанию.

Задание № 4 потребует применения учениками знаний порядкового счета для расположения
объектов в пространстве при заданном направлении движения, при этом детям предлагается
использовать условные символы для обозначения героев, т. е. составить условную модель.

Результат выполнения задания № 4 составлена схема, которая учитывает порядок следования
героев и заданное направление их движения.

В задании № 5 ученики опять должны будут применить умение производить сложение и
сравнение чисел в пределах концентра «сотня», продемонстрировать навык работы со схемой.
отвлекающим  условием  будет  маршрут,  по  пути  следования  которого  нет  продуктового
магазина. Здесь важным является то, насколько ученики смогут критически подойти к этой
информации и не принимать ее во внимание. Задание № 5 предлагает вариативное решение,
оптимальным станет выбор наиболее короткого маршрута.

Для выполнения проектной задачи рекомендуется выделить до двух уроков учебного времени.

Итоговым продуктом является составленное заболевшему Пятачку меню для завтрака (ужина)
и полдника с точным указанием блюд и их количества.

Группа может предложить в качестве презентационного варианта таблицу или рисунок меню.
основные требования: освещение всех пунктов проектной задачи, наглядность, красочность
оформления, аргументированность решений.

После этого происходит защита проектов. Дети сами должны определить оптимальное меню из
всех предложенных.
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3. Содержание проектной задачи

Вам пришло письмо от одного из литературных героев. Он просит вас о помощи.

Задание 1. Чтобы узнать, кто из героев просит о помощи, найдите правильно составленную
слого-звуковую модель имени нашего героя.

 

Белоснежка Пятачок Мышонок

С нашим героем произошла неприятная история. Об этом написано в его письме. Однако,
когда он стал запечатывать своё письмо в конверт, подул ветер, письмо вылетело и упало в
лужицу, оставшуюся после дождя. Некоторые буквы смыло водой. Восстановите весь текст
письма и узнайте, что случилось

Задание 2.  Дорогие  р….бята,  недавно  у  меня  был  День  рождения.  В  гости  я  пригласил
…..уратино, …..инни-Пуха, и …..езнайку. Мы реш…ли пойти в парк на аттракционы. по пути мы
купили по 2 мороженых и столько же – на обратной д…роге домой. Дома мы съели по 4
пирожных, по 3 шокола… ки и по баноч…е варенья. Утром у меня разболелся ж…вотик и
горлышко. Пришлось вызвать врач…. Доктор ….йболит выписал лекарство и сказал, чтобы я
употреблял в пищ… полезные продукты. А какие продукты полезные, я не знаю, но очень хоч…
выздороветь. Подскаж…те мне, пожалуйста, какими продуктами полезно питаться.

Чебурашка советует употреблять в пищу овощи и фрукты. именно овощи и фрукты богаты
витаминами. (витамины — это вещества, которые поступают с пищей. они необходимы для
нашего роста, жизнеспособности и общего самочувствия.)

Мышонок Пик рекомендует крупы, потому что каши помогают работе желудка, они богаты
углеводами. (Крупа — пищевой продукт, состоит из цельных или дробленых зерен различных
растительных культур. Углеводы — основа растительных продуктов, главный источник энергии
в организме человека.)
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Кот Матроскин предлагает включать в меню молоко, творог, яйца, мясо, потому что белки
необходимы для пищеварения, они обеспечивают защиту организма.

Доктор Айболит составил таблицу примерного количества пищи для одного приема в течение
всего дня так, чтобы наш герой не переедал.

Примерное количество пищи для одного приема
Завтрак Обед Полдник Ужин

Основное блюдо – 30 г
Напиток – 20 мл
Хлеб с маслом – 15 г

Салат – 10 г
Первое блюдо – 30 г
Мясо – 10 г
Гарнир – 15 г
Напиток – 20 мл

Напиток – 20 мл
Булка – 20 г
или фрукты – 30 г

Основное блюдо – 30 г
Напиток – 20 мл
Хлеб с маслом – 15г

Задание 3. Составьте меню для завтрака или для ужина нашему герою, чтобы завтрак или
ужин были полезны для организма, используйте информацию таблиц «Примерное количество
пищи для одного приема» и «Масса некоторых блюд».

Масса некоторых блюд

Основное блюдо Кол-во
(г) Напиток Кол-во

(мл)
Общее кол-во
пищи для
одного приема

Каша гречневая с
маслом 30 Настой шиповника 20

Пудинг творожный 30 Молоко кипячёное 20
Каша рисовая молочная 45 Чай 50

Каша овсяная с маслом 30 Сок яблочно-
виноградный 20

Омлет 30 Кефир 15
Каша манная молочная 50 Персиковый нектар 20
Вермишель в молоке 25 Ряженка 25
Пюре картофельное 30 Какао 40

У   словимся, что Буратино обозначим - , , Винни-Пуха — , а Незнайку — .

Друзья в воскресенье отправилась проведать нашего героя. Буратино идет третьим, незнайка
движется перед ним.

Задание 4.  Изобрази схему передвижения всех друзей,  обрати внимание на направление
движения.

Перед тем,  как наведаться в  гости,  решено зайти в  магазин,  купить вкусные и полезные
гостинцы.

Задание 5.  Каким маршрутом нужно воспользоваться друзьям? отыщи наиболее короткий
маршрут.

Схема маршрута
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С собой друзья хотят взять гостинцы для полдника.В магазине они обратили внимание на
разные фрукты.

Задание 6.  Помоги выбрать  друзьям фрукты,  учти рекомендацию Доктора Айболита:  «не
переедать».  Воспользуйся таблицами «Примерное количество пищи для одного приема» и
«Витаминный состав и масса некоторых фруктов».

Витаминный состав и масса некоторых фруктов

Фрукт Количество
(г) Витамины Общее количество фруктов для

полдника
Абрикос 5 А, В, С, Е
Слива 10 А, Е, В2, РР
Банан 30 А, Е, В, РР
Груша 15 А, Е, В, С
Персик 20 С, РР, Е, В, КК
Гранат 55 C, B6, B12
Яблоко 25 С,В9, В6 ,РР,Е
Апельсин 10 А, В1, В2, РР

Итоговое задание. Заполните таблицу.

Вопрос Ответ
Кто из героев просит о помощи?
Для какого приема пищи вы составляли меню?
Какое количество пищи рекомендует принимать Доктор
Айболит в это время?
Перечислите продукты, которые вы включили в меню
Вы учли рекомендацию Доктора Айболита: «Не
переедать»? Соответствует ваше меню допустимому
количеству пищи?
Какой маршрут до дома нашего героя, по вашим
подсчетам, оказался наиболее рациональным? Докажите,
приведите расчеты
Какие фрукты купили в магазине друзья?
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Оцените составленное вами меню с учетом купленных
фруктов с точки зрения питательности и разнообразия.
Определите цель проектной задачи «Пятачок просит о
помощи»

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе).

Поставь галочку на оценочной шкале:

1.  Оцени,  насколько  интересной  показалась  тебе  проектная  задача  «Пяточок  просит  о
помощи».

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Оцени, насколькосложными для тебя оказались предложенные задания.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе
при решении заданий).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.)

Да Нет Почему? __________________________________

Приложение 26

Тема занятия:  Решение практической (проектной)  задачи «В мире животных.  Животные
Красной книги».

Цель: использование предметных знаний в модельной ситуации.

Задачи:

развитие навыков сотрудничества в малых группах;

Развивать контрольно-оценочные умения через подбор критериев и оценивание;

формировать связную речь, умение правильно, точно и уместно высказывать свои мысли;

продолжить работу над формированием действий самоконтроля и самооценки учащихся;

воспитывать самостоятельность и способность организовывать рабочее место.
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Общеучебные умения:

работать  в  группе(  коммуникативная  компетентность):  организация  работы,
распределение заданий между участниками группы в соответствии с общей структурой
задачи и возможностями участников, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения
задачи;

работа с разными текстами.

Ожидаемый результат: 

демонстрация учащимся усвоения предметного материала и возможностей применять
его в нестандартной ситуации;

умения работать в малой группе, создавать конечный результат – набор материалов для
телепередачи – объединённых одной темой. 

Оборудование:, мультимедийный проектор, экран, мультимедийная презентация PowerPoint
«Животные из Красной книги» доска, демонстрационный материал, тексты, пакеты заданий,
листы формата А-3 для изготовления макета телепередачи, маркеры, клей, ножницы, магниты
для доски, оценочные листы.

 Активизация деятельности детей, организация совместного диалога.

Ребята, а вы любите смотреть телепередачи?

А какие детские телепередачи вы смотрите?

Люди, каких профессий работают над созданием телепередачи? (Выдаются карточки с
названием профессий).

Выберите  названия  профессий,  которые  участвуют  в  создании  телепередачи.  (Врач,
фотограф, строитель, журналист, редактор, корректор, ведущий).

За что отвечает каждый специалист? 

Чтобы выпустить  телепередачу  в  эфир,  работает  1  человек  или  группа  людей?  Над
созданием  телепередачи  работает  группа  людей.  (Установка  на  коллективное
взаимодействие).

Ребята, как вы считаете, как нам целесообразней работать: индивидуально, в парах или
группах? (предложения детей) 
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Давайте вспомним правила работы в группе:

1) Умей выслушать товарища;

2) Своё мнение должен высказать каждый; 

3) Закончив дело, помоги другу;

4) Работай тихо, чтобы не мешать другим;

5) Рабочее место содержи в порядке.

Постановка учебной задачи.

Учитель 1класса вместе ребятами делают телепередачу. Они обратились к нам с просьбой,
чтобы мы помогли подобрать материал. Учитель принесла нам загадки, которые помогут нам
определить тему телепередачи.

1. Есть на речках лесорубы 
В серебристо-бурых шубах. 
Из деревьев, веток, глины 
Строят прочные плотины. (бобры)

2. На большой цветной ковер

Села эскадрилья –

То раскроет, то закроет

Расписные крылья.

3. Он в детстве под землей живет,

Коренья разные жуёт,

Потом, как это водится,

Он куколкой становится,

Так, в колыбели он лежит,

Всю зиму, даже не дрожит,

А в мае, будто самолет

Уже жужжит, летит вперёд!

4.  Листья падают с осин,

Мчится в небе острый клин.

Летят, перекликаются,

Назад глядят, прощаются.
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5. Желтым станет, как песок

И зеленым, как листок.

Под любой меняет фон

Свой костюм …

Распределите животных на группы.

По каким признакам вы их распределили на группы?

Ребята,  как  бы  вы  сформулировали  тему  телепередачи?  Давайте  подберём название
телепередачи.

Где можно найти информацию о редких и исчезающих животных? Дополните название
нашей передачи о животных.

Чтобы  телепередача  была  яркой,  красочной  какой  специалист  должен  поработать?
(фотограф)

Решение проектной задачи.  Каждая группа подбирает материал согласно своей теме (в
зависимости от выбранного конверта)

Ребята, у вас на столах есть картинки различных животных выберите те картинки, которые
относятся к теме, вашей телепередачи. 
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Групповая работа детей по созданию фоторепортажа.

Любая  телепередача  кроме  иллюстраций  содержит  текст,  который  рассказывает
ведущий.

Люди каких профессий трудятся над созданием текстов? ( журналисты)

У вас на столах лежат различные тексты.  Среди всех текстов выберите те,  которые
подходят к вашей телепередаче.

Бобр.  Самый крупный грызун фауны.  Средний вес  взрослого бобра в  летне-осенний1.
период составляет около 19 кг, средняя длина тела - 106 см, в том числе голова . около 16
см, туловище . 65 см, хвост . 25 см, его ширина . 13 см 1. Туловище имеет обтекаемую
форму,  его  задняя  часть  расширена.  Голова  с  маленькими  ушами  округлая,  с
притупленной передней частью морды. Во внешнем облике выделяются парные резцы
оранжевого  цвета  и  широкий  плоский  хвост,  покрытый  многочисленными  роговыми
щитками.  Задние  лапы  вдвое  длиннее  и  массивнее  передних,  с  плавательными
перепонками между пальцев. Длина задней ступни взрослого бобра около 16 см. Окрас
меха . от светло-бурых до бурых тонов.

О речных бобрах, пожалуй, знают все. Однако мало кто слышал о редком и малочисленном
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западносибирском бобре, который отличается от европейского собрата не столько внешним
обликом, сколько поведением и образом жизни. Он крайне редко строит хатки и еще реже
запруживает ручьи и речки плотинами.Жильем азиатскому бобру служат глубокие норы с
камерами,  которые он выкапывает в  высоких берегах.  Вход в  эту нору всегда подводный,
наклонно поднимающийся наверх, в жилую камеру. Основу семьи составляют самец и самка,
ведущие «общее хозяйство». С родителями живут несколько детенышей — первого и второго
года жизни. Вся семья дружно занимается строительными работами и заготовками кормов на
зиму, малыши по мере сил помогают старшим. Сибирское лето коротко, и уже с конца августа
бобры начинают делать запасы на зиму. К этому времени деревья накапливают максимум
питательных  веществ  в  коре.  Самую  питательную  кору  обеспечивает  осина.  Если  осин
недостаточно,  то  её  заменой служат различные виды ивы,  но зачастую бобру приходится
довольствоваться  березой,  рябиной  и  смородиной.  Ближе  к  концу  зимы,  когда  запасы
истощаются,  бобры все  чаще отправляются  поискать  на  дне  корневища и  клубни водных
растений.

Черный аист. Крупные птицы на длинных ногах. У взрослых птиц голова, шея, хвост,2.
крылья и вся верхняя часть тела черные с зеленоватым отливом на голове, лопатках и
зобе.  Нижняя  часть  тела  и  подмышечные  перья  белые.  Клюв,  ноги,  голая  кожа на
подбородке и вокруг глаз . красные, глаза бурые. У молодых птиц зеленоватые клюв и
ноги, перья головы, шеи и зоба со светлыми буроватыми вершинами.

Филин. Очень крупная сова с размахом крыльев 1,5-1,8 м и весом 3-4 кг. Лицевой диск3.
слабо развит,  хорошо выражены перьевые "уши".  Окраска верха варьирует от темно-
рыжей с  черными пестринами до охристой с  немногими пятнами.  Грудь рыжая или
охристая  с  продольными  пестринами  радужина  глаз  красновато-коричневая,  клюв
черный,  лапы  оперены  до  когтей.  Все  оперение  мягкое  и  рыхлое,  рассчитано  на
бесшумный полет. Призывный крик самца . мощный, по- вторяющийся и затухающий
звук "бу-у" или "гу-уу". Призывной крик самки "уууух" более продолжительный, ниже
тоном и односложный. Эти крики самца и самки обuединяются в песню-дуэт, которая
перерастает в единый мощный гул и заканчивается раскатистым "хохотом" самца

Белый журавль — стерх  (на  латыни Grus  leucogeranus)  редчайший вид журавлей,4.
являющийся  эндемиком  северных  районов  России.  Стройная  птица  покрытая  белым
оперением, с высокими и устойчивыми ногами. Гнездиться в Тюменской области, а по-
большей части в Якутии. Зимует в Индии и Китае.

Общий вес 5-9 кг, крылья в размахе 230 см, высота птицы доходит до 140 см. Имеет длинное
тело,  тонкую удлиненную шею и  небольшую голову.  Кончики  крыльев  украшены черным
маховым оперением,  заметным во  время полета.  Имеет  продолговатый красный клюв.  На
каждой ноге по четыре пальца. Перепонками соединяются только средние и наружные пальцы.
Существование белого журавля под угрозой исчезновения. Для улучшения популяции стерхов
Международный союз охраны природы внес их в списки Красной книги. Находятся они и в
Российской красной книге. Общая численность особей в дикой природе Якутии составляет где-
то 2900—3000. Удручающее положение у западносибирских стерхов — в природе остается
всего около 20 особей.

Чрезмерная  разборчивость  в  условиях  обитания,  затрудняет  сохранение  стерхов.  Птица
избегает присутствия людей, покидая гнездо при приближении человека. В еде стерхи не
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привередливы. Весенний и летний рацион состоит из мелких грызунов, яиц и птенцов других
птиц, рыбы, насекомых, клюквы, осоки и пушицы(подводной части).  При зимней миграции
питаются  растительной  пищей.  Гнездование  происходит  под  конец  мая.  Гнездо  делают
совместно самка и самец в труднодоступной болотистой или же сильно влажной местности
тундры. Обустраивается непосредственно в воде глубина которой 30—40 см, возвышаясь на
высоту 13—15 см. Трава складывается кучей, плотно утрамбовывается. а в центре создается
углубление.  Самка  приносит  всего  2  яйца  весом  где-то  210  г,  но,  из-за  соперничества,
выживает обычно один птенец. Полностью оперение у птенцов образуется к 70—75 дневному
возрасту.

Улетая на зимовку стая журавлей летит всегда клином.

Травяная лягушка. Длина тела 33-100 мм. Тело коренастое. Морда округлая. Темные5.
пятна в 1-3 мм имеются на спинной и боковых поверхностях. Височное пятно большое.
Кожа боков и бедер часто зернистая. Брюхо и задние ноги снизу белые, желтоватые или
сероватые с мраморным рисунком. Травяная лягушка населяет Европу от Пиренеев до
Урала и Западной Сибири. Северо-западный предел распространения простирается от
южного берега Баренцева моря и северного берега Белого моря.

Травяная лягушка населяет равнинные и горные хвойные, смешанные и лиственные леса, по
которым она проникает в тундру и лесостепь. В лесной зоне она живет в весьма разнообразных
биотопах: под пологом леса, в кустарниках, на полянах, сухих и заболоченных лугах, болотах и
в антропогенных ландшафтах различных типов (поля, сады, парки, поселки, города и т.д.). На
северном и южном пределах ареала лягушка чаще встречается у прудов, озер и рек, проводя
больше времени в воде. Последнее типично и для лесной зоны в периоды засух. На северном
пределе ареала травяная лягушка живет в лесотундре и тундре, обычно на берегах постоянных
озер. Травяная лягушка зимует обычно в воде - в реках, каналах, канавах, ключах, ручьях и
озерах,  в  основном  там,  где  есть  течение.  В  водных  зимовках  травяная  лягушка  обычно
встречается группами.  Нередки массовые заморы особей от  недостатка кислорода в  воде.
Некоторые лягушки зимуют на суше в норах или трухлявых деревьях, ямах с листовым опадом
и  т.д.  Группы лягушек,  зимующих  на  суше,  подвергаются  опасности  массовой  гибели  от
морозов, особенно в бесснежные зимы.

Многие  факторы  взывают  гибель  травяных  лягушек:  расчистка  водоемов,  движение
автотранспорта на дорогах,  загрязнение водоемов.  Занесена в Красные книги Башкирии и
Ямало-Ненецкого автономного округа. Обитает в 31 (или 34) заповедниках России.

Махаон.  Махаон  относится  к  редким,  сокращающимся видам,  и  занесен  в  Красную6.
книгу.  Уменьшение  численности  этой  прекрасной  бабочки  связано,  прежде  всего,  с
изменением или полным уничтожением мест ее обитания путем применения пестицидов
и других отравляющих веществ, а также в связи с отловом.

Впервые махаон был описан шведским ученым К. Линеем в 1758 году. Свое открытие он назвал
в честь сына знаменитого древнегреческого врача Асклепия - Махаона, который был известен
как воин и целитель героев Троянской войны.

Махаон - крупная бабочка, в размахе крыльев достигающая 9 см. Общая окраска крыльев ярко-
желтая,  внешняя  кайма  черная  с  краевыми желтыми лунками.  На  внешнем крае  задних
крыльев по черному фону видны синие пятна, у заднего угла красное пятно с синим отливом,
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задние крылья несут удлиненные хвостики.

Встречается этот вид бабочки с мая по август на опушках, полянах, лугах и в огородах. Самки
откладывают округлые гладкие желтоватые яйца в зонтики укропа, петрушки, моркови, тмина
и других зонтичных растений, на которых через 7 суток появляются гусеницы. Сначала тело
гусениц полностью черное, но по мере роста и линек оно постепенно меняет цвет и становится
синевато-зеленым  с  черными  поясками,  на  которых  расположены  маленькие  оранжевые
пятнышки.  Для  отпугивания  врагов  гусениц  служат  две  длинные  мешковидные  железы,
расположенные позади головы. При возникновении опасности эти железы выворачиваются
наружу и издают неприятный запах. Зимует махаон в стадии куколки. За год самка дает два
поколения.  Вылет бабочек происходит в  мае-июне,  второе поколение -  в  августе.  Бабочки
махаона  питаются  нектаром  цветов,  гусеницы  -  растениями  зонтичных,  губоцветных  и
некоторых других семейств растений. Исчезновение их объясняется тем, что уничтожаются
дикие заросли зонтичных, листочками которых выкармливаются гусеницы. Некоторая доля
вины приходится и на коллекционеров, которые в стремлении заполучить в свои коллекции
самых  красивых  бабочек  старательно  их  вылавливают  как  для  себя,  так  и  для  обмена  с
любителями бабочек в других странах.

Красотка  блестящая.  Средних  размеров  стрекоза  с  темными  крыльями.  Размах7.
крыльев 65- 75 мм, длина брюшка 34-38 мм. Тело самцов металлически-синее, крылья у
основания и у вершины бесцветные, середина крыла с широкой синей или темно-синей
перевязью;  у  самок тело золотисто-зеленое,  а  крылья почти бесцветные с  зелеными
жилками. Ареал — от Западной Европы до озера Байкал, встречается также в Передней
Азии  и  Северной  Африке  около  рек,  озёр  и  других  водоёмов.  Возможно  в  большем
количестве обитают в лесной местности. Личинки живут в ручьях и реках с небольшим
течением и в стоящих водоемах с чистой водой. Вид распространён, но в некоторых
районах находится под угрозой. Вид достаточно уязвимый и локально распространенный,
внесен в Красные книги Курганской и Челябинской, Тюменской областей, Основная цель
по защите вида — предотвращение загрязнения водоемов.

Ящерица прыткая.Размеры тела взрослых особей . 100-120 мм без хвоста. Окраска тела8.
у самцов желтовато-бурая, салатовая, зеленоватая и ярко-зеленая; у самок желтовато-
коричневая, коричневая, буровато-серая. Нижняя часть тела зеленоватая, желтоватая
или голубоватая, обычно с мелкими темными пятнами. Вдоль хребта взрослых особей
проступают  отдельные  неправильной  формы  темно-бурые  или  черные  пятна,
располагающиеся в один или два параллельных ряда, при этом они разделены светлой
срединной линией. Зеленые тона в период размножения и осенью у самцов становятся
более  яркими.  В  зависимости  от  характера  мест  обитания  окраска  их  тела  может
несколько различаться, но всегда сохраняется типичный рисунок из полос и пятнышек.
Прыткая ящерица широко распространена в лесной и лесостепной зонах нашей страны,
кроме Крайнего Севера.

Живет прыткая ящерица в сухих прогреваемых участках луга, лесных полян, опушек, рощ,
сада. Она оправдывает свое название быстротой движений. Поймать ее нелегко, так как она
очень осторожна и, потревоженная, быстро убегает.

В средней полосе нашей страны прыткая ящерица пробуждается весной. Питается в основном
насекомыми:  жуками,  кузнечиками,  гусеницами,  и  другими  мелкими  беспозвоночными
животными.  В  поиске  пищи ей  нередко  приходится  взбираться  на  крутые  склоны,  ветви
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кустарника или дерева.  В  этом ей помогают острые коготки лап.  Добычу она схватывает
челюстями, затем разминает ее ими, освобождая от твердых частиц,  а потом заглатывает
целиком. Своеобразно защищается прыткая ящерица: если враг схватит ее за конец хвоста, то
она, убегая, оставляет его в пасти врага. Позднее хвост вновь отрастает.

В  период  размножения  эти  ящерицы  держатся  парами  и  поселяются  в  норках,  которые
выкапывают лапами, или занимают норки других животных. Самка откладывает от 5 до 11 яиц
в неглубокую норку. Потомство появляется в основном в середине лета.

Зимует прыткая ящерица в летних норах, вход в которые она закрывает сухими листьями и
землей.

Таймень.  Таймень –  пресноводная рыба,  обитающая в  быстрых реках с  прохладной,9.
хорошо аэрированной, чистой водой, но иногда таймень встречается и в пресноводных
озерах. В летнее время эта рыба предпочитает небольшие речки и их притоки, а зимой
уплывает в более крупные реки и озера. Любимые места обитания тайменя – плесы,
омуты, ямы, находящиеся недалеко от сливов порогов и перекатов. Молодые таймени
держатся  небольшими  стайками,  более  крупные  и  взрослые  особи  предпочитают
охотиться в одиночку.

Таймень – сильный, стремительный и ловкий хищник. Основным питанием для него являются
пескари, чебак, плотва, гольян, хариус и другие рыбы. Таймень обладает прекрасным зрением
не только  в  воде  –  он  отлично распознает  движущиеся  объекты на  берегу.  Добычей для
крупного тайменя служит не только подводная фауна, но и птицы, мелкие водоплавающие и
сухопутные животные. Сибирский таймень, несмотря на обширность ареала распространения,
также становится редким представителем отечественной ихтиофауны. Этот вид находится в
Красной  Книге  многих  регионов  РФ  (Иркутской  области,  ХМАО-ЮГРЫ,  Алтайского  края,
Башкирской республики и др.). Ловля тайменя в Сибири запрещена в большинстве регионах.

Сибирский осетр — один из наиболее ценных промысловых видов рыб. Его добывали в10.
России со времен глубокой древности. Общая численность вида сократилась почти на 80
%. На берегах Оби, где обитает самая многочисленная популяция, этот показатель еще
выше.. Сегодня многие виды семейства разводят в специальных рыбных хозяйствах. Не
стал исключением и сибирский осетр.

Сибирский  осетр  обитает  в  крупных  реках,  несущих  воды  в  море  Лаптевых,  Карское  и
Восточно-Сибирское  моря,  а  также в  озере  Байкал.  Западносибирский  подвид  сибирского
осетра обитает в сибирских реках — от Оби и до Колымы.

Сибирский осетр — это довольно крупная рыба. В прежние времена особи массой около 100 кг
никого не удивляли своими размерами, нередко попадалась и рыба до 200 кг. Сегодня вес
сибирских осетров колеблется в пределах 8–30 кг, а максимальная длина достигает 3 м.

Сибирские осетры никогда не выплывают в открытое море и предпочитают оставаться в прес
ной воде.

Осетры не любят солнечного света, поэтому редко поднимаются на глубину меньше, чем 1,5 м.
Эти рыбы питаются донными беспозвоночными: моллюсками, ракообразными и лишь изредка
— мелкой рыбой. Сибирские осетры живут 60–80 лет.
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Жужжелица королеская. Крупный или среднего размера (длина тела 18-25 мм) жук.11.
Окраска  темная,  обычно с  медно-красным отливом.  Переднеспинка часто  синяя или
зеленая. Особенностью этого вида является ярко выраженный полиморфизм окраски. В
одном  биотопе  могут  обитать  особи  самого  различного  цвета.  Надкрылья  имеют
однородную структуру, покрыты рядами длинных или коротких слабовыпуклых бугорков.
Переднеспинка округлая или слабосердцевидная .

Распространение.

Восточная Сибирь, Алтай, Дальний Восток. Единичные находки отмечены на Урале. В ЯНАО
встречается в окрестностях г.Ноябрьска.

Численность.

В ЯНАО - малочислен.

Экология.

Обитает на лугах и полянах широколиственных и смешанных лесов. Хищник-полифаг.

Презентация работы 

А сейчас каждая группа представит то, что у вас получилось. Спасибо, ребята, вы помогли
приготовить материал для телепередачи. 

Оценивание. Возьмите оценочные листы и поставьте знак «+» или «-», согласно тому, как
работала ваша команда.

Дружно ли работала ваша команда?

Правильно выбраны иллюстрации?

Правильно подобран текст?

Правильно ли выбраны загадки, стихи?

Приложение 27

Рабочий журнал учителя

Ф.И.О., класс

__ /__ учебный год

Требования к ведению и заполнению журнала.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт
4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:
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1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата:

– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты),

– формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

– освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);

в)  обеспечить возможность  регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами, возможность принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом
классе, школе, региональной и федеральной системах образования.

2.  Фиксировать  критерии,  процедуры,  инструменты оценки  её  результатов  в  таблице,  где
заполняется (Таблица №1):

название предмета;

вид работы;

дата проведения работы;

в графе «Познавательные УУД» фиксируется формулировка заданий работы с указанием
уровня, там, где это необходимо (необходимый, программный);

высчитывается процент выполненного задания каждым учеником, выставляется средняя
оценка за работу;

в  следующие  графы,  указанных  УУД  вписываются  учебные  действия,  которые
формируются  в  ходе  данной  работы  и  высчитывается  процент  сформированности  у
каждого учащегося;

в конце таблицы высчитывается общий процент по классу по каждому критерию;

проводится анализ выполненной работы, где указывается количество учащихся, которые
не достигли определенного уровня сформированности УУД;

два  раза  в  год  заполняются  таблицы  результатов  после  проведения  диагностики
(интегрированная работа и комплексная работа);
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в  конце  учебного  года  в  соответствии  с  программой  ООП НОО заполняются  карты
метапредметных и личностных результатов ( коммуникативных УУД, регулятивных УУД,
личностных УУД (Таблицы 6-7)

Таблица 1.

Таблица результатов.

Предмет________________________

Вид работы_____________________

Дата проведения________________

Ф.И.
учащегося

Познавательные УУД (с указанием уровня)
%
выполненного
заданиия

Оценка
за
работу

Регулятивные УУД %
сформированности

Коммуникативные
УУД

%
сформированности Личностные УУД %

сформированности

Задание
1 (н)

Задание
(н)

Задание
3 (н)

Задание
4 (н)

Задание
5 (п)

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
действие

Уч.
дейсвие

1.Иванов С. 5 4 - 4 5 80% 3 + + + 100% + - 50% + + - 66%
2…….
Процент
выполнения
по классу

Анализ выполненной работы (Таблица 1).

Познавательные УУД: не достигли необходимого уровня- … чел. (Ф.И.),

не достигли программного уровня - … чел. (Ф.И.),

не достигли максимального уровня - … чел (Ф.И.)

Регулятивные УУД: не сформированы … чел (Ф.И.),

Коммуникативные УУД: не сформированы … чел (Ф.И.),

Личностные УУД: не сформированы … чел (Ф.И.).

Планируемая работа с учащимися, у которых не сформированы УУД:

Таблица 2.

Таблица метапредметных и личностных результатов

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 1 класс
Извлекать информацию Перерабатывать информацию Представлять информацию

Средний
%
каждого
ученика

Ф.И.

(Н*)
Отличать
новое от
уже
известного
с помощью
учителя

(П**) Понимать,
что нужна
дополнительная
информация
(знания) для
решения
учебной задачи

Ориентироваться
в учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).

Понимать, в
каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию
для решения
учебной
задачи

Находить
ответы на
вопросы,
используя:
жизненный
опыт и
учебник
(текст,
рисунки,
схематические
рисунки

Элементарные
схемы,
таблицы.
предложенные
учителем
словари и
энциклопедии

Делать
выводы о
главных
признаках
предметов
и явлений:
(Н) в
результате
совместной
работы
всего
класса

(П) наблюдать
и делать
самостоятельно
выводы

Группировать
предметы:
(Н) по
одному
основанию;

(П)- по
двум
основаниям

Сравнивать
предметы
(Н) – по
одному
основанию;

(П) по двум
основаниям

Находить
закономерности
в ряду
объектов: (Н) по
одному
определённому
признаку (
форма, цвет.
Размер и т.д.)

(П) по
значению
двух и
более
признаков

Называть
последовательность
(Н) шагов при
выполнении
элементарных
действий, находить
пропущенный шаг;

(П) приводить
примеры
последовательности
действий в быту, в
сказках.

(Н) Подробно
пересказывать
небольшие
тексты,
называть тему
текста.
Составлять
ответы-
высказывания.

(П)
Представлять
информацию
в виде: -
небольшого
текста
- простого
плана

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П
1.

Средний % по
классу
Н*необходимый
П**
повышенный
уровень

Анализ данных таблицы 2.

УУД сформированы:

Извлекать информацию (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. %;
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Перерабатывать информацию (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %;

Представлять информацию (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %;

УУД не сформированы:

Извлекать информацию (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. % (Ф.И.);

Перерабатывать информацию (указать учебное действие) -  Н уровень….%, П уровень …. %
(Ф.И.);

Представлять информацию (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. % (Ф.И.).

Планируемая работа с учащимися, у которых не сформированы УУД:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Таблица 3.

1 класс. Регулятивные УУД

Определять цель (проблему) и план действий
Действовать по
плану, решая
проблему

Оценивать результат действий

Ф.И.

Определять
цель:
(Н)
принимать
учебную
задачу в
готовом
виде, а
также
учиться
определять
цель учебной
деятельности
с помощью
учителя

(П) учиться
совместно с
учителем
обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему

Выдвигать
версии: (Н)
учиться
высказывать
своё
предположение
(версию)

(П)
пытаться
предлагать
способ её
проверки

Планировать:
(Н)проговаривать
последовательность
действий на уроке,
в ходе решения
задачи и.т.д,

(П)учиться
планировать
учебную
деятельность
на уроке,
решение
задачи на
уроке и.т.д.

(Н) Работать по
предложенному
плану:

(П) в том
числе
используя
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы и
инструменты)

Сравнивать
результат с
целью:
(Н) учиться
отличать
верно
выполненное
задание от
неверного

(П)
Определять
успешность
выполнения
задания

Делать
вывод о
результате:
(Н) в
диалоге
признавать
свою
ошибку или
неудачу
при
выполнении
задания;

(П) в
диалог
е
учитьс
я
осозна
вать
причи
ны
своего
успеха
или
неуспе
ха

Средний
%
каждого
ученика

Н П Н П Н П Н П Н П Н П
1.

Средний % по
классу
Н*- необходимый
П** - повышенный
уровень

Анализ данных таблицы 3.

УУД сформированы:

Определять цель (проблему) и план действий (указать учебное действие) – Н уровень….%, П
уровень  ….  %;  Действовать  по  плану,  решая  проблему  (указать  учебное  действие)  -  Н
уровень….%, П уровень …. %;

Оценивать результат действий (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %;

УУД не сформированы:

Определять цель (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. % (Ф.И.);

Действовать по плану, решая проблему (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень
…. % (Ф.И.);
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Оценивать результат действий (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %
(Ф.И.).

Планируемая работа с учащимися, у которых не сформированы УУД:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Таблица 4.

Коммуникативные УУД

1 класс.

Доносить свою позицию Понимать других Сотрудничать с другими
людьми

Ф.И.

Высказывать
свою мысль,
мнение в
беседе-диалоге,
в ходе
выполнения
задания, в
монологе(Н) в
виде одного
предложения
или текста

Обосновывать
своё мнение,
приводя
аргументы
(учитывая
ситуацию,
задачу,
используя
разные
средства, в
т.ч. ИКТ);
оформлять
свои мысли в
письменной
форме
С учётом
речевой
ситуации

Объяснять
смысл
отдельных слов
и
словосочетаний
в тексте /
высказывании,
в т.ч. с
помощью
толкового
словаря, с
помощью
учителя (Н)
(П)
самостоятельно
с помощью
толкового
словаря

Вычитывать
информацию,
данную в явном
виде (устно
/письменно) (Н)
с помощью
учителя
(П)
самостоятельно

Учиться
вычитывать
информацию,
данную в
Неявном виде:
(Н) с помощью
учителя
(П)
самостоятельно

Определять
главную мысль
текста:
(Н) с помощью
учителя
(П)
самостоятельно,
а также
понимать смысл
текстов
/высказываний
в целом

Демонстрировать
понимание
текста: (Н)
Через
выразительное
чтение, пересказ
(П) посредством
творческого
пересказа
интерпретировать
( понимать и
оценивать) текст

Вести диалог:
(Н) учиться
задавать с
помощью
учителя
вопросы на
понимание
автору текста
или устного
высказывания;
(П)
самостоятельно
вести диалог с
автором текста
и с
собеседником

Относиться
к иной
точке
зрения:
(Н)
замечать
различия
своей и
иной точки
зрения
(П)
принимать
другую, не
похожую
на свою
точку
зрения

Работать в
группе в
разных ролях
(лидера,
исполнителя,
критика): (Н)
учиться
выполнять
роли
(П)
распределять
роли,
вырабатывать
и принимать
коллективные
решения

Предотвращать
и преодолевать
конфликты.
(Н) Совместно
договариваться
о правилах
общения
(П)
уважительно
относиться к
позиции
другого,
влиять на
поведение друг
друга через
контроль и
оценку
действий

Средний
%
каждого
ученика

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П
1

Средний %
по классу
Н*-
необходимый
П** -
повышенный
уровень

Анализ данных таблицы 4.

УУД сформированы:

Доносить свою позицию (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. %;

Понимать других (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %;

Сотрудничать с другими людьми (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %;

УУД не сформированы:

Доносить свою позицию (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. % (Ф.И.);

Понимать других (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. % (Ф.И.);

Сотрудничать с другими людьми (указать учебное действие) - Н уровень….%, П уровень …. %
(Ф.И.).

Планируемая работа с учащимися, у которых не сформированы УУД:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Таблица 5.

Сводная таблица личностных результатов 1 класс.

По классу в
целом, а не по
отдельным
ученикам.

Оценивать ситуации и поступки Объяснять смысл своих ошибок, мотивов, целей Самоопределяться в жизненных ценностях

оценивать однозначные поступки
как хорошие или плохие позиции:
-общепринятых правил
человеколюбия,красоты,труда;
-общечеловеческих нравственных
и российских гражданских
ценностей;
- ценности познания и учёбы.

Постепенно
понимать что
жизнь не
похожа на
сказки:
Понимать,
что не
возможно
разделить
людей на
хороших и
плохих;
Отделять
оценку
поступка от
оценки
самого
человека,
замечать
неоднозначн
ые поступки.

Объяснить оценки
однозначных
поступков как
хороших или
плохих с позиции:
Известных правил;
Общечеловеческих
нравственных и
российских
гражданских
ценностей

Осознавать и
называть
отдельные
личные:
Мотивы и
результаты;
Качества и
черты
характера
личные цели.

Объяснять
что
связывает
себя:
С другими
людьми
близкими
друзьями
страной и с
природой;
С историей
культурой
судьбой
твоего
народа и
всей страны.

Выбирать
правильные
поступки:
В однозначно
оцениваемых
ситуаций на
основание
известных
общеприятных
правил;
Формулироват
ь
самостоятельн
о правила
поведения
общие для
всех людей
всех граждан
России.

Относиться к
своим плохим
поступкам:
Признавать;
Отвечать за них
принимать
наказание.

Средний %
каждого

н п н п н п н п н п н п н п
1.
2.
Средний%
По классу

Анализ данных таблицы 5.

УУД сформированы:

Оценивать ситуации и поступки (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. %;

Объяснять смысл своих ошибок, мотивов, целей (указать учебное действие) – Н уровень….%, П
уровень …. %;

Самоопределяться в  жизненных ценностях (указать учебное действие)  –  Н уровень….%,  П
уровень …. %

УУД не сформированы:

Оценивать ситуации и поступки (указать учебное действие) – Н уровень….%, П уровень …. %;

Объяснять смысл своих ошибок, мотивов, целей (указать учебное действие) – Н уровень….%, П
уровень …. %;

Самоопределяться в  жизненных ценностях (указать учебное действие)  –  Н уровень….%,  П
уровень …. %.

Таблица 6

КАРТА формирования личностных УУД в  1  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Самооценка.

Нормативный показатель УУД №1: Самопознание и самоопределение.
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№
п/п

ФАМИЛИИ
УЧ_СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

- отрицательное отношение к школе и поступлению
в школу
- Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении
дошкольного образа жизни.
Рекомендации: консультация специалистов,
поощрения за результат, давать небольшие
поручения, но с достижимым положительным
результатом

- положительное отношение к
школе;
-ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности и
образец «хорошего ученика»,
-школа привлекает
внеучебной деятельностью.
Рекомендации:
стабилизировать
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

- чувство необходимости
учения,
- формирование своей точки
зрения,
- предпочтение уроков
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
- адекватное содержательное
представление о школе;
- предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям
дома,
- предпочтение социального
способа оценки своих знаний .
Рекомендации: поддержка и
развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования личностных УУД в  1  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Мотивация

Нормативный  показатель  УУД  №2:  Смыслообразование.  Нравственно-этическая
ориентация

№
п/п

ФАМИЛИЯ
УЧ-СЯ

Уровни сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-к школе
безразличен;
-
сформированность
учебных мотивов
недостаточна.
Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- включение
ребенка в
активную
деятельность на
основе
использования его
интересов.

-к школе
безразличен;
-
сформированность
учебных мотивов
недостаточна.
Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- включение
ребенка в
активную
деятельность на
основе
использования его
интересов.

- частично
сформирован
интерес к
новому;
- частично
сформированы
учебные
мотивы,
– стремление
получать
хорошие
оценки.
Рекомендации:
- формирование
мотивации
достижения и
успеха.

- ориентирован на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
- частично
учитывает чувства и
эмоции субъекта
при нарушении
моральных норм,
- имеет правильное
представление о
моральных нормах,
но недостаточно
точное и четкое.
Рекомендации:
- формирование
основ
толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить
представления о
моральных нормах.

- интерес к
новому;
-
сформированность
учебных мотивов
– стремление к
получению
высоких оценок.
Рекомендации:
- способствовать
развитию высокой
учебной
мотивации и
уровня
притязаний.

- ориентирован на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
- учитывает чувства
и эмоции субъекта
при нарушении
моральных норм,
чувствительны к
несправедливости,
- имеет начальное
представление о
нравственных
нормах
Рекомендации:
- закрепить
сформированные
моральные нормы
через совместную
деятельность со
сверстниками..

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования регулятивных УУД в 1 классе учитель: уч. год ________________

Вид УУД: Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.

Нормативный показатель УУД №1:  Определять  цель  учебной деятельности с  помощью
учителя и самостоятельно.

№п/п фамилия уч-ся

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично.
-Нуждается в пошаговом
контроле со стороны учителя.
-Не может ответить на вопросы
о том, что он собирается
делать или что сделал.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятии, пошаговый контроль
со стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка
к алгоритму выполнения
учебного действия.

-Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее
и не выходя за ее требования.
-Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов
решения.
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.

-Осознает, что надо делать в
процессе решения практической
задачи регулирует весь процесс
выполнения.
-Определяет цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КАРТА формирования регулятивных УУД в 1 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Нормативный показатель №2: Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.
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№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ -СЯ

Уровень сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-Низкие показатели объема и
концентрации внимания.
- Не контролирует учебные
действия, не замечает допущенных
ошибок.
- Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может
обосновать своих действий.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия, включить
в урок упражнения, развивающие
внимание.

-Ориентировка на систему
требований развита недостаточно,
что обусловлено средним уровнем
развития произвольности.
- Средние показатели объема и
концентрации внимания.
- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема и
концентрации внимания.

-Высокий уровень
ориентировки на заданную
систему требований, может
сознательно контролировать
свои действия.
-Высокие показатели объема
и концентрации внимания.
-Осознает правило контроля,
но одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено.
- Ошибки исправляет
самостоятельно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования регулятивных УУД в 1 классе учитель: ___________________ уч. год
________________

Вид УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.

Нормативный показатель №3: Оценка своего задания по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий
-Неумение опираться на
образец.
-Низкий уровень развития
произвольного внимания.
-Не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля.

-Может ориентироваться на
образец, но делает ошибки.
-Может оценить выполненное
задание по параметрам: легко
выполнить или возникли
сложности при выполнении.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки.

-Работает точно по образцу.
- Может оценить действия других
учеников.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КАРТА формирования познавательных УУД в 1 классе учитель: _____________ уч. год
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________________

Вид УУД: Общеучебные универсальные действия

Нормативный показатель №1: Ориентироваться в учебнике, отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную информацию в учебнике Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

- Большинство умений
не сформированы.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

- Действует по образцу.
- Способен выполнять при
направляющей помощи педагога.
Рекомендации:
Побуждение к действию,
стимулированиевысказывания с
помощью наводящих вопросов учителя

- Выполняет
самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КАРТА формирования познавательных УУД в 1 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Логические учебные действия

Нормативный показатель №2: Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- не сформированы операции
выделения существенных
признаков, операция сравнения
затруднена.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям.

- частично сформированы
операции обобщения, выделение
существенных признаков.
Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям.

- сформированы операции
обобщения;
- выделения существенных
признаков;
Рекомендации:
составление сообщений, где
необходим анализ текстов,
на предмет нахождения
существенных признаков
предметов, и объектов.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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КАРТА формирования познавательных УУД в 1 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Постановка и решения проблем.

Нормативный показатель №3: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

-самостоятельно не может ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения
данного раздела.
Рекомендации:
Консультации специалистов.
Индивидуальный подход в обучении.

- Самостоятельно не может
ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
Рекомендации:
Консультации
специалистов.
Индивидуальный подход в
обучении.

- Самостоятельно
ориентируется в учебнике.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектно-
исследовательская
деятельность.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 1 классе учитель: ______________ уч. год
________________

Вид УУД: Коммуникация как кооперация

Нормативный  показатель  №1:  Отвечать  на  вопросы  учителя,  товарищей  по  классу.
Участвовать в диалоге на уроке и внеурочное время.

Работать в паре.

№
п/п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
Низкий Средний Высокий

- Не идет на контакт
(агрессивен или пассивен).
Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за минимальный
результат, групповые задания с
друзьями по классу.

- Частично отвечает на вопросы;
-работает в паре ситуативно.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение групповых
заданий на уроке, важно
положительное одобрение со
стороны взрослого.

- Отвечает на все вопросы;
- осознанно стремится к
сотрудничеству.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение групповых
заданий на уроке,
положительное одобрение со
стороны взрослого.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 1 классе учитель: __________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интеракция

Нормативный  показатель  №2:  Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:
здороваться,  прощаться,  благодарить.

Понимать речевое обращение другого человека.

№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Молчалив или агрессивен;
- не понимает речевое обращение
другого человека.
Рекомендации: консультация
специалистов, изучение речевого
этикета и правил позитивного
общения, поощрения за результат,
совместное выполнение заданий с
друзьями по классу.

- Частично соблюдает этикет;
- не всегда понимает речевое
обращение другого человека.
Рекомендации: изучение
правил речевого этикета,
проведение групповых заданий
на уроке, положительное
одобрение.

- Тактичен, вежлив, соблюдает
этикет;
- понимает речевое обращение
другого человека.
Рекомендации: продолжает
изучение правил речевого
этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
положительное одобрение со
стороны взрослого.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 1 классе учитель: _________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интериоризация

Нормативный показатель №3: Слушать и понимать речь других.

№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Не слышит, не может дать
обратную связь .
Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
результат, совместное выполнение
задания с друзьями по классу,
изучение правил активного
слушания.

- Слышит, понимает, обратную связь
дает ситуативно.
Рекомендации: поддержка и развитие
коммуникативных навыков, проведение
групповых заданий на уроке, важно
положительное одобрение, больше
времени отводить на обратную связь.

- Слышит, понимает и
дает собеседнику
обратную связь.
Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
групповых заданий на
уроке, положительное
одобрение со стороны
взрослого.

1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

КАРТА формирования личностных УУД во 2 классе учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Самооценка.

Нормативный показатель УУД №1: Самопознание и самоопределение.

№
п/п

ФАМИЛИИ
УЧ_СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-посещение школы с цель общения со сверстниками;
-нет стремления иметь собственную точку зрения;
-полностью зависит от ситуации успеха;
-тенденция к переоценке достигнутых результатов и
возможностей.
Рекомендации: консультация специалистов,
поощрения за результат, давать небольшие
поручения, но с достижимым положительным
результатом.

- положительное отношение к
школе;
-проявляет собственную точку
зрения в отдельных вопросах;
-частично зависит от
ситуации успеха.
Рекомендации: проявлять
заинтересованность
деятельностью ребенка,
стабилизировать,
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

- чувство необходимости
учения,
- формируется собственная
точка зрения,
- предпочтение социального
способа оценки своих знаний.
Рекомендации: поддержка и
развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

КАРТА формирования личностных УУД во 2 классе учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Мотивация

Нормативный  показатель  УУД  №2:  Смыслообразование.  Нравственно-этическая
ориентация
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№
п/п

ФАМИЛИЯ
УЧ-СЯ

Уровни сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-к школе
безразличен;
- преобладает
плохое
настроение;
- учебный
материал
усваивает
фрагментарно;
- к занятиям
интерес не
проявляет.
Рекомендации:
-консультация
специалистов;
- организация
успеха в рамках
учебной
программы.

- недостаточно
знает суть
нравственных
норм,
- низкий уровень
эмпатии,
- отношение к
нравственным
нормам
отрицательное
или
неопределенное.
Рекомендации:
- консультация
специалистов,
-
стимулирование
чувствительность
к переживаниям
других,
- изучение
моральных норм
в деятельностной
форме (помощь
слабым,
нуждающимся,
забота о
природе,
животных и т.д.)

- частично
сформированы
познавательные
мотивы и
интересы;
- в стадии
формирования
учебные
мотивы.
Рекомендации:
- организация
учебного
процесса на
поиск решений,
приводящих к
открытию.

- ребенок частично
понимает, что
нарушение
моральных норм
оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению
навыками
самообслуживания,
- частично выделяет
морально-этическое
содержание
событий и действий,
-формируется
система
нравственных
ценностей.
Рекомендации:
-построение работы,
исключающей
разрыв между
знаниями,
чувствами и
практическими
действиями,
-закрепление
нравственных норм
в деятельностной
форме.

- формируются
познавательные
мотивы и
интересы;
- сформированы
учебные
мотивы;
- желание
учиться
желание
выполнять
согласно
школьному
распорядку.
Рекомендации:
включить в
учебный
процесс
мероприятия по
формированию
социальных
навыков
представления
своих
результатов.

- ребенок понимает,
что нарушение
моральных норм
оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
навыками
самообслуживания,
- может выделять
морально-этическое
содержание
событий и действий,
- формируется
система
нравственных
ценностей.
Рекомендации:
изучение моральных
норм в
деятельностной
форме (помощь
слабым,
нуждающимся,
забота о природе,
животных и т.д.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КАРТА формирования познавательных УУД во 2 классе учитель: _____________ уч. год
________________

Вид УУД: Общеучебные универсальные действия

Нормативный показатель №1: Ориентироваться в учебнике, отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, задавать вопросы, Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
составлять  простой  план.  Находить  необходимую  информацию,  как  в  учебнике,  так  и  в
словарях

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

- Большинство умений
не сформированы.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

- Действует по образцу.
- Способен выполнять при
направляющей помощи
педагогапересказывать и работать с
информацией.
Рекомендации:
Побуждение к действию,
стимулирование
Работа по алгоритму, или по точной
инструкции учителя, или с помощью
наводящих вопросов

- Выполняет
самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования познавательных УУД во 2 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Логические учебные действия

Нормативный  показатель  №2:  Сравнивать  и  группировать  предметы,  объекты  по
нескольким  основаниям;  находить  закономерности;  самостоятельно  продолжать  их  по
установленному  правилу

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- Не сформированы логические
операции.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

- Владеет логическими
операциями частично,
группирует по несущественным
признакам.
Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

- Владеет логическими
операциями.
- Умеет выделять
существенные признаки и
выделяет самостоятельно
закономерности.
Рекомендации:
Проектно-исследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования познавательных УУД во 2 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Постановка и решения проблем.

Нормативный показатель №3: Определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания. Определять, в каких источниках
можно  найти  необходимую  информацию  для  выполнения  задания.  Наблюдать  и  делать
самостоятельные простые выводы.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- Самостоятельно не может
определять круг своего
незнания.
- Не может делать
самостоятельные выводы.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

- Не всегда может определить
круг своего незнания и найти
нужную информацию в
дополнительных источниках.
Рекомендации:
Необходимы алгоритмы
работы с источниками
дополнительной информации
и умения наблюдать и делать
выводы.

- Хорошо ориентируется в изученном
материале.
- Может самостоятельно найти нужный
источник информации.
- Умеет самостоятельно наблюдать и делать
простые выводы.
Рекомендации:
Дифференцированный подход, проектно-
исследовательская деятельность, задания
повышенной сложности, проблемные
задания, участие в олимпиадах

1
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КАРТА формирования коммуникативных УУД во 2 классе учитель: ______________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как кооперация

Нормативный  показатель  №1:  Участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки,

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

№
п/п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
Низкий Средний Высокий
- Осознанное стремление к
сотрудничеству.
- Доброжелательно идет на
контакт, участвует в совместном
решении проблемы (задачи).
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке,
положительное одобрение,
поддержка активной позиции в
диалоге.

- Участвует выборочно в
диалоге.
- Идет на контакт, когда уверен
в своих знаниях.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке,
важно положительное
одобрение, выработка активной
позиции в диалоге.

- Не идет на контакт (агрессивен
или пассивен).
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия на развитие
коммуникативных навыков,
поощрения за минимальный
результат, совместное
выполнение задания с друзьями
по классу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования коммуникативных УУД во 2 классе учитель: _________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интериоризация

Нормативный показатель №2: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных ситуаций.

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
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№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Обладает хорошим словарным
запасом и активно им пользуется
- Усваивает материал, дает
обратную связь (пересказ, рассказ).
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение совместных
заданий на уроке (пересказ,
рассказ), учиться по алгоритму,
составлять небольшие сообщения.

- Читает, высказывает свои мысли по
алгоритму.
Рекомендации: поддержка и развитие
коммуникативных навыков, проведение
совместных заданий на уроке, учиться
по алгоритму составлять небольшие
сообщения, важно положительное
одобрение, больше времени отводить на
обратную связь.

- Читает, но не понимает
прочитанного, и не может
найти нужных слов при
высказывание обратной
связи.
Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные занятия
на развитие
коммуникативных
навыков, важно
положительное
одобрение, совместные
задания с друзьями по
классу, изучение правил
активного слушания.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования регулятивных УУД во 2 классе учитель: уч. год ________________

Вид УУД: Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.

Нормативный показатель УУД №1:  Определять  цель  учебной деятельности с  помощью
учителя и самостоятельно.

№п/п Фамилия уч-ся

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично.
-Может принимать лишь
простейшие цели.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка
к алгоритму выполнения
учебного действия.

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи.
-Четко может дать отчет о своих
действиях после принятого решения.
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного мышления.

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно.
-Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс выполнения.
-Четко осознает свою цель и
структуру найденного способа
решения новой задачи.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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КАРТА формирования регулятивных УУД во 2 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Нормативный показатель №2: Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ -СЯ

Уровень сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
- Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может
обосновать своих действий
- Предугадывает правильное
направление действия, сделанные
ошибки исправляет неуверенно.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, включить в урок
упражнения, развивающие
внимание.

- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.
- Задачи, соответствующие
усвоенному способу выполняются
безошибочно.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема и
концентрации внимания.

-осознает правило контроля.
- Ошибки исправляет
самостоятельно
-контролирует процесс
решения задачи другими
учениками
- Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования регулятивных УУД во 2 классе учитель: ___________________ уч. год
________________

Вид УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.

Нормативный показатель №3: Оценка своего задания по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении.

Степень развития произвольного внимания.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий
- не воспринимает
аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно решения
поставленной задачи.
Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход

-Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки, создание ситуации успеха
на уроках

- Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия.
- Может оценить действия других
учеников.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки, предлагать роль эксперта.

1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
14
15

КАРТА формирования личностных УУД в  3  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Самооценка.

Нормативный показатель УУД №1: Самопознание и самоопределение.

№
п/п

ФАМИЛИИ
УЧ_СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-неумение адекватно оценить свои способности;
-самооценка ситуативна.
Рекомендации: консультация специалистов,
поощрения за результат, создать ситуацию
успешности среди одноклассников, давать
небольшие поручения, но с достижимым
положительным результатом

- адекватность выделения
качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение
норм школьной жизни,
положительные отношения с
одноклассниками и учителем,
интерес к учению)
Рекомендации: проявлять
заинтересованность
деятельностью ребенка,
стабилизировать,
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке

- чувство необходимости
учения;
- адекватное определение
задач саморазвития, решение
которых необходимо для
реализации требований роли
«хороший ученик».
Рекомендации: поддержка и
развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

КАРТА формирования личностных УУД в  3  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Мотивация

Нормативный  показатель  УУД  №2:  Смыслообразование.  Нравственно-этическая
ориентация
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№
п/п

ФАМИЛИЯ
УЧ-СЯ

Уровни сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

- сформирована
мотивация
избегания
наказания;
- фиксация на
неуспешности.
Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- найти зону
успешности
ребенка,
- ориентировать
на внеурочную
деятельность.

- недостаточно
знает суть
нравственных
норм,
- нравственные
нормы не стали
мотивами
поведения
ребенка,
- отношение к
нравственным
нормам
неопределенное.
Рекомендации:
- стимулировать
чувствительность
к переживаниям
других,
- изучение
моральных норм
в деятельностной
форме (помощь
слабым,
нуждающимся, и
т.д.)

- частично
сформированы
познавательные
социальные
мотивы (интересы)
(чувство долга,
ответственность),
- склонность
выполнять
облегченные
задания;
- ориентирован на
внеурочную
деятельность.
Рекомендации:
- чтобы
стабилизировать
мотивацию в
учебной
деятельности
включать ребенка
в проектно-
исследовательскую
деятельность,
привлекать к
участию в
различных
конкурсных
программах и
олимпиадах.

- делает попытки
осуществления
личностного
морального выбора,
- пробует оценивать
события и действия
с точки зрения
моральных норм.
Рекомендации:
- воспитание личной
ответственности за
сказанное слово,
дело, данное
обещание,
- воспитание
потребности
доводить начатое
дело до конца через
поощрение
достигнутых
результатов

- сформированы
познавательные
мотивы и
интересы,
-
сформированность
социальных
мотивов (чувство
долга,
ответственность).
Рекомендации:
- учебный процесс
ориентировать на
формирование
интереса к
трудным
заданиям.

- может и имеет
опыт осуществления
личностного
морального выбора,
- может оценивать
события и действия
с точки зрения
моральных норм
- ребенок учитывает
объективные
последствия
нарушения
моральной нормы.
Рекомендации:
Привлечение к
участию в
общественно-
полезной
деятельности
(шефская помощь,
тимуровское
движение, трудовые
десанты и т.д.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КАРТА формирования познавательных УУД в 3 классе учитель: _____________ уч. год
________________

Вид УУД:Общеучебные универсальные действия

Нормативный показатель №1: Самостоятельно предполагать, информацию, которая будет
нужна для изучения незнакомого материала;

отбирать  необходимые  источники  информации  среди  предложенных  учителем  словарей,
энциклопедий, справочников. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

- самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при
работе с текстом.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

- выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки.
- Выполняет задания репродуктивного
характера.
Рекомендации:
Побуждение к действию. Работа по
алгоритму, или по точной инструкции
учителя, или с помощью наводящих
вопросов

- выполняет самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

1
2
3
4
5
6
7
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8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования познавательных УУД в 3 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Логические учебные действия

Нормативный  показатель  №2  :  Анализировать,  сравнивать,  группировать  различные
объекты,  явления,  факты.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- Низкая скорость мышления.
Проблемы с анализом и
выделением закономерностей.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям.

- Умеет анализировать
устанавливает закономерности,
но делает с ошибками.
- Требуется больше времени на
выполнение подобных заданий.
Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям, с
отработкой навыков.

- Умеет анализировать
устанавливает
закономерности, пробует
предложить альтернативные
варианты решения различных
задач.
Рекомендации:
Проектно-исследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КАРТА формирования познавательных УУД в 3 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Постановка и решения проблем.

Нормативный показатель №3: Извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат, модель,

иллюстрация и др.), для решения проблем. Планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- делать самостоятельно не
может.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении.

- делает частично
самостоятельно, частично с
помощью.
Рекомендации:
Стимулирование к участию в
проектно - исследовательской
деятельности.

- делает самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный подход, проектно-
исследовательская деятельность, задания
повышенной сложности, проблемные
задания.

1
2
3
4
5
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8
9
10
11
12
13
14
15
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КАРТА формирования коммуникативных УУД в 3 классе учитель: ______________ уч. год
________________

Вид УУД: Коммуникация как кооперация

Нормативный  показатель  №1:  Участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.

№
п/п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
Низкий Средний Высокий

- Не хочет участвовать в
диалоге.
- не слушает и не понимает
других.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия на развитие
коммуникативных навыков,
поощрения за минимальный
результат, совместные задания с
одноклассниками (в парах и
группах).

- Понимает смысл высказываний
других людей, но испытывает
трудности при выражении
обратной связи. Ведомый.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение совместных
заданий на уроке (в парах и
группах), важно положительное
одобрение, выработка активной
позиции в диалоге, привлекать к
участию в дебатах, дискуссиях.

- Активно принимает участие в
работе группы, умеет
договариваться с другими
людьми;
- понимает смысл высказываний
других людей и выражает свою
точку зрения.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке (в
парах и группах), участие в
дискуссиях, дебатах и т.д.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 3 классе учитель: __________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интеракция

Нормативный показатель №2: Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета и дискуссионной культуры. Понимать точку зрения другого.
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№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Пассивен или агрессивен.
- молчит, игнорирует другого человека.
Рекомендации: консультация
специалистов, изучение речевого
этикета и правил позитивного
общения, поощрения за результат,
совместные задания с
одноклассниками.

- Ситуативно отстаивает свою
точку зрения, не всегда
вежлив и тактичен;
- слушает, но не всегда дает
обратную связь.
Рекомендации:
продолжение изучения правил
речевого этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
положительное одобрение.

-Отстаивает свою точку
зрения, вежлив, тактичен,
доброжелателен;
- умеет слушать и слышать,
дает обратную связь.
Рекомендации: продолжение
изучения правил речевого
этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
положительное одобрение.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 3 классе учитель: _________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интериоризация

Нормативный показатель №3: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных ситуаций.

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное.

№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Молчит, не может оформить свои
мысли.Читает, но не понимает
прочитанного.
Рекомендации: консультация
специалистов, учить высказыванию
своих мыслей по алгоритму, важно
положительное одобрение,
совместные задания с
одноклассниками.

- Читает, высказывает свои мысли, но с
помощью алгоритма.
Рекомендации: поддержка и развитие
коммуникативных навыков, проведение
совместных заданий на уроке (пересказ,
рассказ соседу по парте), привлекать к
составлению рефератов, докладов, (по
алгоритму), привлечение к участию в
литературных конкурсах.

- Владеет большим
словарным запасом и
активно им пользуется.
-Усваивает материал, дает
обратную связь (пересказ,
рассказ)
Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на
уроке (пересказ, рассказ
соседу по парте),
положительное
одобрение, составление
рефератов, докладов,
участие в литературных
конкурсах.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КАРТА формирования регулятивных УУД в 3 классе учитель: уч. год ________________
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Вид УУД: Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.

Нормативный показатель УУД №1:  Определять  цель  учебной деятельности с  помощью
учителя и самостоятельно. Формулировать и удерживать учебную задачу.

№п/п Фамилия уч-ся

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично.
- Невозможность решить новую
практическую задачу
объясняет отсутствие
адекватных способов.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, пошаговый контроль
со стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка
к алгоритму выполнения
учебного действия.

-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее
и не выходя за ее требования.
-Четко осознает свою цель и
структуру найденного способа
решения новой задачи.
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного мышления.
.

-Столкнувшись с новой задачей,
самостоятельно формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней,
может выходитьза пределы
требований программы.
-Четко может дать отчет о своих
действиях после принятого
решения.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания привлечение к
проектно- исследовательской
деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КАРТА формирования регулятивных УУД в 3 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Нормативный показатель №2: Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ -СЯ

Уровень сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять учебные
действия и контролировать их.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, обучение методу речевого
самоконтроля.

-Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи и вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие
усвоенному способу выполняются
безошибочно.
Рекомендации: поддержкаи
развитие сформированного уровня
контроля, усвоенные способы
решения задач использовать в
других видах деятельности.

- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс
решения задачи другими
учениками.
- Контролирует соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит коррективы в
способ действия до начала
решения.
Рекомендации: в групповых
формах работы предлагать
роль эксперта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15

КАРТА формирования регулятивных УУД в 3 классе учитель: ___________________ уч. год
________________

Вид УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.

Нормативный показатель №3: Оценка своего задания по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении.

Степень развития произвольного внимания.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности для ее
решения.
Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход, обучение алгоритму
самостоятельного
оценивания

-Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения.
-Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им
задачи.
Рекомендации: отработка навыка
оценивания своей деятельности в
решении новых задач.

- Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия
- Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций, а
также границ их применения.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки, привлечение к проектно-
исследовательской деятельности, к
участию в олимпиадах, конкурсах и
т. д.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КАРТА формирования личностных УУД в  4  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид УУД: Самооценка.

Нормативный показатель УУД №1: Самопознание и самоопределение.

№
п/п

ФАМИЛИИ
УЧ_СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

-неумение адекватно оценить свои способности,
самооценка ситуативна, зависит не только от
оценки учителя, но и от процессов самопознания и
обратной связи со значимым окружением.
Рекомендации: консультация специалистов,
поощрения за результат, создать ситуацию
успешности среди одноклассников,
поручение небольших поручений, но с достижимым
положительным результатом.

- выполнение норм школьной
жизни, положительные
отношения с
одноклассниками и учителем,
интерес к учению.
Рекомендации:проявлять
заинтересованность
деятельностью ребенка,
стабилизировать,
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

-адекватное представление о
себе как личности и своих
способностях, осознание
способов поддержания своей
самооценки.
Рекомендации: поддержка и
развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

1



Пентюхова Ю.М., Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов

"Педагогический альманах" №45-2021 672

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18

КАРТА формирования личностных УУД в  4  классе  учитель:  _______________  уч.  год
________________

Вид  УУД:  Мотивация  Нормативный  показатель  УУД  №2:  Смыслообразование.
Нравственно-этическая  ориентация

№
п/п

ФАМИЛИЯ
УЧ-СЯ

Уровни сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
-частично
сформированы
познавательные
мотивы и интересы,
-частично
сформированы
социальные мотивы
(чувство долга,
ответственность),
- склонность
выполнять
облегченные
задания,
- ориентирован на
внеурочную
деятельность,
- слабо ориентирован
на процесс обучения.
Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- использовать
облегченные виды
работы,
дифференцированные
задания на уроках.

- знает суть нравственных
норм,
- нравственные нормы не
стали мотивами поведения
ребенка,
- отношение к
нравственным нормам
неопределенное.
Рекомендации:
-стимулировать
чувствительность к
переживаниям других,
- создать условия для
приобретения опыта
осуществленияличностного
морального выбора, в
игровой, обучающей
форме.

- частично
устанавливает
связи между
учением и
будущей
профессиональной
деятельностью,
– стремится к
приобретению
новых знаний и
умений по
предметам,
которые нравятся;
Рекомендации:
- придание
личностного
смысла учебной
деятельности
школьника, через
проектную и
исследовательскую
деятельность.

- активное, положительное
отношение к нравственным
нормам со стороны
личности, но недостаточно
устойчивое проявление в
поведении; частично
сформирован уровень
развития моральных
суждений, имеет разовый
опыт осуществления
личностного морального
выбора;
иногда может принимать
решения на основе
соотнесения нескольких
моральных норм
Рекомендации:
- создать условия для
приобретения опыта
осуществленияличностного
морального выбора в
игровой, обучающей
форме.

- устанавливает связи
между учением и будущей
профессиональной
деятельностью,
- стремится к
самоизменению –
приобретению новых знаний
и умений;
- мотивировать на высокий
результат учебных
достижений.
Рекомендации:
Привлечение ученика к
проектно-исследовательской
деятельности, участие в
конкурсах и олимпиадах
выше школьного уровня

- сформированы
представления о
моральных нормах,
- имеет позитивный
опыт осуществления
личностного
морального выбора,
- может принимать
решения на основе
соотнесения
нескольких
моральных норм.
Рекомендации:
Привлечение к
участию в
общественно -
полезной
деятельности
(шефская помощь,
тимуровское
движение, трудовые
десанты и т.д.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

КАРТА формирования познавательных УУД в 4 классе учитель: _____________ уч. год
________________

Вид УУД: Общеучебные универсальные действия

Нормативный показатель №1: Самостоятельно предполагать информацию, которая будет
нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.

Составлять  сложный  план  текста.  Сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,  сеть
Интернет).
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№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровни сформированности
низкий средний высокий

- самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при
работе с текстом.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении.

- выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки.
- Выполняет задания репродуктивного
характера.
Рекомендации:
Составлять сложный план текста по
заданному алгоритму. Привлечение к
работе с разными источниками
информации, а также к проектно-
исследовательской деятельности.

- выполняет самостоятельно.
Рекомендации:
Проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КАРТА формирования познавательных УУД в 4 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Логические учебные действия

Нормативный  показатель  №2  :  Анализировать,  сравнивать,  группировать  различные
объекты,  явления,  факты.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий
- логические связи устанавливать
не может.
Недостаточно развита аналитико-
синтетическая деятельность.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

- логические связи устанавливает
с трудом.
- Допускает ошибки в обобщении,
частично в анализе и синтезе.
Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

- логические связи
устанавливает с трудом.
Допускает ошибки в
обобщении, частично в
анализе и синтезе.
Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования познавательных УУД в 4 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: Постановка и решения проблем.

Нормативный  показатель  №3:  Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать
информацию,  преобразовывать  её,  представлять  информацию  на  основе  схем,  моделей,
сообщений.  Уметь  передавать  содержание  в  сжатом,  выборочном  или  развёрнутом  виде.
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Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- делать самостоятельно не
может.
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении.

- делает частично
самостоятельно, частично с
помощью.
Рекомендации:
Стимулирование к участию в
проектно- исследовательской
деятельности.

- делает самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный подход, проектно-
исследовательская деятельность, задания
повышенной сложности, проблемные
задания.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 4 классе учитель: ______________ уч. год
________________

Вид УУД: Коммуникация как кооперация

Нормативный показатель №1: Умение договариваться, находить общее решение. Умение
аргументировать свое предложение, убеждать и уступать.

Способность  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  в  ситуации  конфликта
интересов. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.

№
п/п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
Низкий Средний Высокий

- Не может и не хочет
договариваться.
- Пассивен или агрессивен.
- Не предоставляет помощь.
Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
минимальный результат,
совместные задания с
одноклассниками (в парах и
группах), выработка активной
позиции при общении,
продолжение коррекционных
занятий по развитию
коммуникативных навыков.

- Не всегда может договориться.
- Не всегда может сохранить
доброжелательность.
- Предоставляет помощь только
близким, знакомым.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке (в
парах и группах), важно
положительное одобрение,
выработка активной позиции
при общении.

- Умеет договариваться,
находить общее решение.
- Умеет аргументировать свое
предложение, убеждать и
уступать.
- Владеет адекватными
выходами из конфликта.
- Всегда предоставляет помощь.
Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке (в
парах и группах),
положительное одобрение,
выступление на школьных
конференциях, олимпиадах.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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КАРТА формирования коммуникативных УУД в 4 классе учитель: __________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интеракция

Нормативный показатель №2: Понимание возможности различных позиций и точек зрения
на какой-либо предмет или вопрос. Уважение позиции других людей, отличную от собственной.
Учет разных мнений и умение обосновать собственное.

№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Редко понимает и принимает позицию
других людей, считая свое мнение
единственно верным.
Рекомендации: консультация
специалистов (умение контролировать
свои эмоции), изучение речевого
этикета и правил позитивного
общения, поощрения за результат,
совместные задания с
одноклассниками.

-Понимает различные позиции
других людей, но не всегда
проявляет
доброжелательность, дает
обратную связь, когда уверен в
своих знаниях.
Рекомендации:
Продолжение изучения правил
речевого этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
умение презентовать себя,
участие в диспутах и дебатах
городского уровня.

- Различает и понимает
различные позиции другого,
дает обратную связь,
проявляет
доброжелательность.
Рекомендации: продолжение
изучения правил речевого
этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
умение презентовать себя,
участие в диспутах и дебатах
городского уровня.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КАРТА формирования коммуникативных УУД в 4 классе учитель: _________________ уч.
год ________________

Вид УУД: Коммуникация как интериоризация

Нормативный показатель №3: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя тексты учебников,  других
художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.

№
п\п

ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ Уровень сформированности коммуникативных УУД
низкий средний высокий

- Молчит, не может оформить свои
мысли.
-Читает, но не понимает
прочитанного.
Рекомендации: консультация
специалистов, учить высказыванию
своих мыслей по алгоритму, важно
положительное одобрение,
совместные задания с
одноклассниками.

-Читает, но понимает смысл
прочитанного с помощью наводящих
вопросов.
- Высказывает свои мысли по алгоритму.
Рекомендации: поддержка и развитие
коммуникативных навыков, проведение
совместных заданий на уроке (пересказ,
рассказ соседу по парте), привлекать к
составлению рефератов, докладов, (по
алгоритму), привлечение к участию в
литературных конкурсах.

- Имеет богатый
словарный запас и
активно им пользуется,
бегло читает,
- Усваивает материал,
дает обратную связь
(пересказ, рассказ).
Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на
уроке (пересказ, рассказ
соседу по парте),
положительное
одобрение, составление
рефератов, докладов.

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КАРТА формирования регулятивных УУД в 4 классе учитель: уч. год ________________

Вид УУД: Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.

Нормативный показатель УУД №1:  Определять  цель  учебной деятельности с  помощью
учителя и самостоятельно.

Формулировать и удерживать учебную задачу

№п/п Фамилия уч-ся

Уровни сформированности
низкий средний высокий
- Определяет цель учебной
деятельности с помощью
учителя
-Включаясь в работу, быстро
отвлекается.
- Осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования. Невозможность
решить новую практическую
задачу объясняет отсутствие
адекватных способов.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, пошаговый контроль
со стороны учителя, а также
постоянное обращение
ребенка к алгоритму
выполнения учебного
действия.

- Четко выполняет требование
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру
найденного способа решения новой
задачи. Самостоятельно формулирует
познавательные цели. Осуществляет
решение познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.

-Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов действия.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня целеполагания
привлечение к проектно-
исследовательской деятельности,
к участию в олимпиадах,
конкурсах и т. д..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КАРТА формирования регулятивных УУД в 4 классе учитель: ________________ уч. год
________________

Вид УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Нормативный показатель №2: Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.
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№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ -СЯ

Уровень сформированности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять учебные
действия и контролировать их.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, обучение методу речевого
самоконтроля.

-Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи и вносит коррективы.
Задачи, соответствующие усвоенному
способу выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
контроля, усвоенные способы
решения задач использовать в других
видах деятельности.

- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс
решения задачи другими
учениками. Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы в способ действия
до начала решения.
Рекомендации: в групповых
формах работы предлагать
роль эксперта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАРТА формирования регулятивных УУД в 4 классе учитель: ___________________ уч. год
________________

Вид УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.

Нормативный показатель №3: Оценка своего задания по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении.

Степень развития произвольного внимания.

№
п/п ФАМИЛИЯ УЧ-СЯ

Уровень сформированности
Низкий Средний Высокий

- Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности для ее
решения.
Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха
на уроках, индивидуальный
подход, обучение алгоритму
самостоятельного
оценивания.

-Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения.
-Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им
задачи.
Рекомендации: отработка навыка
оценивания своей деятельности в
решении новых задач

- Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия.
- Может оценить действия других
учеников.
- Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций, а
также границ их применения.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного уровня
оценки, привлечение к проектно -
исслед. деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д.

1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 7

Результаты мониторинга сформированности УУД
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ФИ ______________________________________________

Время проведения
УУД

20......-20..... 20.....-20..... 20.....-20..... 20.....-20.....
октябрь январь май октябрь январь май октябрь январь май октябрь январь май

Коммуникативные
Коммуникация как
кооперация
Коммуникация как
интеракция
Коммуникация как
интериоризация
Познавательные
Общеучебные
Логические
Постановка и решение
проблем
Личностные
Самооценка
Смыслообразование
Нравственно-эстетическая
ориентация
Регулятивные
Целеполагание
Контроль
Оценка

УУД
ФИО

октябрь январь май итог
Коммуни
кативные

Познава
тельные

Личност
ные

Регуля
тивные

Коммуни
кативные

Познава
тельные

Личност
ные

Регуля
тивные

Коммуни
кативные

Познава
тельные

Личност
ные

Регуля
тивные
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ГКОУ Калужской области «Озерская специальная (коррекционная)

школа-интернат для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья»

План- конспект урока по чтению в 4 классе

Выполнила учитель начальных классов

Гальченко Елена Николаевна

Калужская область Козельский район

с. Озерское

2021г.

Тема: М Пляцковский «Однажды утром».

Цель: познакомить с произведением Пляцковского «Однажды утром».

Задачи:

Совершенствование  навыков  осознанного,  правильного,  интонационно  оформленного,1.
выразительного чтения.

Коррекция  и  развитие  умения  говорить  распространёнными предложениями;  умения2.
находить части текста по иллюстрации, умение пересказывать .

Воспитание  внимания  в  процессе  работы  с  текстом,  эмоционального  восприятия3.
произведения;

воспитание нравственных и культурно-гигиенических навыков.

Оборудование: компьютер, презентация,

иллюстрации, карточки.

Ход урока.

Оргмомент Итак, друзья, внимание1.

Ведь прозвенел звонок

Садитесь поудобнее

Начнём скорей урок. Смайлики.
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Проверка д/з2.

Повторить название раздела «Весёлые истории и очень поучительные»

Вопросы №1, №2, №3 (фронтально)

Задание №4 ( выразительное чтение)

-- Чему научили вас герои этой истории?

3. Актуализация знаний.( Книги закрыты.)

Повторить название раздела ( на доске )

Карточки с заданием. Вычеркни букву «у» и прочитай имя и фамилию автора.

Муихуауилу Пулуяцукуовусукуиуй.

Слайд. (портрет)3.

Вспомнить о М Пляцковском. Стихи и песни на его стихи.

Слад. Тема: М Пляцковский «Однажды утром»4.

Знакомство с рассказом (чтение учителем)5.

Вопрос перед чтением . Чему научат вас герои этого произведения?

Первое впечатление.6.

-- Понравилась ли вам эта история? Как называется?

-- Кто главный герой?

7. Слайд. Словарная работа.

Ря-ря-ря

Кря-кря-кря- крякал ( весело)

Кряк-кряк-кряк

Пре-кря-кря-крясно

Кряк-ствуй

Ко-вы-лял
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У-ко-ря-ла

Чу-ма-зый, не-ря-ха

Сим-па-тич-ный

Чтение по частям выразительно, с нужной интонацией. В школу вы пришли … ( учиться )8.

Не лениться, а … (трудиться)

Читаем … (старательно)

Слушаем …(внимательно)

--Каким голосом читать слова героев?

9. Вопросы по содержанию.

-- Как звали главного героя?

-- Что он не любил делать?

-- Кто его друзья?

-- Нравилось ли Фью и Тявке, что Крячик грязнуля?

-- Как они решили его проучить?

--Что произошло с Крячиком, когда пошёл дождик?

-- Почему цыплёнок и щенок снова стали с ним разговаривать?

-- Что должен делать Крячик, чтобы друзья всегда его узнавали?

10. Физминутка.

Кран --- откройся!

Нос умойся!

Мойтесь сразу оба глаза.

Мойтесь уши, мойся шейка,

Мойся шейка хорошенько.

Мойся, мойся, обливайся

Грязь смывайся, грязь смывайся!

11.Слайд. Работа по частям.

Найти отрывок к иллюстрации и прочитать выразительно, соблюдая интонацию .
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12. Пересказ по иллюстрациям.

13. Итог.

-- С каким произведением познакомились?

-- Чем понравилось? Кто из героев? Чем?

- --- Чему вас научили эти герои? Выбор смайлика.

14. Оценки. -- Как вы сами себя оцениваете? 15. Д/з выразительное чтение.
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Конспект урока по теме «Животные» в 5
классе (учебник «Горизонты»)
Цели урока:1. образовательные: совершенствовать лексические навыки говорения по теме.

систематизировать известную лексику по теме «Животные»;

повторить употребление глагола haben;

2. воспитательные: воспитывать уважительное отношение друг к другу во время групповой
работы, чувство коллективизма;

3. развивающие:

развивать навыки техники чтения вслух, в группе;

развивать навыки монологической речи;

развивать наблюдательность, языковую догадку.

Личностные результаты:

- формирование мотивационной основы учебной деятельности;

- формирование самооценки на основе критерия успешности.

Регулятивные УУД: 

- формировать навыки самоконтроля и взаимопроверки;

- формировать умение организовывать учебное сотрудничество.

Познавательные УУД: 

- развивать умение осознанно строить речевое высказывание в устной речи;

- развивать умение использовать знаково-символические средства для решения задачи.

Коммуникативные УУД: 

- развивать умение использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.

Ход урока

1. Оргмомент.

Guten Tag! Es freut mich euch zu sehen. Der wie vielte ist heute? Wer fehlt heute? Hurra, heute sind
alle da.

Wie ist das Wetter heute? Das Wetter ist gut. Wir sind guter Laune.
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2.Постановка цели и определение задач урока. Создание проблемной ситуации.

Ich habe heute einen Brief gefunden. Es ist interessant, was man im Brief schreibt. Sehen wir!

Im Brief sind die Rätsel. Hören wir die Rätsel über Tiere aufmerksam zu und raten!

С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живёт под крылечком,
Хвост колечком.
***(der Hund)

Мягкие лапки,
А в лапках - цап-царапки.
***(die Katze)

Среди двора
Стоит копна
Спереди вилы,
Сзади метла.
***(die Kuh)

Может спать она весь день,
Двигаться с утра ей лень,
Очень медленно ползет,
Панцирь на спине везет.
(die Schildkröte)

Wie meint ihr, wie das Thema unserer Stunde heißt.

Worüber sprechen wir heute?

-Ja, ihr habt recht. Unser Thema heißt: „Die Tiere“.

3. Речевая зарядка. (Актуализация знаний).

Ist das eine Katze?

Ist das ein Hamster?

Ist das ein Hund?

Ist das eine Maus?

Ist das ein Pferd?

4. Совершенствование лексических навыков. (Применение знаний и умений в новой
ситуации).

Из этих слов убежали гласные,
Только бегство было напрасное.
Они нас запутать хотели, сбежали.
А мы и без них слова прочитаем,
Что за животные здесь – узнаем!
Welche Tiere sind hier?

Ihr bekommt ein Arbeitsblatt. Wer ist der schnellste?

M..s, K.n.r..nv.g.l, K.ng.r., L.m., K.tz., K.h, H.mst.r, Tiger, H.nd, Sp.nn.

Kontrollieren wir einander!

Und jetzt noch eine Aufgabe.

Hier ist ein magisches Quadrat. Dort sind 7 Tiere versteckt. Sucht bitte sie!



Архипова М.А., «Животные»

"Педагогический альманах" №45-2021 686

E R G H U K L N V B
F A A L W H C Q J I
Z O N D C J M W G S
X L T U Y G L O M O
S P I N N E V L I N
G I L A M A W F P S

E R O K O S F U T D

K H P F E R D I R V
U U E M P T L K D X
H O K B L S B F J B

5.Физминутка.

Ihr seid müde. Erholen wir uns ein bisschen. Machen wir Gymnastik mit dem Tannenbaum.

6.Повторение грамматического материала.

Es gibt viele Tiere. Aber ich möchte wissen, wo die Tiere wohnen und welche Farben sie haben.
Wiederholen wir!

Schlagt die Lehrbücher auf! S.33, Üb.2

7. Совершенствование навыков монологической речи

Wir haben schon alles Nötige wiederholt. Und jetzt beschreiben wir die Tiere. Jede Gruppe hat alles
dafür.

Arbeitet in Gruppen. Die Schemas helfen euch.

Das ist ein (eine) ….

…. heißt ….

…. ist … Jahre alt.

,,, wohnt in ,,, .

,,, ist …(groß, klein) + (Farbe)

… mag …

8.Заключительный этап урока.

Домашнее задание: Als Hausaufgabe sollt ihr eures Lieblingstier malen und beschreiben.

Рефлексия: Gefällt euch die Stunde? Zeigt bitte. Jeder hat 2 Blätter auf dem Tisch.



Хрыкина М.Н., Детективный квест

"Педагогический альманах" №45-2021 687

Матрица досугового мероприятия

ГБУ ЦССВ «Берег надежды»

Воспитатель: Хрыкина М.Н.

Возраст: 13 – 17 лет

Тема: «Детективный квест»

Цель:  Формировать  у  воспитанников  умение  работать  в  команде,  развивать  способность
действовать  целесообразно,  мыслить  рационально  и  эффективно,  проявлять  свои
интеллектуальные  умения.

Задачи:

Образовательные  -  учить  умению  анализировать,  синтезировать  и  оценивать
информацию.

Воспитательные -  воспитывать  чувство  такта  и  ответственности перед  командой при
выполнении заданий.

Развивающие -  развивать умение грамотно излагать свои мысли, расширять кругозор
воспитанников.

Ход мероприятия.

№ Этапы мероприятия Продолжительность
1 Организационный момент.

Проведение лотереи (распределение по командам). 3 мин

2 Введение в тему.
Ознакомление с правилами и условиями игры.
Инструктаж по технике безопасности. Поиск
маршрутного листа.

4 мин

3 Основная часть.
1.«Криминалист» - выстраивание ассоциативного
ряда (Приложение 1)
2.«Стрелок» - попади в цель
3.«Детективная задача» - на логическое мышление
(Приложение 2)
4.«Улики» - поиск слов (Приложение 3)

35мин

4 Заключение.
Подведение итогов. Награждение. 3мин.
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 Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Интегрированное занятие по окружающему миру и физкультуре

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

(для детей средних групп)

Цель: пропаганда экологических знаний, воспитание экологической культуры дошкольников
через экологию здоровья.

Задачи:  -  совершенствовать  двигательных  навыков  в  соответствии  с  программой  по
физическому  воспитанию

- Учить  детей необходимости соотносить свои действия с последствиями для окружающих
людей и природной среды.

Оснащение: экознаки, атрибуты для эстафет, фонограммы.

Ход:

Дети входят в зал, садятся.

Ведущий: Ребята, посмотрите, паучок спускается на своей паутинке, а в лапках его листочек.
Да здесь что-то написано… (читает):

“Дорогие ребята, я жил c друзьями в лесу. Но случилась беда! Люди, которые приходили за
грибами  и  ягодами  оставляли  мусор,  консервные  банки,  пластиковые  бутылки,  пакеты.
Произошла  экологическая  катастрофа:  все  растения  погибли,  звери,  птицы,  насекомые
исчезли. Как мне хочется видеть чистые ручьи, ходить по чистому, никем не замусоренному
лесу,  видеть  своих  друзей.  Только  вы сможете  мне помочь.  Если Вы дружные и  смелые,
находчивые и веселые, отправляйтесь на помощь лесу!”

Ну что, ребята, вы дружные? – Дружные.

Вы смелые? – Смелые.

И веселые? – Веселые.

Тогда отправляемся выручать лес из беды! Надевайте пилотки! Наш экологический десант
готов отправиться в путь!

I. Ходьба с препятствиями.

Ведущий: По тропинке шли, по кочкам через болото прыгали, по бревну прошли, под ветками
проползли и очутились в лесу.

II. Составление плана совместно с детьми “Помощь лесу”:

“Туши костёр” -

“Соберай мусор” -

Акция “Помоги дереву” –

“Береги растения и цветы” -

http://50ds.ru/psiholog/1996-igra-kak-sredstvo-formirovaniya-ekologicheskikh-znaniy-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/10457-yunyy-basketbolist--programma-po-razvitiyu-dvigatelnykh-navykov-i-umeniy-detey-57-let-v-protsesse-obucheniya-podvizhnym-igram-s-elementami-basketbola.html
http://50ds.ru/psiholog/2136-igry-na-razvitie-umeniya-orientirovatsya-v-prostranstve-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/sport/1869-zdorovye-deti--zdorovoe-pokolenie.html
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Викторина “Кто, где живёт?” -

III. Реализация плана.

Участвуют две команды: “Ромашка” и “Колокольчик”.

Командная эстафета “Затуши костер”. (дети с лейкой бегут к “костру”. Чья команда быстрее
пробежит). Участвуют две команды: “Ромашка” и “Колокольчик”.

Ведущий (обращает внимание детей на “Экознаки”): Не разжигай в лесу костер! Помни: на
земле, после костра пять лет не сможет расти трава!

Командная эстафета “Собери мусор”. (в обручах мусорные кучи – чья команда быстрее соберёт
мусор в урны). Подведение итогов

Ведущий (обращает внимание детей на “Экознаки”): Не оставляй мусор в лесу! Помни: это
дом для животных, в нем должно быть чисто!

Акция “Помоги дереву”. По два участника из каждой команды “лечат” дерево. (по 2 человека
от команды: кто быстрее “побелит” ствол /имитация дерева/ и белая гуашь).

Ведущий (обращает внимание детей на “Экознаки”): Не ломай ветки у деревьев! Помни: чем
больше деревьев, тем чище воздух!

Ведущий: Молодцы, ребята! Успешно справились с заданиями, лес стал чистым, и в нем снова
могут расти растения.

Командная  эстафета-соревнование  “Посади  цветы”.(чья  команда  быстрее  и  оригинальнее
посадит цветы на клумбу). Подведение итогов.

Ведущий (обращает внимание детей на “Экознаки”): Не рви цветы в лесу, на лугу. Помни:
сорванные растения быстро гибнут и не дадут семян, не будет семян – не будет цветущих
растений.
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Экологическая викторина “Кто,  где живет?”.  Педагог называет животное,  ребенок – место
обитания.

Командная эстафета “Помоги животным”. Подведение итогов.

Ведущий (обращает внимание детей на “Экознаки”): Не лови в лесу животных! Помни: это
лесные жители, им будет плохо в квартире рядом с человеком. А лес – их родной дом!

Сегодня мы совершили много добрых дел для матушки - природы? И она отплатит нам тем же.
Мы будем дышать чистым воздухом, собирать грибы и ягоды и слушать пение птиц….

Звучит фонограмма “Звуки леса”.

Пора бы человечеству понять,
Богатства у Природы собирая,
Что Землю нужно тоже охранять.
Она, как мы, такая же - живая!
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Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной
деятельности  педагогических  работников  на  основе  результатов  их  работы  при
аттестации на квалификационные категории

по должности «педагог-организатор»

№ Наименование
1.
1 Фамилия имя отчество

2.
2 Образование, какое учреждение закончил, год окончания

3.
3 Место работы (полное наименование учреждения)

4.
4 Должность (преподаваемый предмет)

5.
5 Стаж педагогической работы

6.
6 Стаж в данной должности

7.
7 Наличие квалификационной категории, дата присвоения

8.
8 На какую категорию претендует

№
п/п Наименование показателя Подтверждающие

документы Ответственные Количество баллов по каждому показателю
1 2 3

I. Владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное использование их в практической деятельности

1.
1.

Использование информационно-
коммуникационных технологий в
деятельности

Справка, заверенная
руководителем
учреждения, в
которой отражены
электронные
программы,
используемые в
работе, методические
материалы,
расположенные на
сайте, частота
обновления сайта.

ОУ Использование компьютера
на уровне пользователя

Владеет ИКТ,
использует:
интернет,
электронные
материалы,
программы

Владеет ИКТ,
использует: интернет,
электронные
материалы, программы,
работает в локальной
сети, а так же активно
размещает материал на
сайте ОУ

2.
2.

Систематическое использование
игровых, КТД, развивающих
технологий, методов активной
коммуникации (дискуссия, диспут)
и других СОТ (современных
образовательных технологий) в
деятельности

Справка, заверенная
руководителем
учреждения по
итогам посещения
мероприятий,
рекомендации
методического
совета,
методического
объединения

ОУ
Использование технологий в
реализации
театрализованных программ,
игровых сценариях

Активное
использование
технологий в
реализации
театрализованных
программ,
игровых
сценариях

Систематическое
использование
технологий в
реализации
театрализованных
программ, игровых
сценариях;
наличие постоянно-
действующей
творческой группы из
числа воспитанников по
организации и
проведению
мероприятий

3.
3.

Участие в проектно-
исследовательской или опытно-
экспериментальной деятельности

Приказ об участии ОУ Участие на уровне ОУ
Участие на
муниципальном
уровне

Участие на
региональном,
всероссийском уровнях

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания

1.

Наличие методических публикаций
(в т.ч. докладов на научно-
практических конференциях,
семинарах, очной и заочной
формах, в т.ч. через Интернет)

Сертификаты
участника, перечень
публикаций в
соответствии с
требованиями,
заверенный
директором

ОУ

Уровень ОУ
На
муниципальном
уровне

На региональном и
всероссийском уровнях

При наличии 2х и более публикаций, на муниципальном, региональном или
всероссийском уровнях +1 балл (но не более 3)

2.

Последовательное изложение
собственной методической системы
в форме публикаций (авторской
программы, методического
пособия, методических разработок,
методических рекомендаций,
сценарием и др.)

Титульный лист
программы,
методической
разработки или
интернет-публикации
с отзывом
(рецензией).
Титульный лист и
страница
«содержание»
сборника, в котором
помещена
публикация

ОУ

На уровне ОУ
На
муниципальном
уровне

На региональном и
всероссийском уровнях

Авторские программы и методические разработки должны иметь рецензию
или отзывы на муниципальном или региональном уровне.
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4.
3.

Участие в работе базовых,
стажерских площадках, ГМО, РМО,
МО, секций, педсоветов;
проведение открытых мероприятий,
мастер-классов

Программы, планы
работы площадок,
список выступлений,
планов-конспектов
занятий, мастер-
классов, заверенный
руководителем, по
форме: дата, тема
выступления (мастер-
класса), мероприятие,
в рамках которого
имело место данное
выступление

ОУ

На уровне ОУ
Участие на
муниципальном
уровне

Участие на
региональном,
всероссийском уровнях

При наличии 2х и более выступлений, мастер-классов на муниципальном,
региональном или всероссийском уровнях +1 балл (но не более 3).

5.
4.

Профессиональная активность
педагога: участие в работе
комиссий, жюри конкурсов;
руководство МО, ВТК;
сопровождение педагогической
практики студентов

Копии приказов ОУ На уровне ОУ
Участие на
муниципальном
уровне

Участие на
региональном уровне

6.
5.

Участие педагога-организатора в
профессиональных конкурсах
различной направленности

Грамоты,
благодарности,
выписки из приказов.

ОУ
Победы в конкурсах на
уровне ОУ и участие в
муниципальных

Победы в
конкурсах
муниципального
уровня и участие
в региональных

Победы в конкурсах
регионального уровня и
участие на
всероссийском уровне

7.
6.

Участие в обучающих семинарах,
тренингах по направлению
деятельности

Программы
семинаров, тренингов ОУ Уровень ОУ

На
муниципальном
уровне

На региональном,
всероссийском уровнях

8.
7.

Поощрения педагога в
межаттестационный период

Грамоты,
благодарности,
выписки из приказов.

ОУ
Имеет поощрения на уровне
образовательного
учреждения

Имеет поощрения
муниципального
уровня

Имеет поощрения
регионального,
всероссийского уровней

9. Уровень образования диплом педагог Средне-специальное
образование

Высшее
образование

Высшее образование,
обучение в
магистратуре,
аспирантуре

10.
8.

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Удостоверения,
дипломы,
сертификаты.
Справка о заочном
обучении (указать
ВУЗ, факультет,
специальность).
Справка об обучении
в аспирантуре
(указать ВУЗ,
специальность).

педагог Проблемно-ориентированные
семинары

Краткосрочные
курсы в сумме
составляющие
100 и более часов

Длительные курсы
(более 108 часов) или
обучение на курсах
профессиональной
переподготовки, или
заочное обучение в
ВУЗе по профилю, или
обучение в аспирантуре

III Стабильные результаты освоения обучающими, воспитанниками образовательных программ и показатель динамики их достижений выше
средних в субъекте Российской Федерации

11.
1.

Уровень усвоения обучающимися
досуговых программ (3 года)

Протоколы, приказы,
справки,
подтверждающие
результаты
промежуточной
аттестации по итогам
учебного года

ОУ Соответствует
50-69 %

Соответствует
70 – 79 %

Соответствует 80 % и
выше

12.
2.

Наличие обучающихся, имеющих
положительную динамику участия
в конкурсах, мероприятиях

Дипломы, грамоты,
аналитические
материалы,
результаты
мониторинга

ОУ Уровень ОУ
На
муниципальном
уровне

На региональном
уровне

13.
3.

Наличие обучающихся, занявших
призовые места в
интеллектуальных конкурсах,
соревнованиях, КВН и т. д.

Грамоты,
благодарственные
письма, дипломы

ОУ
Число призеров на
муниципальном уровне от 50
до 59 %

Число призеров
на
муниципальном
уровне от 60 до
80 %

Число призеров на
региональном и
муниципальном уровне
е от 80 до 100 %

14.
4.

Увеличение количества и
повышение качества творческих
работ обучающихся по
направлению, курсу, профилю
(проектов, исследований) в
межаттестационный период

Аналитические
материалы,
результаты
мониторинга

ОУ Реализованы проекты на
уровне ОУ от 50 до 59 %

На
муниципальном
уровне

На региональном,
всероссийском уровне

Диапазоны баллов квалификационных категорий:

Если педагогический работник набирает:

от 45 баллов – высшая квалификационная категория;

от 30 до 45 баллов – 1 квалификационная категория.
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Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи № 7 «Способный ребенок».

Рекомендации для родителей.

«Как подготовить четвероклассника к переходу в пятый класс»

Педагог-психолог Руденко Ольга Васильевна

К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль учебной
работы.  Общий подход ребенка к  ее  выполнению хорошо прослеживается при подготовке
домашних учебных заданий. Расставание с начальной школой и переход на новую ступеньку
образования – особенный этап в жизни ребенка, и к нему надо как следует подготовиться.

Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что школьник приобрел умение
учиться: он способен качественно усваивать предлагаемые знания и, в случае необходимости,
добывать их самостоятельно.

Готов ли ваш ребенок к обучению в средней школе?

К пятому классу дети должны:

• уметь общаться с одноклассниками, иметь свое мнение и формировать его с учетом мнения
других, уметь поддерживать отношения;

• уметь правильно распределять и планировать свое время, проявлять самостоятельность в
своих делах и в случае необходимости обращаться за помощью взрослых;

• стараться учиться, стремиться овладевать знаниями, уметь заниматься самостоятельно;

•  уметь  дружить,  иметь  постоянного  друга,  общаться  с  мальчиками  и  девочками,
самостоятельно  разрешать  возникающие  конфликты;

• иметь постоянные обязанности дома, выполнять их без напоминания, помогать родителям;

• уметь общаться с продавцом, врачом и т. д.;

• уметь предвидеть последствия своих действий, делать безопасный, правильный выбор.

Что могут сделать родители? Многие трудности возникают из-за того, что ожидания ребенка
по отношению к пятому классу расходятся с реальностью. Наша общая задача – сформировать
адекватное  представление  о  средней  школе.  Может  показаться  странным,  но  зачастую
четвероклассники почти ничего не знают о том, что их ждет в пятом классе. Хотя взрослые
много говорят об этом, но говорят очень обобщенно: «В пятом классе все будет по-другому»,
«Вот в пятом классе увидишь, что надо быть самостоятельным», «В пятом классе будет очень
сложно» и т.д. В результате в сознании ребенка складывается смутная, расплывчатая картина,
в  которой  смешиваются  тревоги  по  поводу  будущих  трудностей  и  предвкушение  большей
свободы.

Критерии готовности, на которые нужно обратить внимание родителям:

•  сформированность  основных  компонентов  учебной  деятельности,  успешное  усвоение
программного  материала;
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• качественно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с учителями и одноклассниками.

Переход в  среднюю школу совпадает с  началом физиологических изменений в  организме
ребенка,  и  поэтому  возможны значительные изменения в  жизни младшего  подростка,  на
которые необходимо обратить внимание родителям:

• Ребенок начинает расти, становится плаксивым, все время хочется спать.

• Появляется рассеянность, ослабление памяти, внимания.

•  Успеваемость  у  некоторых  падает;  многие  начинают  тяготиться  учёбой,  жалуются  на
трудность и усталость.

• Интерес к учёбе снижается. Мотивы, которые побуждали их к учению в младших классах
(интерес  к  пребыванию в  школе,  первые  результаты труда)  уже удовлетворены,  а  новые,
отвечающие возрастным особенностям, ещё не сложились.

• Мотивы, которые побуждали их к учению в младших классах (интерес к пребыванию в школе,
первые результаты труда) уже удовлетворены, а новые, отвечающие возрастным особенностям,
ещё не сложились. Записи в тетрадях и дневниках становятся небрежными: куда-то пропадает
старательность и аккуратность. Ребенок, которого было не оторвать от книги, теперь не хочет
брать ее в руки.

• Отношения между детьми становятся напряжённое. Еще вчера дружный класс становится
просто группой детей, возникают конфликты, драки, ссоры.

•  Пятиклассники  часто  становятся  непредсказуемыми  в  своих  реакциях;  они  становятся
забывчивыми.

Дети начинают отстраняться от взрослых.  Пятиклассники свои трудности плохо осознают,
считают,  что  все  дело  только  в  них  самих,  и  не  делятся  переживаниями  со  взрослыми,
создается впечатление полного благополучия. Очень важно уловить изменения в поведении
ребенка, понять их причину и вовремя оказать помощь.

Почему это происходит? Всему виною – адаптационный период, просто ребёнок ещё не успел
перестроиться на «взрослый лад».

Для адаптации ребенку в такой ситуации требуется больше времени.

Период адаптации в среднем длится 2-4 недели после начала учебы, есть дети, у которых
период адаптации длится 2-3 месяца и даже больше.

В  этот  период  важно  создать  спокойную,  щадящую  обстановку,  поддержку  со  стороны
родителей, режим дня.

Относитесь к ребенку с пониманием - ему трудно.

Переходя в пятый класс, многие учащиеся полны решимости учиться, готовы свернуть горы, их
не пугают трудности, они готовы их преодолевать.  Одни пятиклассники гордятся тем, что
повзрослели и быстро втягиваются в учебный процесс, а другие, наоборот. Происходит то, что
не вполне оправдывает детские ожидания.

 Итак, в первую очередь надо подробно проинформировать ребенка о том, как будет устроена
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жизнь  в  5  классе.  Уделите  внимание  психологической  подготовке.  Для  многих  учеников
переход в  5  класс сопровождается серьезным кризисом,  как ни странно,  именно по вине
родителей.  Не  стоит  нагнетать  обстановку,  пугать  ребенка  возрастающими  нагрузками  и
настраивать на то. что ему будет тяжело. Разумеется, у взрослых может быть повод для такого
поведения,  если  до  этого  школьник  не  очень  ответственно  относился  к  урокам  или  не
полностью  освоил  программу  начальной  школы.  Процесс  усложнения  программы  -
естественное явление для каждого года учебы, и переход в среднюю школу вряд ли должен
сопровождаться особыми сложностями.

Обсудите,  какие  предметы  он  будет  изучать,  сколько  уроков  в  день  обычно  бывает  по
расписанию, как он будет возвращаться домой и т.п.

 Но, конечно, только передачи информации недостаточно. Следующий важный шаг – пробудить
и поддержать желание ребенка меняться, становиться более взрослым и ответственным. Здесь
очень  важны  ваша  наблюдательность  и  ваша  собственная  готовность  перестраивать
взаимоотношения с ребенком, поэтому основная рекомендация – начните с себя.   Часто мы,
взрослые, постоянно погруженные в повседневные дела, не замечаем, что у ребенка назрела
потребность расширить пределы своей свободы и самостоятельности. Бывает и так, что мы не
готовы ему эту свободу предоставить. К концу начальной школы у детей развивается чувство
взрослости, которое необходимо поддержать и развить, дать ему возможность реализоваться в
конкретных делах. Попробуйте посмотреть свежим взглядом на повседневную жизнь Вашей
семьи.  Кто следит за тем, чтобы был собран портфель и сделаны уроки? Кто отвечает за
своевременный приход в школу? Кто решает, что делать ребенку в свободное время?

 В конце начальной школы целесообразно поручить ребенку более серьезные домашние дела,
за которые он сам будет отвечать. Обсудите, в каких семейных делах он еще мог бы принять
участие,  в  решении  каких  семейных  вопросов  будет  учитываться  его  голос.  Полезно
подчеркнуть новый статус ребенка и внешне: выделить дополнительное место для занятий и
книг, купить более «взрослые» вещи.

 Таким образом, нам нужно принять новую роль ребенка, его более взрослый статус и помочь
ему наполнить их новым содержанием.

Еще  один  серьезный  момент,  на  который  стоит  обратить  внимание  –  отношения  Вашего
ребенка  с  одноклассниками.  Важно  настраивать  ребенка  на  положительное  отношение  к
одноклассникам  и  взаимопомощь,  учить  конструктивно  решать  споры  и  улаживать
разногласия.  Нужно  поддерживать  контакты  с  другими  родителями  класса,  стараться
показывать  детям  пример  дружеских  отношений.

Учебная нагрузка детей в пятом классе увеличивается. Если у ребенка есть большие пробелы в
знаниях или стойкие трудности в обучении, необходимо обратить на это серьезное внимание,
постараться за лето подтянуть программу или обратиться за помощью к специалистам.

Но,  конечно,  летние  каникулы  -  это  прежде  всего  время  для  отдыха  и  оздоровления.
Постарайтесь, чтобы Ваш ребенок получил необходимую зарядку перед предстоящим учебным
годом. Если есть необходимость пройти медицинские обследования или лечение, также стоит
сделать это до первого сентября, чтобы потом ничто не отвлекало пятиклассника от занятий.
Устройте ребенку полноценный и насыщенный отдых в течение 1-1,5 месяцев после 4 класса.
Это могут быть поездки, общение, активные игры.

Не планируйте дальних поездок и слишком активного досуга на последние недели августа,
иначе подростку будет сложно адаптироваться к новому достаточно интенсивному режиму.
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Если предстоит учиться с первой смены, мягко переходите на близкий к такому распорядок
дня. Начните вставать и ложиться на 15 минут раньше, постепенно увеличивая это время.
Подготовьтесь к освоению новых предметов, которые вводятся в 5 классе. Например, физика
или химия могут  показаться ребенку слишком скучными.  Начните вместе  читать  научно-
популярные книги на данную тематику, в которых много интересных и даже шокирующих
фактов. Приобретите настольные игры или специальные наборы, связанные с проведением
опытов.  Если  есть  возможность,  посетите  музей,  где  знакомство  с  такими  дисциплинами
проводится в интерактивном режиме (движущиеся экспонаты, оптические иллюзии и т.д.).
Ваша цель - заинтересовать школьника, вызывать у него интерес к более глубокому освоению
этих предметов.

Всем вам известно, что большую роль в развитии ребёнка играют родительские установки. Что
значит родительские установки?

Верно,  родительские  установки  –  это  словесные  обращения,  просьбы,  оценка  поступков
ребёнка.  Родительские  установки  могут  носить  как  отрицательный,  так  и  положительный
характер.

Поэтому  наша  задача  избегать  установок,  которые  впоследствии  могут  отрицательно
проявиться в поведении ребёнка. Предлагаю негативные установки изменить в позитивные,
развивающие у ребёнка веру в себя, в свои силы.

Родительские установки:

- Уйди с глаз моих, не хочу с тобой разговаривать. (Иди ко мне, давай во всём разберёмся
вместе).

- Ничего не бойся, никому не уступай, давай сдачу. (Держи себя в руках, относись к людям так,
как бы ты хотел, чтобы люди относились к тебе) .

- Когда же ты научишься? (Я помогу тебе) .

- Что бы ты без меня делал? (Что бы мы без тебя делали)

- Ну для чего ты родился? (Какое счастье, что ты у нас есть)

- Если будешь, так поступать, с тобой никто не захочет дружить. (Как относишься к людям, так
и они будут относиться к тебе) .

Как видите, не все так просто. Уважаемые родители, помните о том, что нельзя давать детям
отрицательные  установки.  Если  же  вы  всё-таки  оговорились,  то  поспешите  исправить
ситуацию, заменив отрицательную установку на положительную. Именно от вас, в большой
степени, зависит, каким вырастет ваш ребёнок, школа может только помочь вам найти выход в
сложной ситуации. Но вам необходимо помнить, что самое большое влияние на формирование
личности ребёнка оказывают ваши реальные поступки, ваше поведение. Если мы сделали все
возможное для подготовки детей к переходу в пятый класс, то их адаптация к новым условиям
обучения пройдет значительно легче. Однако и дальше им будет нужна наша поддержка.

Старайтесь быть примером для своих детей и вас ждет успех!
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Формирование  глобальной  компетенции  учащихся  посредством  организации  проектно-
исследовательской работы в рамках урочного и внеурочного образовательного процесса в
школе и городе.

Сфера  профессиональных  интересов  педагога  формируется  постепенно,  впитывая  в  себя
множество обстоятельств, которые и становятся условиями возникновения педагогического
опыта. На протяжении нескольких лет я возглавляла городское методическое объединение
учителей истории и обществознания. Наше ГМО начало активно сотрудничать с городским
музеем  на  базе  муниципального  учреждения  дополнительного  образования  ЦВР  «Лад».
Сотрудничество выразилось в создании городской проблемно-творческой группы учителей для
методического  сопровождения  городских  мероприятий  патриотической  тематики  на  базе
городского  музея.  Проведен комплекс уроков мужества по  Великой Отечественной войне.
Мною  разработаны  уроки-конференции,  уроки-диспуты,  проведенные  на  базе  музея.
Эффективность этих мероприятий опиралась на организацию исследований старшеклассников
по тематике:

- Сталинград глазами ветеранов Красной Армии и германской;

- Сталинград в художественных фильмах немецких, советских и российских;

- Сталинград и Волгоград;

- дети Сталинграда, их вклад в Победу и современные школьники;

- искусство полководцев или подвиг солдата: что определило исход битвы.

Хотелось не просто формально провести мероприятия, но привлечь внимание к этой тематике,
заставить задуматься,  помочь стать более грамотным, научить разбираться в современном
потоке информации.

Понятно,  что  теоретическим  обоснованием  такой  деятельности  было  обращение  к
универсальным учебным действиям,  особенно  личностным.  Последние  коррелируют  с  так
называемой  функциональной  грамотностью,  «поднятой  на  щит»  нашим  образованием
буквально  недавно.  Функциональная  грамотность  отражает  идею эффективной  интеграции
личности в быстро меняющееся общество.

В образовательном пространстве современной школы имеется ряд противоречий между:

признанием  значимости  проблем  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего
поколения  в  современных  социокультурных  условиях  и  неразработанностью  этой
проблематики  на  программно-методическом  уровне;

готовностью  старшеклассников  к  принятию  духовных  и  нравственных  ценностей  и
недостаточным осознанием их значимости со стороны педагогов.

Объективно, все перечисленные противоречия сводятся к противоречию между требованиями,
предъявляемыми учащимся, и возможностями их выполнения.

С  учетом  этих  противоречий  была  выбрана  цель:  поиск  организационно-  педагогических
условий  эффективного  использования  возможностей  учебно-воспитательного  процесса  для
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формирования глобальной компетенции учащегося.

Предлагаемый  опыт  работы  актуален,  поскольку  соответствует  реалиям  современного
общества  и  требованиям  социального  заказа.  Безусловно,  в  условиях  информационного
общества,  переполненного  различными  коммуникациями,  школа  должна  не  столько  дать
информацию,  сколько  научить  информационному  поиску,  но  не  остановиться  на  этом,  а
сделать все  возможное,  чтобы задеть душу ребенка,  заставить его  задуматься о  тех
поколениях, которые «стоят у него за спиной», которые совершили подвиг просто фактом
своей жизни. В связи с этим исследовательские навыки (умение выделять проблему, подбирать
способы  её  разрешения,  анализировать  и  синтезировать  информационные  потоки,  делать
выводы  и  выдвигать  аналитически  обоснованные  предложения)  во  многом  и  составляют
современный социальный заказ. Но важно и меняться самому, идентифицировать себя со
своим этносом, со своей культурой, иначе говоря понимать «кто ты такой».

Особая  роль  в  формировании  глобальной  компетентности  подрастающего  поколения
принадлежит школе, поскольку традиционно именно школа была тем социальным институтом,
который  целенаправленно  занимался  формированием  мировоззрения,  идейных  установок,
эмоциональной сферы учащихся.

Глобальная  компетентность  -  многомерная  способность,  которая  включает  в  себя  такую
глобальную компетенцию как понимать и ценить различные мировоззрения и точки зрения,
успешно и уважительно взаимодействовать с другими и принимать меры для коллективного
благополучия и устойчивого развития.

В любом случае, я считаю, речь идет о внимании к духовно-нравственной сфере личности.

Формирование духовно-нравственной сферы личности особенно значимо для подросткового
возраста,  когда  проблемы  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования,
потребность  в  творческом  выражении  выступают  основными  жизненными  потребностями
(работы  Л.И.Божович,  Л.С.Выготского,  К.М.Гуревича,  И.В.Дубровиной,  Г.Е.Залесского,
В.В.Зеньковского,  А.Н.Леонтьева,  Н.А.Меньчинской,  В.И.Слободчикова,  Т.В.Снегиревой,
Д.И.Фельдштейна,  В.И.Шубина,  Д.Б.Эльконина,  Э.Эриксона  и  др.).  Этот  возраст  уникален
также по своим возможностям вхождения в мир культуры, когда старшеклассник имеет не
только  интеллектуальную,  но  и  физическую  возможность  много  читать,  путешествовать,
посещать музеи, как бы заряжаясь энергией на всю жизнь. Если этот шанс упускается, часто в
дальнейшем  бывает  невозможным  такое  свежее,  интенсивное  и  свободное  приобщение  к
культуре.  Все  это  свидетельствует  о  наличии  предпосылок  для  формирования  духовно-
нравственной сферы личности именно в этом возрасте.

Как не превратить учебно-воспитательный процесс в формализованное чтение морали, в
слабо воспринимаемую очередную порцию «ненужной» информации, которой перегружены
наши ученики?

Я  думаю,  что  в  сложившихся  условиях  деятельностный  подход  в  организации
исследовательской  деятельности  учащихся  позволяет  учащемуся  самостоятельно  выбрать
наиболее  приемлемый  путь  в  достижении  практико-ориентированных  задач,  найти  свой
вариант гармонии с окружающим миром и с самим собой. Психолого-педагогической наукой
называется важное условие для успешного формирования социальных умений. Это условие-
включенность субъекта в деятельность, во взаимодействие с другими людьми.

Глобальную  компетентность  (глобальные  компетенции)  можно  рассматривать  как



Чернигина И.С., Формирование глобальной компетенции учащихся посредством организации проектно-исследовательской работы
в рамках урочного и внеурочного образовательного процесса в школе и городе.

"Педагогический альманах" №45-2021 704

специфический  обособленный  ценностно-интегративный  компонент  функциональной
грамотности,  имеющий  собственное  предметное  содержание,  ценностную  основу  и
нацеленный  на  формирование  универсальных  навыков  (soft  skills).

Данное выше определение отражает следующие особенности глобальной компетентности:

- деятельностная направленность;

- ценностная основа.

В  международном  исследовании  PISA  подходы  к  оцениванию  глобальной  компетентности
учитывают:

− овладение знаниями о процессе глобализации, его проявлении во всех сферах и влиянии на
все стороны жизни человека и общества;

− формирование аналитического и критического мышления;

− осознание собственной культурной идентичности и понимание культурного многообразия
мира;

− освоение опыта отношения к различным культурам, основанного на понимании ценности
культурного многообразия.

Ориентиром  для  выбора  технологий  и  содержания  обучения  мне  служил  принцип
природосообразности,  как  принцип  такого  алгоритма  работы,  который  будет
гармонировать с внутренней природой человека и потому не наносить здоровью ученика
урона.

Идеи личностно-ориентированного подхода (Ш.А.Амонашвили, В.С.Библер, Е.В.Бондаревская,
А.В.Мудрик,  В.В.Сериков,  И.С.Якиманская и др.)  позволяют понять механизмы развития и
саморазвития личности и определить те качества, которые формируются в процессе духовно-
нравственного  воспитания.Взгляд  на  ученика  как  на  субьекта  педагогического
взаимодействия,  опора на его внутренний мир –  таковы основные ориентиры личностного
подхода.  Он  вызван  к  жизни  гуманизацией  образования,  в  том  числе  гуманизацией  его
содержания, когда все больше внимания уделяется человеческому началу (Ш.А.Амонашвили,
М.Н.Берулава, И.В.Бестужев-Лада, А.А.Бодалев, Е.В.Бондаревская, Л.П.Буева, Б.С.Гершунский,
В.П.Зинченко, В.В.Краевский, З.А.Малькова, Б.М.Неменский, Н.С.Розов, Е.Н.Шиянов и др.).

С позиций аксиологического подхода (К.А.Абульханова-Славская, И.Б.Котова, А.В.Петровский,
З.И.Равкин, Е.Н.Шиянов) воспитание рассматривается как введение учащихся в мир ценностей
и оказание им помощи в выборе собственной позиции. Такой подход, применяемый в учебно-
воспитательном процессе, ориентирован на развитие личности и характеризуется целостным
восприятием учебных предметов, он нацелен на поиск смысла в любом учебном материале,
когда образование - не изучение предметов, а развитие личности предметами: на первом плане
стоит личность, субъект, его интерес, а предметы – только средства (П.Ф.Каптерев).

Что  касается  культурологического  подхода,  то  здесь  следует  отметить,  что  ряд  ученых
(Е .П .Белозерцев ,  Е .В .Бондаревская ,  С .И .Гессен ,  В .А .Сухомлинский ,
К.Д.Ушинский.Н.Е.Щуркова и др.) рассматривают образование как часть культуры. По мнению
И.Я.Лернера, культура должна стать единственным источником содержания образования.
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Новизна опыта заключается в том, что глобальная компетенция, в части «социальные
умения и  отношения»  и  «ценности» формируется в  рамках  исследовательской  работы
учащихся.

Игнорировать моральные нормы невозможно в процессе решения поставленных задач, поэтому
в  учебно-воспитательном  процессе  используются  методы  медиации,  позволяющие  в  ходе
разрешения  конфликтов  прийти  к  их  «полезному»  завершению,  что  в  свою  очередь
невозможно  без  «сотрудничества»  с  моралью.

Сточки  зрения  современных  образовательных  приоритетов,  гражданин  должен  быть
компетентным, профессионалом, постоянно самообразовывающимся, ответственным за своё
благополучие  и  благополучие  общества.  Данный  тезис  тесно  связывает  успех  частный  с
окружающим нас миром и нацеливает на образ «глобального гражданина».

Несомненно,  что  для  формирования  такого  гражданина,  с  учетом  выше  обозначенных
приоритетов, в качестве инструмента необходимы здоровьесберегающие технологии.

Основными  компонентами  здоровьесберегающей  технологии  выступают:  аксиологический
(формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, определяющих рефлексию и
присвоение  определенной  системы  духовных,  витальных,  медицинских,  социальных  и
философских  знаний,  соответствующих  физиологическим  и  нейропсихологическим
особенностям  возраста;  познание  законов  психического  развития  человека,  его
взаимоотношений с самим собой, природой, окружающим миром); гносеологический (развитие
знаний, которые включают факты, сведения, выводы, обобщения об основных направлениях
взаимодействия  человека  с  самим  собой,  с  другими  людьми  и  окружающим  миром);
эмоционально-волевой (формирование опыта взаимоотношений личности и общества,  таких
качеств  личности,  как  организованность,  дисциплинированность,  долг,  честь,  достоинство,
которые  обеспечивают  функционирование  личности  в  обществе,  сохраняют  здоровье,  как
отдельного человека, так и всего коллектива).

Все эти компоненты необходимы в процессе достижения нашей цели. Все они применимы в
рамках  предмета  и  деятельностного  подхода.  Деятельностный  же  подход  в  обучении
позволяет  решить  задачу  воспитания  глобальной  компетентности  без  излишней
авторитарности, с учетом известных дидактических принципов: посильность; активность;
самостоятельность.

Бесспорно,  что  наиболее  полно  деятельностный  подход  при  достижении  нашей  цели
может быть представлен на базе проектной, исследовательской деятельности. Метод
проектов  позволяет формировать  личностные  качества,  которые  развиваются  лишь  в
деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам можно отнести
умение работать в коллективе, быть ответственным за выбор, проявлять эмпатию. Роль
учащихся действительно становится активной.

Вот  пример  внеурочной  деятельности.  В  рамках  городского  профильного  лагеря  можно
организовать исследовательскую деятельность учащихся. Например, проект – исследование
«Победитель: кто он?».

Субъекты – уч-ся 10-11 классов.

Тезисы:

1) Актуальность



Чернигина И.С., Формирование глобальной компетенции учащихся посредством организации проектно-исследовательской работы
в рамках урочного и внеурочного образовательного процесса в школе и городе.

"Педагогический альманах" №45-2021 706

Эта  тема  была  выбрана  т.к.  для  формирования  российской  идентичности,  национального
самосознания,  профессиональной компетентности,  уверенности в  себе  в  условиях учебных
сверх - нагрузок важно сохранить и приумножить здоровье как нравственное, так и физическое
(см. определение ВОЗ).

2) Цель

Собрать и систематизировать информацию о победителях в науке,  экономике,  психологии,
спорте, педагогике, предпринимательстве и т.д.

Практическая ориентация: персоны победителей могут быть использованы при написании эссе
по обществознанию в рамках ЕГЭ.

3) Задачи

- выбрать сферы побед,

- найти грамотно качественную информацию,

- систематизировать ее в форме презентации,

- представить в форме полезной для практики написания эссе.

4) Методы и средства исследования

- Анализ текстов энциклопедий, др. источников

- Сравнение

- Моделирование наглядных схем успеха конкретных персон

- Изучение дополнительной литературы

5) Результат

Актуализация  УУД,  информационной  компетентности,  навыки  групповой  работы,
формирование  иерархии  ценностей.

Средства: 6 компьютеров с выходом в Интернет.

Диагностический инструментарий результативности этой технологии определить не просто.
Понятно,  что  более всего  подойдет  такой метод как наблюдение и  дальнейший анализ и
систематизация  полученных  данных.  Психологи  отмечают,  что  традиционно  применяемые
тесты  не  отражают  исследовательских  умений,  нравственных  качеств.  Для  диагностики
сформированности  глобальной  компетенции  я  предлагаю  использовать  метод  экспертных
оценок результатов деятельности учащихся.

Давайте рассмотрим возможность применения этой технологии на примере.

Это  многосторонняя  самодиагностика,  которая  предполагает  оценивание  проведённого
исследования самим учеником (автором), учениками (аудиторией его класса), учителем (его
научным руководителем). Первый уровень диагностики представляет собой попытку выявить
степень  включённости  ученика  в  исследовательскую  деятельность  (количественный
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показатель)  и  качественный  показатель  -  степень  сформированности  следующих  умений:

формулировать проблему

формулировать цель и задачи исследования;

выдвигать гипотезу;

отбирать информацию и способы работы с нею;

формулировать выводы;

представлять результаты работы.

Насколько будут соответствовать эти данные экспертным оценкам, которые дают ученики?
Степень соответствия довольно высока (до 90% совпадений).  Несовпадающими чаще всего
являются  данные  по  группе  с  низким  уровнем  включённости  в  исследовательскую
деятельность  и  низким уровнем сформированности исследовательского  опыта.  Ученики не
признают себя таковыми. Что, на мой взгляд, говорит не только о завышенной самооценке, но
и о популярности исследовательской деятельности в классе.

Однако,  данная технология еще более субъективна для исследования такой категории как
нравственные качества.

Данный опыт может быть использован учителями обществознания общеобразовательных школ.
По моему мнению, применение опыта не имеет ограничений такого плана: сельская у Вас
школа или городская; Вы работаете в классе нормы или в классе компенсирующего обучения;
Ваш класс является профильном или обычным. Это обстоятельство я считаю преимуществом,
поскольку универсальность делает опыт технологичным и востребованным.

Необходимым условием применения опыта я считаю личную заинтересованность и научную
направленность учителя.

Исходя  из  вышеизложенного,  предполагаю,  что  опыт  может  быть  применён  не  только  в
практике учителей обществознания, но и в работе учителей всего гуманитарного цикла.

Источники теоретической информации:

1.  Алексеев  М.В.  Ключевые  компетенции  в  педагогической  литературе.  Педагогические
технологии, 2006.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.

Москва, Просвещение, 1977.

3. Гутников А., Пронькин В., Элиасберг Н. Живое право.
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Книга для преподавателя. Том 1. Санкт – Петербург, 2000.

4 . Ф у н к ц и о н а л ь н а я  г р а м о т н о с т ь :  г л о б а л ь н а я  к о м п е т е н ц и я .
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-20
18_.pdf
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МБОУ  –  Тюлячинская  средняя  общеобразовательная  школа  Тюлячинского
муниципальног  района  РТ

Технологическая карта классного часа в 4 классе

учитель начальных классов

высшей квал.категории

Кошкина Эльвира Минешаеховна

Тема Символ класса – СЕРДЦЕ.

Цель темы

образовательные: подчеркнуть невозможность существования настоящего без прошлого;
развивающие: подтолкнуть к дальнейшим размышлениям на данную тему; постараться развить желание  и дальше
узнавать о своих «корнях» и создавать собственные традиции и продолжать родословную; содействие формированию
личной и гражданской идентичности.
воспитательные: прививать любовь ко всему, что связывает человека с семьёй, с родными, гордость за своих предков
и их дела.

Планируемый
результат

Предметные умения. УУД
Умение характеризовать статус коллектива, статус класса.
Понимание особенностей и практическое владение
спообами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.

•
УУД: планировать, контролировать и оценивать
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее выполнения; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;,
работать в паре, группе.

Межпредметные
связи Изобразительное искусство, окружающий мир, литературное чтение.

Ресурсы

УУД

Личностные УУД.
- пормирование основ гражданской идентичности личности;
-позитивные моральные чувства – чувство гордости за свою семью, за свою страну, за свой коллектив;
-приобретение опыта внимательного отношения к окружающим людям.
Регулятивные УУД.
- формировать умение ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения;
-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и сличать способ действия и его результат с заданным
эталоном;
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, делать выводы.
Познавательные УУД.
- соотносить новую информацию с имеющимися знаниями о том,  что такое дружба и что значит «настоящий
коллектив»;
-слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах заданий;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные
Коммуникативные УУД.
- формулировать собственное мнение, позицию
- уметь общаться, слушать и слышать друг друга
- формулировать собственное мнение и аргументировать свою позицию
- уметь работать в сотрудничестве, предлагать помощь.

Технология
проведения Обучающие и развивающие задания каждого этапа Диагностирующие задания

или вопрос каждого этапа

I этап.
Организационный
момент.
Цель – мотивировать
учащихся к работе.

В нашем классе все друзья.
Вы и мы, и ты и я.
Повернись к тому, кто слева,
Повернись к тому, кто справа.
Мы одна семья.
Руку дай тому, кто слева,
Руку дай тому, кто справа,
Улыбнись тому, кто слева,
Улыбнись тому, кто справа,
Обними, того кто слева,
Обними, того кто справа,
Мы одна семья.
Коммуникативные УУД

- Почему мы одна семья? Как
вы это понимаете?
Личностные УУД.
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II этап.
Работа по теме
Цель –
содействовать
формированию
дружного
коллектива..
Цель – формировать
у детей духовно -
нравственные
качества личности
(доброту,
милосердие,
сочувствие,
взаимопонимание).
V этап.
Итог урока.
Цель – обобщить и
закрепить
полученные знания.

Как вам уже знакомо, у каждого государства есть свои символы. Давайте вспомним,
какие государственные символы вы знаете? (флаг, герб, гимн). Наш класс – это тоже
отдельное государство. И нам тоже нужны свои символы. Сегодня мы с вами
создадим самый главный, самый важный символ – это сердце класса.
Ребята, вам придется разделиться на 4 группы. Каждая группа получает свою часть
сердца.
Задание для первой группы – тем или иным образом он связан со счастьем.  Что же
для человека является счастьем?
(Обсуждение с детьми проблемы счастья. Одним из моментов может стать
обсуждение конвенции о правах ребенка, актуальности её статей (по желанию
учителя)
В жизни и на страницах книг мы встречаемся с разнообразными предметами, но все
они заключают в себе единый смысл: считается, что они приносят счастье. 
Задание для второй группы – конечно же, для каждого человека символ счастья
может быть свой и также символично всё связанное с семьёй, её прошлым,
настоящим и будущим.
Итак, мы приглашаем ребят, которые расскажут о своих семьях:.
(Эти ребята подготовили рассказы о гербах своих семей. Они демонстрируют герб,
рассказывают о символике, применённой в каждом гербе, об истории его создания и
многое другое.)
Задание для третьей группы – в каждой семье, где чтут традиции, соблюдают
обычаи, наверняка есть вещи (и не только вещи), которые берегут как зеницу ока и
передают из поколения в поколение не только потому, что они могут дорого стоить,
а потому, что они дороги для сердца и хранят в себе память о прошлом.
Ученица из третьей группы расскажет историю картины, нарисованной
прабабушкой, а ученик из этой группы расскажет о дедушке-герое ВОВ,
стихотворение «Почему ты шинель бережёшь…»
Задание для четвертой группы – самое ответственное задание, а какие традиции
появились в нашем классе за три года обучения? Ученики приводят примеры.
А теперь каждая группа в своей части сердца должна изобразить то, о чем мы сейчас
говорили. 1 группа – счастье, 2 группа – семью, 3 группа – реликвии семьи, 4 группа
– традиции класса.
Всё, что происходит сейчас, в настоящее время, тоже когда-нибудь станет прошлым
и позабудется. Но мы можем сохранить память об этом празднике, об этом дне для
будущих поколений.  
А сейчас мы соединим наши части сердца и у нас получится настоящее, трепетное,
доброе сердце нашего класса.

Познавательные УУД,
Регулятивные УУД
КоммуникативныеУУД
Познавательные УУД,
Регулятивные УУД
КоммуникативныеУУД
КоммуникативныеУУД
Познавательные УУД,
Регулятивные УУД
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МДОУ «Детский сад №125 комбинированного вида»

Консультация для педагогов:

«Формирование художественных представлений

у дошкольников

средствами музейной педагогики»

Подготовила: воспитатель Пронина Т.А.

г.о. Саранск 2021

Художественно-эстетическое воспитание детей начинается в дошкольном детстве, когда они
получают первые представления о красоте окружающего мира. Именно в этот период важно
сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развивать эстетическое к ней отношение,
подготовить дошкольника к эмоциональному восприятию произведений искусства.

Одним  из  средств  художественно-эстетического  воспитания  детей  дошкольного  возраста
является  музейная  педагогика,  широко  используется  в  дошкольных  образовательных
учреждениях.

Актуальность  музейной  педагогики  как  науки  определяется  созданием  новой  музейной
аудитории,  расширением  пространства  влияния  музея  на  образовательный  потенциал
дошкольников.

Приобщая детей к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея,
педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений  строят  свою  работу  на  основе
соответствующих  программ,  эффективно  внедряемых  в  образовательный  процесс.

Работа направлена на то, чтобы научить детей замечать красивое в обыденном, обогатить
их  эстетические  представления,  формировать  эмоционально-оценочные  суждения  по
поводу увиденного, вызвать желание отражать полученные эстетические представления в
собственной  художественно-творческой  деятельности,  т.е.  формировать  визуальную
культуру и опыт «насмотренности» в условиях музейной коммуникации.

Особенности работы:

Направленность  на  интеграцию,  когда  освоение  представлений  о  культурных  традициях,
обычаях,  исторических событиях, обследование свойств и качеств предметов  и явлений в
процессе художественно-эстетической деятельности и усвоение нравственных норм, правил
поведения  и  музейной  культуры  осуществляется  в  процессе  интеграции  познавательно-
речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития дошкольников.

- Культурологическая направленность - освоение детьми образов отечественного и мирового
искусства  на  материале  отечественных  музеев  города,  достопримечательностей  города  и
природы.

-  Художественная  направленность  —  формирование  художественной  и  общей  культуры
дошкольников  на  основе  музейных  подлинников  в  условиях  организации  педагогического
процесса в музейной среде, что усиливает эстетические эффекты, ценностные и поведенческие
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компоненты восприятия.

  Этапы работы:

Подготовительный, практический.

Подготовительный этап:

Целью подготовительного этапа стало создание условий проявления детьми эстетических
эмоций  и  чувств,  развития  эстетических  интересов  и  формирования  эстетических
представлений  в  процессе  работы.

Задачи данного этапа:

-анализ музейно-педагогических программ;

-проведение диагностического обследования воспитанников;

-создание  системы  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  дошкольников
посредством  музейной  педагогики;

-подготовка педагогов (уточнить знания о музейной культуре и др.)

Решение  задач  развития  личностной  культуры  дошкольников  средствами  музейной
педагогики  требует  соответствующего  материально-технического  оснащения  ДОУ.

Для  полноценного  художественно-эстетического  образования  дошкольников  необходимы
технические  средства  обучения:  мультимедийная  установка,  интерактивная  доска,
телевизоры,  проекторы,  музыкальные  центры,  позволяющие  ознакомить  детей  с  музеями,
увидеть красоту и величие музейных экспонатов и произведений искусства, архитектурных и
скульптурных сооружений. Использование ТСО в образовательном процессе повышает интерес
детей к непосредственно образовательной деятельности, их познавательную активность.

Практический этап работы музейной педагогики.

Целями  практического  этапа  являются  организация  взаимодействия  с  социумом  и
привлечение родителей к работе по формированию визуальной и художественной культуры
дошкольников посредством музейной педагогики.

Задачи: организация и использование музея в ДОУ; применение вариативных форм работы с
детьми  и  взаимодействия  с  родителями  по  художественно-эстетическому  воспитанию
дошкольников.

С  учетом задач художественно-эстетического  развития дошкольников  важно стремиться  к
расширению  границ  воспринимаемого,  обогащению  опыта  созерцания  красоты  (опыт
«насмотренности»),  что  возможно  не  только  в  условиях  особой  развивающей
среды.  Приобщение  детей  к  искусству  немыслимо  без  посещения  музея.

Несмотря на познавательную направленность деятельности городских музеев и учреждений
культуры в плане просвещения и образования дошкольников, экспонаты, представленные для
просмотра, не всегда доступны детскому восприятию и пониманию.

В нашем детском саду силами администрации, педколлектива, родителей и воспитанников
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обустроен музей «Мордовская изба». Воссоздана обстановка мордовской избы, где дети
знакомятся с предметами быта, их названиями, предназначением.

У нас в группе есть уголок национальной культуры: здесь представлены книги о Мордовии,
куклы  в  национальных  костюмах,  предметы  декоративно-прикладного  искусства,
игрушки  мордовских  мастеров.

В беседах, играх с детьми мы обращаемся к народным традициям, показываем красоту родного
края, рассказываем о талантливости, умелости мордовского народа, пробуждая интерес к
истории Республики Мордовия.

Но разве можно сравнить даже самые содержательные беседы с «путешествием в прошлое».

Экскурсия  в  мини-музей  «Мордовская  изба»  произвела  неизгладимое  впечатление  на
наших воспитанников.  Для детей было все необычно,  ново,  интересно.  Вместо привычных
вещей они увидели много неизвестных предметов: керосиновую лампу, лучину, прялку, ступу.

Удивили их приспособления,  предназначенные для глажки белья:  зубчатая доска и валик
(рубель) и утюг, разогревающийся раскаленными углями. Узнали ребята, что печь занимала в
избе центральное место:  на  ней спали и  в  ней готовили еду.  Вызвали интерес и  другие,
необходимые  в  домашнем  хозяйстве  предметы:  необычная  «стиральная  машинка»,
представляющая  собой  ребристую  доску,  корзинки,  горшки,  кочерга,  ухват.

Понравились  не  похожие  на  привычные  сандалии  плетеные  лапти.  Любовались  дети
вышивками мордовских мастериц,  и много еще замечательного узнали и увидели дети в
музее. Глаза детей горели от удивления и восторга. Особое впечатление произвела на них
люлька,  подвешенная  к  потолку,  в  которой  мамы укачивали  своих  малышей,  напевая  им
мордовские колыбельные песни. Мы послушали запись колыбельной песни, почувствовали
нежность, напевность мордовской речи.

После экскурсии в группе дети укачивали своих кукол, напевая: «Баю-бай…»

Так через предметы старины и увлекательный рассказ экскурсовода дети познакомились с
историей своей малой Родины.

Мы еще не раз посетим нашу «Мордовскую избу»,  еще не все рассмотрено, еще многое
предстоит узнать нашим воспитанникам о жизни и культуре своих предков. Встреча с музеем
всегда бывает радостной и незабываемой для детей и взрослых.

Погружаясь  в  прошлое,  мы  пробуждаем  добрые  чувства  и  с  заботой  строим  счастливое
будущее.

Обогащающее  воздействие  музейной  педагогики  в  условиях  интегрированного
художественно-образовательного  пространства  детского  сада  и  культурных  центров
повышает уровень художественной культуры детей. Обогащает и расширяет представления
об  окружающем.  Стимулирует  творческую  активность.  Эстетические  представления
становятся  содержательной  основой  для  разнообразной  художественно-творческой
деятельности.  Можно сказать, что музеи и учреждения культуры являются инструментом
овладения визуальной грамотностью.

Литература
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Тема урока: Орнамент. Символика в орнаменте.

Класс: 5

Цель урока: организовать деятельность обучающихся по приобретению знаний и умений для
вышивания салфетки или носового платка в национальном стиле.

Задачи урока:

Образовательные:

способствовать формированию представления о вышивке как древнем, так и современном
виде декоративно-прикладного творчества.

учить создавать орнамент;

Воспитательные:

содействовать развитию познавательного интереса учащихся к предмету;

прививать учащимся навыки работы в группах;

воспитывать инициативу, самостоятельность и творческое начало у учащихся;

Развивающие:

развивать творческое мышление, умения учащихся сравнивать и анализировать, видеть
красоту;

расширять кругозор учащихся.

способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера, точности и
тонкости подбора цветов);

развивать внимательность и аккуратность в работе.

Коррекционно-развивающие:  Коррекция мелкой моторики,  познавательной деятельности
на основе упражнений в сравнении, узнавании, воспроизведении.

Здоровьесберегающие:
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Приучать  учащихся  к  строгому  соблюдению  правил  безопасности  при  выполнении
практической работы.

Методическое оснащение урока.

Материально-техническая база: Оборудование: (персональный компьютер, проектор, экран);
раздаточные  материалы,  натуральные  наглядные  предметы  (изделия,  вышивкой,);
иллюстрации  элементов  народной  вышивки,  цветов  для  проведения  этапа  рефлексии.

учебник Технология. «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 5 класс,
Синица Н.В. – М: Вентана-Граф, 2017;

Вид урока: урок получения новых знаний.

Методы обучения:  словесный (устное изложение, анализ задания); наглядный (выставка
работ; презентация); практический (работа с шаблонами, рисование, объяснение).

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая.

Ход урока

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность ученика

I. Организационный
этап
5 мин.
Проверка домашнего
задания.

Учитель: Здравствуйте! Я рада вас всех здесь сегодня видеть.
- Помашите мне рукой те, у кого сегодня хорошее настроение, а теперь те,
кто любит весну и солнце, и те кому интересно знать, чем мы сегодня будем
заниматься (ученики в знак приветствия машут рукой),
- Спасибо! Я вижу, что у вас хорошее настроение и вы готовы к уроку.
Сейчас я предлагаю вам посмотреть на экран и ответить на вопросы: Слайд
1
1.
Какие простейшие ручные швы вы знаете?
Для чего люди украшали изделия?
2.
В каких изделиях чаще используется вышивка?
3.
Какие инструменты и приспособления применяют при вышивке крестом?
Молодцы, вы все правильно сказали.
-Ребята внимательно посмотрите и определите в чем особенность украшений
костюмов? ( разные узоры)
- А что такое узор? ( рисунок, орнамент)
- Ребята, а как вы думаете, какова тема сегодняшнего Урока? Слайд 2
Как вы думаете, особенности вышивки какого народа мы будем изучать
сегодня? А в помощь вам наряд и узоры на слайде. Какому народу они
принадлежат? Слайд 3
Правильно, удмурты. Итак, тема урока: Орнамент и Символика в
орнаменте вышивки удмуртов.
Какова цель вашей работы на уроке?
Сегодня на уроке мы поговорим об орнаменте, символах, применяемых в
построении орнаментов, с помощью чего можно построить орнамент.
Научимся составлять несложные орнаменты при выполнения своей работы.
СЛАЙД 8.
Сегодняшний наш урок посвящён изучению приёмов и способов построения
орнаментов.

Приветствуют, учителя,
садятся на свои места,
включаются в рабочий ритм
урока.
Ребенок с ОВЗ работает по
карточке (закрепление
пройденной темы).
Определяют тему урока,
разгадав зашифрованные
слова.
Ребенок с ОВЗ включается в
работу класса
Выдвигают свои цели на урок:
- приобрести знания и умения
для вышивания салфетки или
носового платка в
национальном стиле.
-об особенностях орнамента и
мотивов вышивки удмуртов.
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II. Этап получения
новых знаний
10 мин

Удмуртский орнамент возник еще во времена становления народности. На
его формирование повлияли соседние народы Прикамья, Сибири и Южного
Урала. Главным мотивом удмуртских узоров и орнаментов является
отражение природы.
Удмуртский орнамент стал одним из первых видов народного
искусства. Он служил для отражения понимания мира, выражения
творческих умений, украшения предметов.
Удмуртские узоры и орнаменты, вышитые на костюме, сообщали социальный
статус, возраст, семейное положение.
Внизу одежды размещались узоры, посвященные силам земли.
Со временем удмуртский орнамент становился традиционным украшением
тканей, ковров, росписи. Так как удмурты входят в семью финно-угорских
народов, коллекции одежды можно встретить в зарубежных музеях.
Учитель: Большое значение в вышивке придается орнаменту. Попробуйте
дать определение, что такое орнамент?
Орнамент – последовательное чередование элементов и соразмерность
всех его частей.
А повторяющиеся элементы в орнаменте называются раппортом.
Также важно определить композицию – определенное расположение узора
или отдельных его частей на ткани, то есть единое целое.
Несмотря на огромное разнообразие народных орнаментов, все их можно
разделить на 4 основных вида – зооморфный, антроморфный, растительный,
геометрический.
Что такое – «символ»? «Символ» - элемент, обозначающий какой-либо
предмет (живой или неживой природы), свойство предмета, какое-либо
действие. Давайте посмотрим основные символы в орнаменте.
Символика в орнаменте

Символ Значение символа
Солнце – источник жизни,
обладающий живительной силой.

Земля – изображение женской
фигуры, матери-Земли.

Птицы – спутники солнца, символ
добра, любви, мира, согласия в доме.

Конь – оберег домашнего очага,
символ добра.

Древо – символ жизни, единства
рода.

Огонь – очистительная сила.

Вода – живительная сила.

В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов о мире и его
устройстве, мечты о гармонии с природой.

1,2 - солнце, круг (солярные знаки); - источник жизни, обладающий
очистительной и охранительной силой; плодородие и благоденствие.
3 – луна – оберегает от несчастий; 4 - бабочка; 5 - куриные лапки; 6 -
шиповник.

7 - конопляные семечки; 8 - утиные крылья; 9 - лебедь.

10 - кони; 11 - человек; 12 - маленькие пятки.
Визитной карточкой той или иной народности, региона, а иногда и
отдельной деревни являются определенные сочетания цветов.
У удмуртов, чаще это красный, черный и белый цвета.
Белый – символ космоса и чистоты нравственных устоев.
Красный – цвет солнца и символ жизни
Черный – символ земли и стабильности
Реже встречаются синий, жёлтый и зелёный цвета.
В настоящее время вышивка вновь стала очень популярной. Практически в
каждом магазине одежды можно встретить наряды, оформленные
вышивкой.
А какие же наряды, оформленные вышивкой, вы можете назвать?

Слушают учителя, смотрят
слайды презентации
Отвечают на вопрос учителя:
это и рубашки, и жилеты, и
брюки (особенно джинсовые),
платья, куртки и многое
другое.
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Первичное
закрепление новых
знаний.
III. Практический
этап
5 мин
Физкультминутка
2 мин
12 мин

- Сейчас я предлагаю вам поработать в группах. У вас на столах лежат
элементы орнаментов. Ваша задача: разделить эти элементы по видам
орнамента.
- Перед вами лежат некоторые значения символов различных орнаментов
разных народов (Карточки на столах).
- Внимательно посмотрите, и попробуйте, найти, что символизируют
элементы, с которыми вы работали. (Ответы детей)
- Наши предположения совпали с тем, что эти элементы означают?
- Составление орнамента – это настоящее искусство, вы согласны?
- Сейчас я предлагаю немного приобщиться к этому древнему искусству.
Для этого мы украсим закладки, которые лежат перед вами, вышив на них
элемент орнамента. Но прежде давайте отдохнем и настроимся на работу.

К материалам для вышивания
относят ткани и нитки.
Заполняют схемы.

Гимнастика для глаз: Сели прямо, удобно.
-Посмотрите направо, налево, вверх, вниз (вниз как можно глубже, чтобы
увидеть пол)-5 раз
- Оглянулись на противоположную сторону стены, посмотрели. Смотрим на
стену перед собой, закрыли глазки. Представили, что сзади. Открыли
глаза-5 раз.
- Закрыть глаза, сжав сильно веки, открыть глаза-5 раз.
- Поставили ладошку перед глазами - посмотрели, отодвинули ладошку
–посмотрели- убрали ладошку - 5 раз.
Вышивать начинают с подготовки ткани и переноса узора на ткань. Как это
сделать правильно, указано на ваших рабочих листах, с этой информацией
вам нужно будет познакомиться дома.
А сейчас мы будем рисовать эскизы будущих вышивок.
Практическая работа «Составление узора будущей вышивки».
На ваших столах лежат шаблоны элементов-символов, из которых
необходимо составить узор вышивки, который вы будете вышивать на
образцах. Значение каждого элемента есть на ваших рабочих листах.
Нужно подобрать элементы, которые вам нужны; (не вразброс, а составляя
единую композицию) и разукрасить цветными карандашами или
фломастерами, соблюдая удмуртский колорит.
Цвета, которые используют в удмуртской вышивке и что они обозначают,
также есть на ваших рабочих листах и на слайде.
Завершив практическую работу, вам нужно будет объяснить, что вы
изобразили и почему именно такие элементы-символы использовали в своем
узоре.
Целевые обходы:
•
инструктирование учащихся по выполнению задания;
•
оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся;
•
рациональное использование учебного времени учащимися.
Заключительный инструктаж учителя:
Объявить об окончании работы
При этом не забудьте учитывать:
- (цветовые сочетания рисунка; общее эстетическое впечатление;
аккуратность работы). А также мнение и оценку ваших работ
одноклассницами.

Выполняют физкультминутку
Выполняют практическую
работу, соблюдая аккуратность
Ребенок с ОВЗ работает под
руководством учителя
Ребенок с ОВЗ работает под
руководством учителя

IV.
Заключительный
этап
7 мин

7. Подведение итогов урока.
- Сейчас проверим, все ли задачи, поставленные в начале урока мы
выполнили:
- познакомиться с основными видами орнамента,
- познакомиться с символикой в орнаменте,
- научиться вышивать узор, символизирующий какой-либо предмет.
8. Рефлексия.
- Молодцы все вы сегодня хорошо поработали, справились со всеми
заданиями. Я очень довольна вашей работой.
- А сейчас ребята, оцените свою работу сегодняшнего урока.
Если вам понравился урок, было все понятно и интересно – пришейте к
закладкам зеленую нить.
Домашнее задание:
Придумать сказку о своем узоре.
- И закончить урок хочется строками:
Несложно орнаменты нарисовать:
Берешь элементы, рисуешь их в ряд.
И вот уже виден орнамент в рисунке
И вот уже звездочки ярко горят.
А также листочки и линии можно,
И птиц, и зверюшек… Поверьте, друзья!
Придумать орнаменты вовсе несложно
И лишь без фантазии в этом деле нельзя!

Записывают домашнее задание
Убирают рабочие места
Работа с листами самооценки.
Выставляют оценки на листах
самооценки
Рисуют свое настроение в
конце урока.
Выполняют рефлексию урока в
ходе игры с кубиком Блума.



Гуженко М.В., Практика реализации компетентностно-ориентированного подхода в проведении учебных занятий

"Педагогический альманах" №45-2021 719

Практика реализации компетентностно-
ориентированного подхода

в проведении учебных занятий

Гуженко Мария Владимировна

СПб ГБПОУ «Банковский колледж», преподаватель, к.э.н.

Документационное обеспечение – это важнейшая сторона деятельности любого предприятия.
В целом ряде организаций в связи с особенностью регламентации их деятельности вопросы
документооборота  играют  существенную  роль,  а  процессу  его  организации  уделяется
значительное  внимание.

Документальная фиксация всех процессов, протекающих в страховых организация, является
одной  из  ключевых  особенностей  их  функционирования  вследствие  значительной
зарегламентированности  страховой  деятельности
со  стороны  государства  и  надзорных  органов.  В  связи  с  этим,  ФГОС  для  подготовки
специалистов среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 «Страховое
дело (по отраслям)» предусмотрена реализация компетентностно0ориенторованного подхода в
рамках МДК.04.01 «Документальное и программное обеспечение страховых выплат» ПМ.04
«Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование
убытков)».

Отработка основных профессиональных компетенций осуществляется
в  ходе  проведения  практических  занятиях,  которым  уделяется  большая  часть  учебного
времени.  Практические  занятия  являются  неотъемлемым  этапом  изучения  МДК.04.01
«Документальное  и  программное  обеспечение  страховых  выплат»  и  проводятся  с  целью:

формирования практических умений в соответствии с требованиями
к  уровню  подготовки  обучающихся,  установленными  рабочей  программой  учебной
дисциплины,

обобщения,  систематизации,  углубления,  закрепления  полученных  теоретических
знаний,

готовности использовать теоретические знания на практике.

В  своей  профессиональной  деятельности  специалисты  в  области  страхового  дела,  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности  38.02.02  «Страховое  дело  (по
отраслям)» должны обладать следующими компетенциями:
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ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового случая.

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты.

В основе формирования указанных профессиональных компетенций лежит успешное освоение
МДК.04.01  «Документальное  и  программное  обеспечение  страховых  выплат».  Специфика
данного  междисциплинарного  комплекса  обусловлена  его  практической  направленностью.
Целью  МДК  является,  в  первую  очередь,  формирование  и  развитие  у  студентов  умений
организовывать  документооборот  и  оформлять  необходимые  документы,  обеспечивающие
выплату страхового возмещения.

Практические занятия проводятся в соответствии с требованиями к уровню подготовленности
лиц,  обучающихся  по  данной  специальности,  и  призваны  помочь  будущим  специалистам
выработать умения и навыки работы с документами при сопровождении страхового случая.

Результатом освоения профессиональной компетенции ПК 4.1 является знание документов,
необходимых для оформления страхового случая,  и порядка работы с ними.  Для этого на
практических занятиях студенты знакомятся:

с основами работы с документами, сопровождающими страховые выплаты по отдельным
видам  страхования  -  извещением  о  страховом  случае  (заявленной  претензией),
заявлением  о  выплате  страхового  возмещения,

с  технологией  заполнения  страхового  акта  -  основного  документа,  отражающего
ответственность страховщика после наступления страхового случая.

Результатом освоения профессиональной компетенции ПК 4.3 является умение подготовки и
направления запросов в компетентные органы. Для этого на практических занятиях студенты
тренируются:

составлять запросы в  компетентные органы,  регистрирующие факт,  обстоятельства и
последствия страхового случая,

составлять запросы на проведение экспертизы,

анализировать отчёты экспертов.

Результатом  освоения  профессиональной  компетенции  ПК  4.5  является  умение  ведения
журнала убытков, в т.ч. в электронном виде, составления отчетов. Для этого на практических
занятиях студенты отрабатывают:

технику ведения журналов убытков,
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составление отчетов.

Таким образом, в результате проведения практических занятий
по МДК.04.01 «Документальное и программное обеспечение страховых выплат» у студентов
формируются профессиональные компетенции по работе с:

документами,  необходимыми  для  расчета  и  начисления  страхового  возмещения
(обеспечения),

внутренними документами по регистрации и сопровождению страхового случая.

Формируемые  умения  могут  быть  использованы  студентами  в  будущей  профессиональной
деятельности.  На  современном  рынке  труда  наибольшей  востребованностью  отличаются
именно специалисты-практики в области страхового дела, которые компетентны не только в
основных функциональных областях страхования, но и в области страхового документооборота.
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В круг ребята становитесь, дружно за руки не беритесь,

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  15
комбинированного  вида»

Конспект

НОД по ознакомлению с миром природы в средней группе

На тему: «Что нам осень принесла»

Составила и провела

Воспитатель: Хрущёва Л.Ю.

г. Петропавловск – Камчатский

2019г.

Тема: «Что нам осень принесла»

Интегрируемые  образовательные  области:  «познавательное  развитие»,
«социально–коммуникативное  развитие»

Цель: обобщить и систематизировать знания и представления детей об осени.

Задачи:

Образовательные – закреплять знания детей об осени (признаках осени); развивать умение
классифицировать,  закреплять  обобщающие  понятия:  овощи,  фрукты;  продолжать  учить
сравнивать предметы по величине, соотносить их по размеру, цвету.

Развивающие  –  развивать  зрительное  восприятие,  внимание,  мышление;  активизировать
познавательную деятельность детей.

Воспитательные – воспитывать интерес к окружающему миру природы.

Словарная работа: признаки осени, томатный, урожай, шуршат, похолодало.

Демонстративный  материал,  оборудование:  мольберт,  столик,  блюдо,  муляжи  овощей  и
фруктов, иллюстрация «Осень», листья, картинки с признаками осени, игрушка ежик, корзина,
яблоки, пенек.

Организационный момент.

- Сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте поздороваемся с гостями.

Раздается шуршание…

- Ребята, слышите, шорох? Пойдемте, посмотрим, кто же там шуршит за пеньком. Разгребаем
листья…Ой, кто это?

- Ежик!
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-Да. К нам в гости прибежал ежик. Откуда он к нам прибежал? (ответы детей)

-Посмотрите, какой он хороший и не колючий даже. А еще у него на иголках листочки. А что
там на листочках написано?

- В круг ребята становитесь, дружно за руки беритесь

Слушайте скорей загадку, и скажите мне отгадку.

Загадка: Если на деревьях листья пожелтели,

« Если в край далёкий птицы улетели

Если небо хмурится, если дождик льется.

Как это время года зовется?» (Осень)

Основная часть.

- Да, ребята время года сейчас осень. И сегодня мы будем говорить об осени, какие в природе
произошли изменения.

- Ежик, прибежал к нам в детский сад, так как очень хочет поиграть с вами.

- Поиграем в осенние игры с ежиком?

(Поворачиваю мольберт с иллюстрацией осени)

- Сейчас мы с вами поиграем в игру «Найди признаки осени».

Будьте внимательными.

Картинки с признаками осени лежат на столике.

-Подойдите к столу и возьмите по одной картинке, на которых изображены признаки осени. И
разместите на мольберте.

Рассматриваем  все  вместе  картинки  и  поясняем,  какие  приметы  осени  они
выбрали.

- Назовите приметы осени.

- А еще мы знаем стихотворение, которое называется «Осень»

- Давайте расскажем нашим гостям.

Осень.

Падают, падают листья

В нашем саду листопад

Желтые, красные листья

По ветру вьются, летят
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Птицы на юг улетают-

Гуси, грачи, журавли

Вот уж последняя стая

Крыльями машет вдали.

- Покажем ежику как можно играть с осенними листочками?

Физминутка «Листочки летят»

Мы листочки, мы листочки (руки вверх)

Мы осенние листочки

Мы на веточке сидели

Ветер дунул полетели

Мы летали, мы летали

А потом летать устали

Перестал дуть ветерок

Мы присели все в кружок.

Ветер сова подул

И листочки быстро сдул

Все листочки полетели

И на землю тихо сели.

Убираем листочки к пеньку.

Садимся на стульчики.

- А что осенью собирают люди? (урожай, овощи, фрукты)

- Ежик еще хочет с вами поиграть. У него есть для вас игра на внимательность, называется
«Что лишнее»?

- А еще он спрашивает, что можно приготовить из овощей, фруктов?

Сок из моркови - …

Сок из яблок - …

Варенье из малины - ….

Сок из винограда - …
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Сок из апельсина - …

Варенье из клубники - …

Салат из фруктов - …

Суп из овощей - …

- Ну и мы, давайте научим ежика играть. Встанем в кружок и поиграем с мячом в игру «Есть
или нет» (на множественное число существительных в родительном падеже)

«Есть помидоры - нет помидоров, есть огурцы - нет огурцов, есть лук – нет лука, есть капуста –
нет капусты, есть кабачки – нет кабачков, есть картофель – нет картофеля, есть свекла – нет
свеклы».

- Молодцы! Ежику очень понравилось с нами играть. И он хочет поделиться своим урожаем…

Беру возле пенька корзину с яблоками.

- Давайте, поблагодарим ежика и ни споем про него песенку

«Жил в лесу колючий ежик» (сл. И Зарецкой, муз. И. Бодраченко»)

- А сейчас, ежику надо убегать, его ждут маленькие детки-ежата.

Заключительная часть.

Вам понравилось играть с ежиком? А как мы с ежиком играли? («В какие игры мы с ежиком
играли?») Что же происходит в природе осенью? (называем признаки осени)
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Зачем нужна сервировка стола в детском саду?

Правильная  сервировка  делает  стол  красивым  и  опрятным.  Считается,  что  эстетическое
оформление и  красивая  подача  блюд способствует  пробуждению аппетита,  но  сервировка
стола в детском саду выполняет и другие задачи.

Прививая  детям  любовь  к  красоте,  мы,  воспитатели,  учим  их  уважению  к  пище,
недопустимости небрежного к ней отношения, необходимости помощи в сервировке и в уборке
со  стола.  Именно  этим занимаются  в  группах  дежурные.  Организация  дежурства   имеет
большое значение в воспитании детей. Важной задачей организации дежурства в дошкольном
возрасте является – формирование у детей ответственности за порученное дело, стремление
работать на пользу коллектива. Детям очень нравится это дело, есть дети, которые каждый
день готовы брать на себя такую ответственность. Им это нравится и доставляет удовольствие.

Большинство взрослых знают о том, что полезные блюда часто не вызывают у детей должного
энтузиазма. Как говорится, полезное вкусным не бывает. Поэтому сервировка стола в детском
саду во многом зависит также от того, как эти блюда оформлены.

Богатая детская фантазия часто приводит к тому, что оформление блюда иногда влияет на
аппетит едва ли не в большей степени, чем его состав. Даже не любимую детскую кашу можно
подать так, что она обязательно будет испробована.

Не меньшую роль играет посуда.  Красочные кружки и тарелки способствуют увеличению
аппетита в большей мере, чем однотонная посуда.

В остальном же, сервировка стола в детском саду не должна отличаться от общепринятых
норм. Именно посредством правильной расстановки предметов ребенок узнает о том, что вилку
держат в левой руке, а нож – в правой.

ЭТИКЕТ-это  та  его  часть,  которая  связана  с  поведением детей  за  столом и  воспитанием
навыков культуры еды.

Каким же правилам этикета мы обучаем детей в саду?

Как сидеть за столом, как вести застольную беседу, как сервировать стол, как пользоваться
столовыми приборами и что нельзя делать за столом.

Ну и следующий вопрос касается принуждения ребенка во время еды. Все мы с вами разные,
есть определенные блюда, которые никак не "идут". Так же и у детей. Вкусы ребенка могут
быть  наследственными  и  формироваться  в  семье  в  силу  особенностей  ее  питания.  Есть
хитрости, благодаря которым ребенка все так и можно уговорить съесть то или иное блюдо, но
если запихивать  ему в  рот  еду,  которая ему абсолютно не  по  душе ,  это  может вызвать
серьезные  эмоциональные  трудности  в  развитии  ребенка,  которые,  возможно,  будут
сопутствовать  ему  в  течение  всей  жизни.  (Даже  некоторые  родители,  бывает  просят  не
заставлять  их  ребенка  есть  какое  -то  определенное  блюдо  и  говорят:  "Вот  мне
воспитательница, помню, запихивала в рот эту капусту, я на нее до сих пор смотреть даже не
могу".) Может быть со временем, ребенок полюбит это блюдо.

Детский сад должен бы все учитывать, но фактически из года в год мы предлагаем в общем-то
одно и то же с небольшими сезонными изменениями. Остается одно - попытаться заставить
ребенка съесть положенное, но из этого сражения гораздо чаще ребенок выходит победителем.

Вот так сервировка стола в детском саду и фантазия воспитателя помогут решить проблемы,
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связанные с приемом пищи, сделав меню в детском саду более привлекательным в глазах
детей.
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Структура программы учебного предмета

Пояснительная запискаI.

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

- Срок реализации учебного предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цель и задачи учебного предмета;

- Обоснование структуры программы учебного предмета;

- Методы обучения;

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

Содержание учебного предметаII.
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Требования к уровню подготовки обучающихсяIII.

Формы и методы контроля, система оценокIV.

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

- Критерии оценки.

Методическое обеспечение учебного процессаV.

- Методические рекомендации преподавателям.

Учебно-методическое и информационное обеспечениеVI.

- Список основной литературы;

- Список дополнительной литературы.

- Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

Пояснительная запискаI.

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном1.
процессе

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана на основе
«Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической  деятельности  при
реализации  общеразвивающих  программ  в  области  искусств»,  направленных  письмом
Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  21.11.2013  №191-01-39/06-ГИ.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок, проводимый в
форме мелкогрупповых занятий.

Предмет  «История  хореографического  искусства»  рассматривает  формирование,
преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и отечественной
хореографии; творческую деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков;
произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

История хореографического искусства является частью мировой культуры. Танец – одно из
наиболее древних и глобальных для мировой культуры искусств.

Особенности  изучения  данной  дисциплины  заключаются  в  сочетании  теоретических  и
практических  занятий.  В  программе  предусматривается  ознакомление  обучающихся  с
наиболее  важными  событиями  из  жизни  различных  эпох,  доминирования  традиционной
народной  культуры,  с  костюмами  и  украшениями  того  времени,  а  также  со  стилевыми
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особенностями танцев.

Роль данная рабочей программа представляет собой вариант решения задач по формированию
у учащихся эмоционально-целостного отношения к явлениям действительности и культуры,
формирования художественно-образного мышления как основы развития творческой личности,
развитию  способности  воспринимать  произведения  искусства  как  проявление  духовной
деятельности  человека  на  лучших  образцах  мирового  культурного  наследия.

В  основе  программы  лежит  новый  подход  к  вопросам  изучения  истории  мирового
хореографического  искусства,  опирающийся на  изучение учебного  материала посредством
самостоятельной  подготовки  учащихся  в  ходе  всего  курса  обучения:  по  итогам  учебных
занятий проводятся обобщающие лекции - беседы с активным привлечением самих учащихся в
образовательный процесс в форме подготовки рефератов, сообщений, проведения «открытых»
выступлений на предложенную тематику.

Освоение  программы  учебного  предмета  «История  хореографического  искусства»
предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими
достижениями мировой музыкальной и танцевальной культуры.

Срок реализации учебного предмета2.

Срок  реализации  данной  программы  составляет  4  года  обучения  (при  4-  летней
образовательной  программе).  Возраст  детей,  рекомендуемый  для  начала  занятий  8-12  лет.

Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного3.
учреждения на реализацию предмета «История хореографического искусства».

Объем учебного курса – 34 урока, включая мероприятия промежуточной аттестации.

Форма проведения учебные аудиторных занятий:4.

Занятия по предмету «История хореографического искусства» проводятся в форме групповых
занятий, 1 раз в неделю. Продолжительность урока - 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета5.

Цель:

-  приобщение учащихся к истории формирования балетных жанров,  знакомство с этапами
развития танцевального искусства, различными видами балетных спектаклей, выразительными
средствами хореографического искусства.

Задачи:

-  воспитать  в  учащихся  чувство  эпохи  стиля,  формирование  эмоционально  –  ценностного
отношения  к  искусству,  воспитание  интереса  к  хореографическому  искусству,  освоение
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учащимися этапов развития танцевального искусства.

Методы обучения6.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);

диалогический

инструктивно-практический (работа с материалом);

информационно-обобщающий (доклады, рефераты)

индивидуальный подход к каждому ученику.

Беседы  должны  вестись  в  доступной  для  учащихся  живой,  увлекательной  форме,
сопровождаться  прослушиванием  музыки,  показом  иллюстраций  картин,  видеофильмов.

Необходимо  организовать  посещение  концертов  ансамблей  народного  танца,  балетных
спектаклей, просмотры кинофильмов, посвященных танцевальному искусству с последующим
разбором и обсуждением увиденного.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета7.

Материально-техническая  база  школы  должна  соответствовать  санитарным  и
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета «История хореографического
искусства»,  оснащаются  пианино,  звуко  техническим  оборудованием,  учебной  мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для  работы  со  специализированными  материалами  аудитория  оснащается  современным
мультимедийным  оборудованием  для  просмотра  видеоматериалов  и  прослушивания
музыкальных  произведений.

Содержание учебного предметаII.

Сведения о  затратах  учебного времени,  предусмотренного  на  освоение  учебного1.
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предмета «История хореографического искусства», на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Классы Распределение по годам обучения
1 2 3 4

Продолжительность учебных занятий (в
неделях) 34 34 34 34

Количество часов на аудиторные занятий (в
неделю) 1 1 1 1

Общее количество часов на аудиторные
занятия 136

Требования по годам обучения

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения обучающихся в области
хореографического  искусства,  определяет  знания  основных  этапов  развития
хореографического  искусства,  становления  и  развития  искусства  балета,  основные
отличительные  особенности  хореографического  искусства  различных  исторических  эпох,
стилей  и  направлений,  балетную  терминологию,  знакомит  с  творчеством  выдающихся
мастеров  балета  прошлого  и  настоящего.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои
дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Содержание  учебного  предмета  «История  хореографического  искусства»  раскрывает
следующие  темы:

- формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и
отечественной хореографии;

- творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков;

- произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

Первый год обучения (1 час в неделю)

Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века.

Хореография как вид искусства1.

Танцевальное искусство стран Востока2.

Танцевальное искусство Древней Греции3.

Танцевальное искусство эпохи средневековья4.

Танцевальное искусство эпохи Возрождения5.
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Танцевальное искусство XVII века6.

Танцевальное искусство эпохи Просвещения7.

Хореографы XVIII века8.

Раздел 2. От истоков до XIX века

Танцевальное искусство Руси9.

Русская народная танцевальная культура10.

Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века11.

Танцевальное искусство второй половины XVIII века12.

Крепостной балет13.

Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков14.

Второй год обучения (1 час в неделю)

Раздел 1. Танцевальное искусство XIX века

Бальный танец XIX века1.

Романтические образы в хореографии XIX века2.

Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века3.

Танцевальное искусство глазами художников4.

Раздел 2. Русский балетный театр первой половины XIX века

Пушкинский бал5.

Первый русский балетмейстер И. Вальберх6.

Творчество Шарля Луи Дидло7.
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Представители русской балетной школы начала XIX века8.

Романтический балет в России9.

Раздел 3. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение

симфонического балета

Единство оперного и балетного театра.10.

Творчество М. Глинки11.

Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»12.

Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик»13.

Балетмейстер Мариус Петипа14.

Третий год обучения (1 час в неделю)

Раздел 1. Реформаторы балетной сцены XX века

Балетный театр XX века1.

Русские исполнители и техника танца в начале XX века2.

«Русские сезоны». Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин3.

Танцовщики «Русских сезонов» А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижински4.

Балетмейстерские работы В. Нижинского5.

Балетмейстер - новатор К. Голейзовский6.

Педагогическая деятельность А. Вагановой7.

Союз танцевального искусства с литературой8.

Раздел 2. Исполнительское мастерство
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Муза русского балета Г. Уланова9.

Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»10.

Легенда русского балета М. Плисецкая11.

Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита»12.

Жизнь и творчество М. Лиепы13.

Творчество В. Васильева и Е. Максимовой14.

Балет А. Хачатуряна «Спартак»15.

Балет С. Прокофьева «Золушка»16.

Одиссея Рудольфа Нуреева17.

Четвертый год обучения (1 час в неделю)

Свободный танец Айседоры Дункан1.

Хореографические реформы М.Фокина2.

Балет ХХ века. Экспрессионизм М.Бежара3.

М.М.Фокин и его балеты4.

Советский балетный театр 60-70 годов. Творчество Ю.Григоровича5.

История якутского балета.6.

8. Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века.

9. Музыкальные стили и хореография XX века

10. Влияние Дягилева на балетное искусство США

11. Неоклассика в балетах Д.Баланчина

12. Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века
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13. Историко-бытовой и современный бальный танец

14. Танцевальное искусство России второй половины XX–начала XXI вв.

15. История современного танца

Требования к уровню подготовки обучающихсяIII.

Результатом освоения общеразвивающей программы в области хореографического искусства
«История  хореографического  искусства»  является  приобретение  учащимися  следующих
знаний,  умений  и  навыков:

-  начальные  знания  и  слуховых  представлений  программного  минимума  произведений
симфонического,  балетного  и  других  жанров  музыкального  искусства.

- знания основных этапов развития хореографического искусства.

Формы и методы контроля, системы оценокIV.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации программы «История хореографического искусства» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся в конце каждого
полугодия в форме контрольного урока.

Критерии оценки

Тестовые  задания  –  задания  с  выбором  ответа.  Тест  составляется  из  вопросов1.
изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки
учащихся)

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50%- 69% правильных ответов.

Устный  опрос  –  проверка  знаний  в  форме  беседы,  которая  предполагает  знание2.
терминологии  предмета,  выразительных  средств  искусства,  владение  первичными
навыками  анализа  произведений  искусства.

«5» (отлично) – полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения

«4» (хорошо) – отметка отражает достаточно небольшими недочетами

«3» (удовлетворительно) - ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта
тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
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Методическое обеспечение учебного процессаV.

Методические рекомендации преподавателям1.

Изучение  предмета  ведется  в  соответствии  с  учебным планом.  Преподавателю,  ведущему
предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы.
При  этом  необходимо  учитывать  следующие  обстоятельства:  уровень  общего  и
хореографического  развития  обучающихся,  количество  учеников  в  группе,  возрастные
особенности  обучающихся.

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным
предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более
активному и прочному усвоению учебного материала.

Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов.
В  результате  творческого  контакта  преподавателей  удается  избежать  ненужного
дублирования,  добиться  рационального  использования  учебного  времени.

Обучающиеся должны знакомиться с новыми балетными спектаклями как классического, так
и  национального  направления.  Это  позволит  им  наиболее  гармонично  соединить
теоретические знания о балетном искусстве с существующей практикой создания балетных
спектаклей. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой о балете,
журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на
балетные постановки. Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами
музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, выставок, просмотр
фильмов-балетов.

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения.
Необходимо  создавать  условия  для  активизации  творческих  возможностей  обучающихся:
поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии
или  обсуждения  по  поводу  просмотренного  балетного  спектакля,  выступления
хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный
спектакль.

Учебно-методическое и информационное обеспечениеVI.

Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб: Лань,1.
Планета Музыки, 2008

Ванслов В. В. В мире искусств / В. В. Ванслов. – М.: Знание, 20032.

Вашкевич Н. П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета Музыки.3.
2009

Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 20084.
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Дубкова С. А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С. А. Дубкова. – М.: Белый город,5.
2009

Иванов В. Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 19946.

Красовская В. М. Балет сквозь литературу. – Спб: Академия русского балета им. А. Я.7.
Вагановой, 2005

Красовская В. М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 20088.

Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, Планета Музыки,9.
2012

Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 200810.

Соловьев Н. В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 201111.

Худяков С. Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 200912.

Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

1. «Тщетная предосторожность»

2. «Сильфида»

3.«Жизель»

4. «Эсмеральда»

5. Видеозаписи концертных номеров: Государственного ансамбля народного танца им. И. А.
Моисеева; Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»;
Государственного хора имени М. Пятницкого; Дважды Краснознаменного ансамбля песни и
пляски Советской Армии им. А. В. Александрова, Театра танца «Гжель» и др.

Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях:6.

«Спящая красавица»

«Лебединое озеро»

«Щелкунчик»
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«Петрушка»

«Жар-птица»

Сен-Санс «Умирающий лебедь»

«Красный мак» (фрагменты)

«Пламя Парижа» (фрагменты)

«Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)

«Ромео и Джульетта»

«Золушка»

«Каменный цветок» (фрагменты)

телевизионный балет «Анюта»

из серии выпусков «Мастера русского балета»
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Занятие по развитию речи во второй группе раннего возраста

Тема "Музыкальные игрушки".

Программное  содержание:  Формировать  умение  образовывать  глаголы  от  названия
музыкальных  инструментов  (барабан  -  барабанит);  обыгрывать  игру  на  музыкальных
инструментах  с  помощью  движений.  Закрепить  в  речи  названия  музыкальных
инструментов.  Побуждать  высказываться,  делиться  личными  впечатлениями.
Воспитывать  бережное  отношение  к  игрушкам.

Способствовать эмоциональному отклику на происходящее, создать хорошее настроение.

Материал :  Музыкальный  домик,  музыкальные  инструменты,  игрушечный  заяц,  кукла-
мальчик.

Ход:

Воспитатель : Ребята, кто у меня в руках? (Зайка). Поздоровайтесь с ним.

Зайчик рад всех вас видеть и приглашает в гости. ( Воспитатель провожает детей к
зайчику в гости, дети рассаживаются).

Воспитатель :

Зайка этот не простой.

Зайку сделали из плюша,

У него большие уши

И особенный талант,

Этот зайка музыкант!

Зайчик  живёт  в  музыкальном  домике.  Слышите,  играет  музыка?  У  него  здесь  много
музыкальных инструментов. Зайка говорит, что кто отгадает загадку, тот будет играть
на музыкальной игрушке.

Ой, звенит она, звенит,

Всех игрою веселит!

А всего-то три струны!

Что такое? Отгадай-ка!

Это наша : балалайка.

Эту загадку отгадал : (называется имя ребёнка), он будет играть на балалайке.

Воспитатель  предлагает  ребёнку  выйти  "на  сцену",  поиграть,  а  музыкальный
руководитель  в  это  время  может  подыграть  ребёнку;  другие  дети  хлопают  артисту.

Воспитатель :  Вот какой музыкант! На чём ты играл? Ребята, на какой музыкальной
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игрушке играл :?

Слушайте другую загадку.

Очень весело поёт,

Если дуете в неё.

Ду-ду-ду,

Да-да-да,

Так поёт она всегда.

Не палочка, не трубочка.

А что же это? (Дудочка).

:  (имя  ребёнка)  отгадала.  Иди,  сыграй  на  дудочке,  а  мы  тебе  похлопаем.  На  какой
музыкальной игрушке играла? Как она называется? Ребята, на чём играла :?

Воспитатель : Ребята, а здесь, у зайчика, ещё много музыкальных игрушек!

Что это? (Колокольчик).  А что делает колокольчик? Колокольчик звенит! (воспитатель
побуждает к обыгрыванию колокольчика с помощью движений, одновременно приговаривая:
звенит, звенит, звенит).

Что это? (Погремушка). Что делает погремушка? Погремушка гремит! (обыгрывание).

Что это? (Бубен). Что делает бубен? Бубен стучит! (обыгрывание).

Что это? (Барабан). Что делает барабан? Барабан барабанит! (обыгрывание).

Теперь я всем раздам музыкальные игрушки. Что у тебя? А у тебя? И т. д.

Сейчас мы будем все вместе играть на музыкальных игрушках, и у нас получится оркестр!
(Дети играют, в  сопровождении русской народной мелодии).  Как весело и громко у  нас
получается! У меня такое хорошее настроение! Ой, да я попляшу! Ну-ка, сыграйте ещё раз!
Вот как попляшу!

Устала. И вы устали, и музыкальные игрушки устали. Где лежали? (В домике). Как лежали
инструменты? (аккуратно, красиво). И вы их положите красиво, аккуратно.

Ой,  кто-то стучит! Кто же пришёл? Пойдёмте,  посмотрим. Андрюша (кукла)  пришёл.
Расскажите, у кого в гостях вы были? В каком домике он живёт? На каких инструментах
играли? Как играли? Что делала я, когда вы играли? Вам понравилось? Тогда давайте все
вместе попляшем, и Андрюша тоже!
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Проектирование  целевой  развивающей  предметно-пространственной  среды  как
условие  профориентации  детей  дошкольного  возраста

Семенова Дарья Сергеевна

воспитатель

Семушина Ольга Сергеевна

воспитатель

Социализация ребенка – одна из важных задач дошкольного образовательного учреждения.
Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им знаний о профессиях
взрослых.

Особенность ранней профессиональной ориентации дошкольников заключается в том, что дети
не  только  узнают  о  профессии,  но  и  обязательно  пробуют  на  практике  те  или  иные
специализированные  действия:  играют  с  предметами,  инструментами,  атрибутами,
используемыми в различных видах труда, моделируют и участвуют в ситуациях, требующих
определенных  профессиональных  умений.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает
деятельность по проектированию развивающей предметно-пространственной среды.

Как  показал  наш  опыт,  наиболее  эффективным  является  создание  в  каждой  группе
интерактивного  центра  профессии.  В  таких  условиях  первичное  знакомство  детей  с
многообразием  профессий  проходит  эффективно,  дети  получают  практический  опыт
элементарных  трудовых  действий.

Для  организации  центра  профессии  в  каждой  группе  были  установлены  функциональные
тематические ширмы, игровое оборудование для формирования элементарных практических
умений, наглядный материал, дидактические пособия.

Педагоги  подготовили  нестандартное  игровое  оборудование  для  формирования  у  детей
познавательной  активности,  выражающейся  в  постоянном  исследовании  и  познании
окружающих предметов, практических умений и стремления к деятельности. Так, для центра
профессии  «парикмахер»  в  средней  группе  педагоги  совместно  с  родителями  изготовили
пособие для развития умений заплетать разные косички, украшать прически – манекен куклы
с волосами из шерстяных нитей; из полипропиленовых труб сделали сушуар, который сами
могут собрать и разобрать дети.

В центре профессии «детский врач» во второй младшей группе воспитатели сделали тубусный
кварц, весы для взвешивания младенцев, ростомер (стойка с подвижной муфтой).

Педагоги  старшей  группы  для  центра  профессии  «ветеринар»  подготовили  аппарат  УЗИ,
аппарат  рентгена,  стерилизатор  для  инструментов  из  картонной  коробки,  терминал  для
оплаты.  Такое оборудование позволяет детям развернуть интересные сюжеты игр:  осмотр,
консультацию, операцию и т.д.

В  центре  профессии  «спасатель»  в  подготовительной  группе  педагогами  и  родителями
подготовлены алгоритмы действий спасателей, карты местности, план эвакуации, компасы,
рации, огнетушители, пожарные шланги, набор инструментов (пила, молоток, отвертки, ключи,
расширитель и т.д.), аптечка первой помощи, схемы наложения повязок, сигнальная установка
на машину, защитные очки, фонарики, бинокли, лестница (из полипропиленовых труб).
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В старшей  логопедической  группе  центр  профессии  «инженер-строитель»  оборудован  как
«Конструкторское  бюро»,  которое  включает:  журналы  «Строитель»,  «Современное
строительство», «Строим дом», раскраски, бумагу разных форматов для чертежей, карандаши,
маркеры,  магнитную  доску,  инженерные  линейки,  шаблоны,  рулетки,  лекало,  обучающие
схемы для составления чертежей, интеллект-карту «Инженер-строитель», форменные жилеты,
каски, наборы для физических опытов с предметами, подъемный кран из полипропиленовых
труб.  Для  формирования  у  детей  практических  умений установлен  детский  строительный
верстак с набором строительных инструментов.

В центре профессии «почтальон» (подготовительная к школе группа) вывешены Карты России,
Архангельской области,  что позволяет обогащать географический кругозор детей,  а  также
развернуть  различные  сюжеты  игры:  отправку  писем  и  посылок,  доставку  почтовых
отправлений  и  др.

В  старшей  группе  центр  профессии  «дизайнер  (одежды,  мебели)»  оборудован  как
«Дизайнерское бюро», в котором имеются журналы мод и мебели, трафареты для рисования
(платья,  юбки,  блузы,  брюки),  выкройки,  лоскуты  ткани  различной  фактуры,  бланки  для
заказов, бумага разной фактуры и цвета, образцы мебели, схемы, чертежи, манекены, линейки
разных форм, наборы для декорирования одежды (пайетки, блестки, цветные нити, бусинки и
т.д.), форменные халаты.

Оборудование  для  ранней профориентации детей  постоянно  дополняется  и  обновляется  с
учетом  возрастных  особенностей  детей.  Так,  для  ознакомления  детей  с  профессиями  мы
собрали видеотеку развивающих мультфильмов и видеороликов о профессиях. В нее вошли
видеоматериалы  для  детей  разных  возрастных  групп:  развивающие  мультфильмы  (серия
мультфильмов «С добрым утром, малыши! Учим профессии», «Три кота. Учим профессии»,
«Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Фиксики» - сборник серий про профессии и т.д.),
обучающие видеоролики о профессиях для детей («Как работает почта», «В салоне красоты»,
«Профессии глазами детей», «Инспектор ГИБДД» и т.д.).

Развивающая среда в каждом групповом помещении постоянно пополняется и обновляется:
есть  передвижные  выставочные  панели,  на  которых  может  размещаться  мобильная
информация  о  профессиях,  ведутся  выставки,  оформление  фотоальбомов  и  коллажей,
совместные работы детей и родителей и т.д.  Дети могут легко использовать  выставочные
экспонаты для рассматривания или игры.

Также, педагоги разрабатывают серию обучающих видеороликов, в которых дети рассказывают
«о своей профессии», раскрывая её значимость и своеобразие; видеопособия сюжетно-ролевых
игр, где дети показывают свои знания и навыки на практике. Таким образом, дети получают
запас  знаний  о  многообразии  профессий,  обогащают  свой  игровой  опыт  и  получают
незабываемые положительные эмоции!

Развивающая предметно-пространственная среда  стала  эффективным условием реализации
задач по ранней профессиональной ориентации детей, стимулом развития самостоятельности,
творческой инициативы и активности дошкольников.
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Работа с творческими заданиями и задачами

на уроках физики и во внеурочное время в МКОУ Шаитикской ООШ

Автор: учитель физики

МКОУ Шаитикской ООШ

Дидур Л. А.

Существует большое количество моделей уроков, дающих положительный эффект, на которых
ученики  заняты  деятельностью,  творчеством.  Умение  адаптироваться  в  постоянно
изменяющейся  социально  -  экономической  среде,  самостоятельно  приобретая  и  применяя
необходимые знания, чтобы иметь возможность найти свое место в жизни и профессиональной
деятельности, самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной
действительности  проблемы  и  искать  пути  рационального  их  решения.  быть  способными
генерировать новые идеи, творчески мыслить;

Считаю что нужно научить обучающихся грамотно работать с информацией, быть способными
генерировать  новые  идеи  и  творчески  мыслить.  В  наше  время  актуально  быть
коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в
различных  областях,  в  различных  ситуациях,  предотвращая  или  умело  выходя  из  любых
конфликтных ситуаций.

При  построении  уроков  на  деятельностной  основе,  где  учащиеся  сами  добывают  знания
должна  быть  реализована  цепочка:  потребности → мотив  → цель  и  задача  →  средства
реализации задачи → действие → операции → результат → рефлексия.

Урок решения цепочки экспериментальных задач. Весь новый материал разбивается на ряд
фрагментов. Перед каждым ставится вопрос, а учащиеся в качестве ответа на него вдвигают
свои гипотезы, а затем экспериментально проверяют их;  вывод  формулируется в процессе
обсуждения  беседы.  После  получения  ответа  на  первый  вопрос  задается  новый;  процесс
повторяется. Изучение идет по схеме:

Вопрос 1 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 1;

Вопрос 2 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 2 и т.д..

Завершается процесс и урок общим выводом.

Урок данного типа использовала при изучении темы «Равнодействующая сил» в 7 классе.
Перед учащимися ставится проблема: как ведет тело, если на него действуют несколько сил.
У ребят возникает вопрос: а как направлены силы? От направления сил, действующих на тело,
зависит результат. Учащиеся выдвигают гипотезы: если силы направлены в одну сторону, то
равнодействующая равна сумме сил,  если в противоположные,  по их разности,  если силы
направлены под углом друг к другу – равнодействующая не может быть равна нулю. Проверяют
гипотезы, делают выводы Разрабатывая сценарий эксперимента, проводя его, учащиеся учатся
работать в парах, развивается самостоятельность, творческие способности. Процесс освоения
материала построен по  циклу  научного  познания,  в  деятельности учащихся присутствуют
теоретическая и практическая компоненты.
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Урок сотрудничества и экспериментов.  Тема урока разбивается на ряд небольших и
разных  экспериментальных  задач,  решение  которых  поручается  отдельным  группам.
Полученные результаты учащиеся докладывают классу, и на их основе формулируется общий
вывод.

Так, при изучении темы «Условие плавание тел» группам учащимся выдаются задания по
выяснению условий, при которых тело плавает, тонет, всплывает. Каждая группа измеряет вес
тела в воздухе, вес тела в воде, силу Архимеда, сравнивает их и делает вывод. Первая группа
делает вывод об условии, при котором тело тонет, вторая - плавает, третья – всплывает. В
докладах учащиеся описывали кратко методику исследования, и полученные результаты. Этот
вид урока  очень  похож на  урок решения цепочки решения экспериментальных задач,  но
применяется при более сложных лабораторных работах, требующих значительных временных
затрат.

Урок – диспут.

Заранее объявляется тема урока, например в 7 классе «Трение: друг или враг?». Класс делится
на  две  группы:  пессимистов,  которые  высказывают  отрицательные,  негативные  идеи  по
предложенной теме, и оптимистов, которые ищут положительные доводы. В ходе подготовки к
уроку задействованы умения отыскивать источники информации и выбирать из них требуемые
факты. Учащиеся кратко и убедительно выступают перед своими товарищами, доказывая свою
точку зрения. Урок помогает не только формировать навыки устной речи, но и отстаивать свою
позицию, связывать научные знания и последствия их использования.

Развивающих заданий может быть много. Главная идея для их подбора следующая: задания
должны приглашать к размышлению, наблюдениям, поиску, выдвижению идей, высказыванию
своей точки зрения, к творчеству в его разных видах, к полету фантазии. В них непременно
должны присутствовать вопросы: «Ваше мнение?», «Как вы думаете?», «Каким будет Ваше
предложение?», «Что предпринять?», «Как объяснить?», «Если произойдет, как поступить?» и
так далее.

Для того чтобы занятия задания не стали в ряд традиционных, полноценно выполняли свою
развивающую функцию и активно помогали реализовывать системно-деятельностный подход к
обучению, нужно просить учеников составить план их решения и после завершения проводить
рефлексию. Это означает, что ученик должен ответить минимум на следующие вопросы:

Как я это делал?

В какой последовательности?

Какие знания я применил? Почему именно их?

Как было удачно? Почему?

В чем были затруднения? Как их удалось преодолеть?

Как можно улучшить работу?

Чем ее можно дополнить?

Эти меры помогут ученику в процессе работы учиться действовать осмысленно и совершать
свою деятельность.
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Задачи с неопределенностью при постановке вопроса, с неполным условием. Необходимость
таких задач вызвана следующим: в жизни, на производстве бывают затруднения в принятии
какого-либо решения в связи с тем, что нет полной информации о ситуации. Чтобы готовить
школьников к разрешению таких ситуаций можно предлагать им задачи следующего типа.

Что произойдет, если пулька, выпущенная из духового ружья, попадет в куриное яйцо. Ответ
на вопрос зависит от того, вареное яйцо или сырое. Учащиеся конкретизируют ситуацию и
отвечают на каждый вариант вопроса.

На тело действуют две силы 5Н и 7 Н. Чему будет равна равнодействующая? Опять же
решение задачи зависит от того, куда направлены силы?

Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в решении. Задачи
этого типа учат ставить вопрос о достоверности данных. В жизни таких ситуаций встречается
немало, и школьники должны быть подготовлены к встрече с ними.

Ошибка может содержаться в условии (недостоверные данные) длина волны красного цвета

100  мкм,  в  использовании  формулы  –  применение   при  вычислении  формулы
кинетической энергии релятивистской частицы.

Задачи  с  «черным  ящиком».  Такие  задачи  развивают  мышление,  вооружают  методом
познания,  поскольку,  исследуя  «черный  ящик»,  учащиеся  проходят  все  звенья  научного
поиска: накопление фактов, их анализ, выдвижение гипотезы, формулирование следствий из
нее, проверочный эксперимент, формулировка вывода.

Этот  вид  задач  уместно  применять  в  8  классе  при  закреплении  темы  «Соединение
проводников». В черном ящике имеется три резистора с сопротивлением: 5 Ом, 5 Ом, 1 Ом.
Как соединены эти резисторы?

Задачи, позволяющие овладеть методом познания. Решая задачи, учащиеся делают открытия
(уже известные науке, но они об этом не всегда знают). Эти открытия вызывают хорошие
эмоциональные переживания от преодоления трудностей, счастье творческой удачи. Зависит
ли  сила  трения  от  площади  соприкасающихся  поверхностей.  На  этот  вопрос  часто  дают
утвердительный ответ. Проведя опыт учащиеся делают вывод, что сила трения не зависит от
площади поверхности соприкасающихся тел.

Задания на поиск и объяснение народных погодных и бытовых примет.

Учащимся нравится задания, связанные с природой, народным бытом и народными приметами.
Это вызывает интерес, позволяет научить ребят применять законы физики к происходящими
вокруг них изменениям. Ребята находят приметы и пытаются их объяснить самостоятельно,
делятся на уроках с классом.

Проблемное обучение. Эвристические беседы. Проблемное обучение выступает как одна
из важнейших педагогических технологий, обеспечивающих возникновение мотивационного
компонента учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках физики. Эта технология
способствует развитию творчества, преодолению пассивности учащихся на уроке, повышению
качества  знаний  по  предмету,  созданию на  уроке  условия  для  творческой  мыслительной
работы учащихся. Использование проблемного обучения позволяет учащимся даже со слабыми
вычислительными навыками не только почувствовать сложность физических явлений, но и
понять их суть, побудить учащихся к самостоятельному решению проблемы, ее осмыслению,
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попытаться  поставить  себя  на  место  изобретателя,  испытать  удовлетворение  от
интеллектуального  труда.  Такой  подход  в  обучении  позволяет  ученикам  сопоставить
получаемый  ими  результат  с  ранее  изученным  материалом,  сделать  выводы,  задуматься.

Использование технологии проблемного обучения предусматривает на уроке:

актуализацию опорных знаний;

возникновение проблемной ситуации;

осознание сущности затруднения и постановка проблемы;

нахождение способа решения путем догадки или выдвижения гипотезы;

доказательство гипотезы или догадки;

проверка правильности решения проблемы.

На уроках  я  конструирую свои или предложенную в  учебнике исследовательскую задачу.
Ученик  ищет  способ  ее  решения.  В  трудных  случаях  помогаю  ученикам  но  так,  чтобы
сохранить  возможность  творческого  мышления  и  выражения  собственного  мнения  и
нахождения собственного решения. Часто я намеренно провоцирую создание противоречивых
ситуаций,  тем  самым развивая  у  учащихся  стремление  разобраться  и  устранить  их.  При
этом  отпадает  необходимость  неосмысленного  запоминания  большого  объема  учебного
материала.  Уменьшается  время  на  подготовку  домашнего  задания,  т.  к.  основная  часть
учебного материала усваивается на уроке.

На уроке в 7 классе по теме: «Расчет массы и объема тела по его плотности»

Учащимся было предложено:

1.определить массу соснового бруска, который нельзя было поместить на рычажные весы;

2. определить объем железной гайки, которую нельзя из-за размеров поместить в мензурку;

3. определить объем тела неправильной формы(рыболовное грузило), не используя физические
приборы.

Для  решения  этих  задач  в  результате  беседы учащимися  было  предложено  использовать
формулу, определяющую плотность вещества и таблицу плотностей.

В  ходе  обсуждения  проблемы  учащиеся  сами  наметили  порядок  действий  и  выбрали
необходимое  оборудование  для  решения  поставленных  задач  и  успешно  разрешили
поставленные  проблемы.

Использование эвристических бесед на уроке так же, как и проблемное обучение позволяет
создать условия для творческой мыслительной работы учащихся. Эта технология привлекает
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меня своей нестандартностью, открывает передо мной большие практические возможности,
способствует развитию творчества, преодолению пассивности учащихся на уроке, повышению
качества знаний по предмету.

Урок физики 8 класс "Удельная теплота плавления"

Учитель создает проблемную ситуацию.

- Но во время процесса плавления лед получает энергию от сгоревшего топлива. Может ли
энергия исчезнуть?

- На что же расходуется энергия топлива во время плавления льда?

- Какими источниками информации можно воспользоваться, чтобы дать ответ?

- Найдите ответ на поставленный вопрос в тексте учебника и озвучьте его

Выясните:

- почему требуется разное количество теплоты для превращения различных кристаллических
веществ в жидкость, при условии, что вещества имеют температуру плавления и одинаковую
массу?

Почему нельзя использовать формулу для расчета количества теплоты при нагревании тела,
если тело плавится.

ответ. При плавлении не меняется температура, при нагревании температура увеличивается.

Научно-исследовательскую деятельность.

В современных  условиях  предъявляются  высокие  требования  не  только  к  уровню знаний
учащихся, но и к умению работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему с
точки зрения различных наук. Одной из форм моей работы является формирование у учащихся
исследовательской  компетенции.  Надо  отметить,  что  задания  творческого  и
исследовательского  характера  существенно  повышают  заинтересованность  учащихся  в
изучении  физики  и  являются  дополнительным  мотивирующим  фактором.

Исследование шумового загрязнения территории в рамках изучения громкости звука
в 9 классе.

Все учащиеся получив сравнительную шкалу громкости по Реймерсу сравнивают в течении 2-х
дней  уровень  шума,  в  котором сами находятся,  каждые 2  часа,  строят  график  шумового
загрязнения и зная нормы уровня шума описывают последствия для себя и окружающих.

Метод проектов.

Метод  проектов  всегда  ориентирован  на  самостоятельную  деятельность  учащихся  —
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве,
проблемным и исследовательским методом обучения.

Пример: Проект-исследование «Средняя скорость».

В рамках декады по физике учащиеся 7 класса работали над проектом « Средняя скорость».
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Всем учащимся школы было предложено определить среднюю скорость их движения. Для
этого они должны были посчитать число шагов, которые они в среднем проходят ежедневно. А
также и измерить время, которое они на это тратят. В школе учащиеся с 1 по 6 класс под
руководством консультантов,  а  учащиеся 7-  9  классов самостоятельно,  в  кабинете физики
определили длину шага. С результатами проекта можно ознакомить учителя физкультуры и
классных руководителей для анализа двигательной активности учащихся.

Информационно-коммуникационные технологии на физики, в силу особенностей самого
предмета,  представляет  собой  благоприятную  сферу  для  применения  современных
информационных технологий. Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным
учебный  процесс,  я  также  использую  на  уроках  информационно-коммуникационные
технологии,  которые  позволяют  формировать  у  учащихся  более  высокий  уровень
самообразовательных  навыков  и  умений  –  анализа  и  структурирования  получаемой
информации.

Применение мультимедийного проектора способствует более качественному усвоению нового
материала. Презентация дает мне возможность проявить творчество и индивидуальность. Дети
и сами охотно составляют презентации и используют их в  своих ответах на уроке.  Мною
разработана и систематизирована медиатека уроков – презентаций по всем разделам курса
физики.

Многие  мои  ученики,  имеющие  дома  компьютер,  используют  обучающие  программы  для
выполнения творческого домашнего задания, с результатами которого выступают на уроке.
Это  позволяет  мне  проводить  индивидуальную  работу  с  учениками,  расширять  их
образовательную  среду.

Информационные  технологии  повышают информативность  урока,  эффективность  обучения,
придают  уроку  динамизм  и  выразительность.  Благодаря  использованию  информационных
технологий  на  уроке  можно  показывать  фрагменты  видеофильмов,  редкие  фотографии,
графики, формулы, анимацию изучаемых процессов и явлений, работу технических устройств
и  экспериментальных  установок,  послушать  музыку  и  речь,  обратиться  к  интерактивным
лекциям.

Использование  на  уроках  программных  продуктов  (виртуальные  лабораторные  работы,
интерактивные творческие задания, открытая физика, электронные приложения к учебникам),
которые  содержат  интерактивные  практические  работы,  действующие  модели,  таблицы,
рисунки,  графики,  позволяет  наглядно  объяснить  явления,  процессы,  а  также
продемонстрировать  опыты.

Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на
три основные группы:

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса
(обстановка и гигиенические условия в классе, поза учащегося, чередование позы);

-  технологии  оптимальной  организации  учебного  процесса  и  физической  активности
школьников (правильная организация урока, использование каналов восприятия, учёт зоны
работоспособности учащихся, распределение интенсивности умственной деятельности);

-  психолого-педагогические  технологии,  используемые  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности  (снятие  эмоционального  напряжения,  создание  благоприятного
психологического  климата  на  уроке,  личностно-ориентированные  технологии).
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Следуя принципам здоровьесбережения детей, решаю на уроках физики такие задачи, как:

- снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию переутомления;

- охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение школьных стрессов);

- формирование культуры здоровья учащихся.

При подготовке к урокам, учитываю следующие критерии:

- обстановку и гигиенические условия в классе;

-  количество  видов  учебной  деятельности,  их  средняя  продолжительность  и  частота
чередования;

- количество видов преподавания и их чередование;

- наличие методов, способствующих активизации;

- место и длительность применения ТСО;

- поза учащегося, чередование позы;

- наличие оздоровительных моментов на уроке;

- наличие мотивации деятельности учащихся на уроке;

- психологический климат на уроке;

- наличие эмоциональных разрядок на уроке.

До начала урока на перемене проверяю подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски,
учебного оборудования, освещённость, а также обязательно проветриваю помещение. С первых
минут  урока,  с  приветствия  стремлюсь  создать  обстановку  доброжелательности,
положительный  эмоциональный  настрой.

,Массу мы легко найдём,
Умножив плотность на объём.

Если слово "бац" запомнишь,
Формулу объёма вспомнишь.
V=bac

Цвета спектра: каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Знает каждый инженер ?= ?•R.

Обязательной  составной  частью  моего  урока  являются  физкультминутки,  включающие
гимнастику  для  глаз,  кистей  пальцев  рук,  дыхательную  гимнастику.  Физкультминутки
препятствуют  нарастанию  утомления,  снимают  статические  нагрузки.

Технология опорных схем.

Опорный конспект представляет собой наглядную схему,  в  которой отражена подлежащая
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усвоению информация, представлены связи, а также введены знаки, заменяющие смысловое
значение.  Опорный  конспект  —  система  опорных  сигналов  в  виде  краткого  условного
конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию взаимосвязанных элементов целой
части учебного материала.

Игровые технологии.

Использование игровых технологий при обучении физике позволяет мне

- проводить уроки в нетрадиционной форме;

- раскрывать креативные способности учащихся;

- дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников;

- развивать коммуникативные навыки учащихся;

- обеспечивать свободный обмен мнениями;

- учитывать возрастные психологические особенности школьников;

- организовывать процесс обучения в форме состязания;

- вовлечь всех учащихся в учебный процесс;

- практически закрепить полученные знания;

- способствовать формированию мотивационной сферы учащихся;

- расширять кругозор детей;

- формировать навыки совместной деятельности.

Хочу отметить, что ученики 7-9 класса охотно включаются в игровую деятельность.

При разработке и проведении уроков с элементами игры учитываю и использую жизненный
опыт учащихся, метапредметные связи с биологией, географией, математикой, ОБЖ, историей.

Игровые технологии я активно использую также и во внеурочной деятельности.

Во время проведение недели физики провожу квест- игры "Юные физики", «Физика вокруг
нас», которые обучающимся очень нравятся.

Использование  этих  технологий  развивает  творческую  активность,  познавательную
деятельность,  повышает  мотивацию  к  изучению  предмета.

Можно выделить два пути реализации системно-деятельностного подхода в обучении:

проведение  целых,  законченных  творческих  уроков,  основным  образом1.
сконструированных, в которых учащиеся сами добывают знания, учатся осознавать их,
осмысливать, отрабатывать;

введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой познавательной2.
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деятельности  учащихся,  то  есть,  возможно,  более  полное  «включение»  ребят  в
выполнение  разнообразных  развивающих  творческих  заданий.
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Этап Содержание
учебного материала Деятельность учителя Деятельность

учащихся

Организационный
этап учебного
занятия (настрой
на урок- warming-
up)
(3 мин)

Цель– настроить на
общение на
английском языке .
Проверка
готовности к уроку
(школьные
принадлежности)

Приветствует учащихся:
Песенка-приветствие «Hello»;
“Good morning, children! I’m glad
to see you. Sit down, please!”
Are you ready? let’s check it!
Учитель показывает школьные
принадлежности.

Цель - включиться в
иноязычное общение,
отреагировав на
реплику учителя
согласно
коммуникативной
задаче.
Дети задаю вопросы о
наличии этих
предметов классу по
очереди
Have you got a pen?
Have you got a book?
Have you got a …..?
Have you got a …..?
Yes, we are!
Yes, we have
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Речевая и
фонетическая
зарядка
(4 мин)

Цель - развивать
произносительные
навыки, настроить
артикуляцию
учащихся на
английскую речь.
Звуки [n],[ei],[z],[ai]
,[k] [b] [m],[ d ], [p],
[t]

Фонетическая разминка
А сейчас мы как обычно
поиграем со звуками вместе с
обезьянкойChuckles
Наша весёлая обезьянка гуляет
впарке.- Она звонит в
колокольчик:[n],[n],[n].
- Приглашает на прогулку
белочку:[ei],[ei],[ei].- Дразнит
комариков:[z],[z],[z].
- Комарики рассердились и
кусают её, обезьянка
кричит:[ai],[ai],[ai].
-Обезьянка побежала от них и
запнулась: ,[k] ,[k] ,[k]
- Больно покусали комарики
обезьянку. Она даже говорит с
трудом:[m],[m], [m].
- К обезьянке прилетели пчёлки
и успокаивают её:[ d ],[ d],[ d ];
[t] [t] [t]
- Обезьянка возвращается
домой и греет замерзшие лапки
дыханием [ b ],[ b],[ b ].
- Обезьянка ложится спать и
задувает свечку [ p ],[ p],[ p ].
Well done, children.
Игра «Звуки и слова»
Учитель показывает карточки с
транскрипционными значками
[n],[ei],[z],[ai],[m],[ d ], [ h ],
[ w ]какие слова с этими
звуками мы знаем?

Повторяют звуки ,
стараясь копировать
артикуляцию учителя
Ученики называют
звуки и слова с этими
звуками
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Целеполагание и
мотивация
(3 мин)
Знакомство с
новым материалом:
(2 мин)

Цель- создать
условия для
постановки цели и
задач урока детьми
Фрагмент из
мультфильма про
Айболита;
демонстрация
фотографии-сад
Цель-введение
новых лексических
единиц «Фрукты»
(Презентация на
интерактивной
доске)
An apple; a peach; a
banana; a pear ;a
kiwi; a lemon

And now look at the screen and do
the task.Просмотр фрагмента
.Как вы думаете к кому мы
сегодня попадем в гости?(У
Айболита есть любимое место-
фото сада) А что мы можем
увидеть в его саду? Что там
растет? С какими новыми
словами мы сегодня
познакомимся? Ребята а
давайте заглянем в волшебный
сад Айболита, какие фрукты
здесь есть .And now, let’s guess
the riddles (слайд2-фото с
фруктами и словом на
английском после отгадки) 1.
Круглое, румяное, Я расту на
ветке. Любят меня взрослые,
Любят меня детки.
2. Фрукт похож на неваляшку.
Носит желтую рубашку. Тишину
в саду нарушив. С дерева
упала…3. Знают этот фрукт
детишки, Любят есть его
мартышки. Родом он из жарких
стран В тропиках растет…4. С
виду он с картошкой схож,
Волосками весь оброс, Мякоть
сочная внутри, Цвет зелёный
изнутри!5. Что б простудой не
болеть, Надо с сахаром поесть.
Лучше в чай добавить дольку,
Будет сразу много толку.

Отвечая на наводящие
вопросы сами делают
выводы о цели и
задачах урока.
Отгадывают загадки
Записывают новые
слова в словарь
-Читают и повторяют
слова по английски
после каждой загадки
6. Вот румяный
толстячок, Бархатистый
сюртучок, В пузе
косточка резная. Как
зовут его? Я знаю!
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Знакомство с
новым материалом:
(2 мин)

Цель-введение
новых лексических
единиц «Фрукты»
(Презентация на
интерактивной
доске)
An apple; a peach; a
banana; a pear ;a
kiwi; a lemon

Ребята а давайте заглянем в
волшебный сад Айболита, какие
фрукты здесь есть .And now,
let’s guess the riddles (слайд2-
фото с фруктами и словом на
английском после отгадки) 1.
Круглое, румяное, Я расту на
ветке. Любят меня взрослые,
Любят меня детки.
2. Фрукт похож на неваляшку.
Носит желтую рубашку. Тишину
в саду нарушив. С дерева
упала…
3. Знают этот фрукт детишки,
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран В
тропиках растет…
4. С виду он с картошкой схож,
Волосками весь оброс, Мякоть
сочная внутри, Цвет зелёный
изнутри!
5. Что б простудой не болеть,
Надо с сахаром поесть. Лучше в
чай добавить дольку, Будет
сразу много толку.
6. Вот румяный толстячок,
Бархатистый сюртучок, В пузе
косточка резная. Как зовут его?
Я знаю!

Отгадывают загадки
Записывают новые
слова в словарь
-Читают и повторяют
слова по английски
после каждой загадки
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Совершенствование
лексических
навыков
(6 мин)

Цель: закрепление
изученных
лексических единиц
(It is…..| it is not…..(

1) Айболит предлагает
поиграть вам в игру?-Now look
at the picture and guess What's
missing ?Игра-угадай какой
фрукт спрятался
2) Well and now you can get the
next “step”. Учащиеся получают
карточку с изображением
фруктов-нужно их подписать
по английски .
Приложение 1:
Карточка 1:Подпиши фрукты:

1  2. 

3.  4. 

5.  6. 
3) Послушайте диалоги и
скажите, названия каких
фруктов в них
есть?(Закрепление по
учебнику): Учебник стр.50 упр.1
- Open your books, read this
dialogue by the roles

Дети закрывают глаза-
один фрукт пропадает -,
называют пропавший
фрукт, после того как
откроют глаза
Взаимодействуют в
парах. Сильный ученик
помогает более
слабому подписать и
прочитать слова при
необходимости. После
совместной работы в
парах-проверка всем
классом с доской.
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Динамическая
пауза
(Модальный глагол
can\ can’t)
(3 мин)

Цель- смена
учебной
деятельности на
уроке, повторение
грамматической
конструкции I
can…и глаголов.
Инсценируется
песня «I can jump»

And now Let’s have a rest! Please
stand up, sing the song and move.
Песенка помогла нам немного
отдохнуть

Поют песню и
показывают движения.
can run, I can run
I can run and run
And I’m having lots of
fun
I can run, I can run
Can you?
I can jump, I can jump
I can jump and run
And I’m having lots of
fun
I can jump, I can jump
Can you?

Актуализация
лексических
единиц по теме
“Фрукты»,
грамматической
конструкции I
like/don't like ….
(7 мин)

Цель: введение
изученных слов в
структуру
предложения,
повторение
настоящего
простого времени

Пока мы с вами отдыхали -
Айболит приготовил для вас
корзинку; друг за другом вы не
глядя возьмете 1 фрукт и
скажете -нравится он вам или
нет на самом деле.
1)вспомним еще раз их названия
2)Вынимают фрукт и говорят- I
like/don't like…
3) А сейчас попробуем
прочитать рассказ Айболита и
Бармалея и узнать что же они
любят и не любят.(работа на
карточках по вариантам – 1
минута на подготовку-чтение
вслух )
1 вариант: Hello, my friends! My
name is Doctor Dollittle. I like an
apple, a pear, a peach, a kiwi, a
lemon. I don’t like a banana.
-What is his favourite fruit?
2 вариант: Hello, my friends! My
name is Barmaley. I like an apple,
a banana, a peach. I don’t like a
lemon ,a kiwi .
-What is his favourite fruit?

1)Дети повторяют
хором за 1 учащимся
2) Дети рассказывают
нравится или нет им
фрукт
3) Чтение ,ответ на
вопрос
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Формирование
навыков устной и
письменной речи
(11 мин)

Цель-формирования
у учащихся умения
составлять рассказ с
опорой на речевой и
звуковой образец
Составление
рассказа о себе

1)Дополни рассказ о себе :Open
your workbooks and write the
date.Open your books . Учебник
стр.14 упр.3.-письменно (Hello,
my friends! My name is …. I like ...
I don’t like …..)And now let’s
presents your stories!
(Выбирается переводчик и
рассказывает, что нравится и не
нравится тому, кто читал
рассказ)
2) А сейчас доктор Айболит
определит, здоровы ли вы? Он
прислал нам вопросы- нужно их
прочитать и ответить в тетради .
Презентация ( читают
вопрос(вместе переводят)
–пишут ответ в тетради:-Устно
повторить как отвечать на
вопрос –ответы на доске (Yes, I
do. No, I do not.)
Ответьте на вопросы и узнаете:
1.Do you like apples ?
2.Do you eat kiwi and peach ?
3. Do you like tea with lemon ?
4.Do you run in the park ?
5.Do you sleep well?
Подсчет ответов ( поднимите
руку у кого 5 -3-1 раз-ответ да)
5 раз “Yes” – You are healthy
3 раза “Yes” – You are quite
healthy
1 раз “Yes” – Go to the doctor.
Молодцы те- у кого 5 баллов-вы
заботитесь о своем здоровье; а
тем у кого меньше нужно
постараться есть больше
фруктов,гулять и отдыхать

Дети презентуют
рассказы, опираясь на
речевой образец ,
Вспоминают, как
кратко отвечать на
вопросы в настоящем
простом времени

Рефлексия
(3 мин)

Цель-подведение
изученного
материала урока,
установить
соответствие
полученного
результата
поставленной цели.

Thank you for your work! Do you
like our lesson? Давайте вместе
вспомним, какова была цель
урока сегодня? мы достигли
этой цели? Что нового мы
узнали на уроке?Что не
получилось?Put your marks in the
first coloum.(вторая для
учителя) (оценочные листы)
Рефлексия. А сейчас давайте
украсим одно из деревьев в саду
Айболита! Если всё у вас
получилось и урок оказался
полезным an apple . Если урок
понравился, но не все было
понятно- a flower (цветочек).
Если вы зря потратили время
сегодня-a leaf (листочек).

Отвечают
Проставляют оценки
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Домашнее задание
(3 мин)

Цель – развитие
навыков письма во
время выполнения
домашнего задания.
Объяснить, что они
должны сделать в
дом.задании.

Предлагает выбрать домашнее
задание. На зеленой карточке:
отгадать загадки и написать
отгадки на английском. На
розовой: пропущенные буквы в
словах.
Домашнее задание 1:
1.В джунглях всяка обезьяна
Обожает есть …. 
2.К сентябрю в саду поспела
Груша, по английски, ….
3. Что нам персик, что нам
сливы.
Подавай заморский ….
4.
Чай таким бы вкусным не был,
Если бы не кислый ….
5.
Друг Лило, весёлый Стич,
Обожает персик ….
Домашнее задание 2:
An – p- le
a –ea--
a - a-an-
a –e-r
a –i-i
a –emo-
The lesson is over! Good buy!

Выбирают домашнее
задание, задают
вопросы, если что-то
не понимают.

МБОУ « Гимназия №4 г.Вельск»

Авторская методическая разработка урока английского языка для 3 класса

по теме : « What is your favourite food?»

Порошина Светлана Вячеславовна
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Педагогический опыт

учителя русского языка и литературы

МОУ «Лицей № 26»

городского округа Саранск Республики Мордовия

Тема опыта «Развитие творческих способностей учащихся через разнообразные
формы и методы на уроках русского языка и литературы»

Обоснование  актуальности  и  перспективности  опыта.  Его  значение  для
совершенствования  образовательного  процесса.  По  словам  известного  дидакта  И.  П.
Подласого:  «Педагогическая теория — абстракция. Ее практическое применение — всегда
высокое искусство».

За два последних десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого учителя,
который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь
ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой
современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно,
творчески и познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности?

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и
новые требования к  школе.  Сегодня основная цель  обучения -  это  не  только  накопление
учеником определённой суммы знаний,  умений,  навыков,  но  и  подготовка школьника как
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования
лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию
творческой,  активной личности,  умеющей учиться,  совершенствоваться самостоятельно -  и
подчиняются основные задачи современного образования.

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации
используется  односторонняя  форма  коммуникации.  Суть  ее  заключается  в  трансляции
преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Основным
источником обучения является опыт педагога. Обучающийся находится в ситуации, когда он
только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию
воспринимающего. Иногда односторонность может нарушаться (например, когда обучающийся
что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных
занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а обучающийся
транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем
до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала.

Такая  форма  коммуникации,  существующая  столь  долгое  время,  неприемлема  сегодня  по
многим причинам. Вот лишь некоторые недостатки такого способа обучения.

Прежде всего – пассивность обучающегося во время занятия, его функция – слушание, в то
время как педагогические и социологические исследования показывают, что от пассивного
участия в  процессе обучения очень скоро не остается и следа.  Существует определенная
закономерность  обучения,  описанная  американскими  исследователями  Р.  Карникау  и  Ф.
Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% –
увиденного  и  услышанного;  80%  –  того,  что  говорит  сам;  90%  –  того,  до  чего  дошел  в
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деятельности.

Вторая причина еще более проста и очевидна: односторонняя коммуникация оправдана лишь в
случае недостатка информации, невозможности ее получения другим способом, кроме как из
рассказа учителя. Сегодня в большинстве случаев это не так. Преподаватель, как правило,
использует материал, который не является оригинальным. Оригинальны лишь способы его
конструирования, логика и манера изложения. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об
уровне и мастерстве преподавателя,  но мало чем способствует в  конструировании знания
обучающимся  –  чужая  конструкция  знания  никогда  не  становится  своей.  Ею  можно
восхищаться, но создавать все равно придется свою.

Следует отметить, что сущность данной модели коммуникации предполагает не просто допуск
высказываний  обучающихся,  что  само  по  себе  является  важным,  а  привнесение  в
образовательный процесс их знаний. Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание
или опыт, преподаватели часто оставляют это просто на уровне информации и не допускают
изменение структуры предмета обсуждения, нарушение привычной коммуникативной модели
«мнение  преподавателя  –  дополнения  обучающегося».  Принципы  многосторонней
коммуникации при этом нарушаются, ибо знания обучающихся привлекаются только в той
мере, насколько они дополняют ход преподавания. Жизненный (или касающийся предмета
обучения)  опыт обучающихся почти исключительно используется для того,  чтобы достичь
цели,  которая  (пока)  не  является  их  целью.  Предметное  знание  обучающегося,  его
субъективная  оценка  и  выражения  мнения  подчиняются  «коммуникативному  фильтру»
восприятия  и  понимания  преподавателя.

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утверждения:

1.  Обучающиеся  лучше  овладевают  определенными  умениями,  если  им  позволяют
приблизиться  к  предмету  через  их  собственный  опыт.

2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения
знаний.  Это  удается  тогда,  когда  между  ними и  предметом обучения  расположено  поле,
включающее языковые и неязыковые действия.

3.  Обучающиеся  лучше  воспринимают  материал,  если  преподаватель,  с  одной  стороны,
структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в
обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной точкой зрения.

Следует отметить, что многосторонняя форма коммуникации не только позволяет отказаться
от  монополии на  истину,  но  и  является  необходимым (но  не  достаточным)  условием для
конструирования  обучающимся  своего  знания.  Действительно,  каждый  участник
коммуникации потенциально имеет возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других
участников,  продвигаться  в  процессе  конструирования  знания  (совместном  по  форме  и
индивидуальном по сути). Здесь каждый строит свое знание, на которое у него есть запрос
сегодня и которое может развиваться по мере возникающей необходимости – завтра или через
несколько лет после окончания учебного заведения.

Одна из самых серьезных и трудных задач - это научить детей думать, мыслить творчески,
самостоятельно, независимо. Думаю, что этим и занимаемся мы, учителя русского языка и
литературы, на своих уроках.

На  уроках  литературы  я  стараюсь  своих  учеников  не  только  ввести  в  мир  прекрасного,
приобщить их к образцам отечественной и мировой художественной культуры, к духовным
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исканиям выдающихся писателей,  воспитать  потребность  в  чтении,  интерес к  литературе,
научить понимать художественное слово, но и развивать литературно-художественные задатки,
речевое творчество, потребность и умение владеть богатствами родной речи. 

Литература,  пожалуй,  один  из  немногих  школьных  предметов,  который  направлен  на
воспитание души ребенка. Кроме того, предмет «Русская литература» способствует развитию у
учащихся творческого воображения, навыков аналитической деятельности, самостоятельности
суждений,  так  как  словесное  искусство  как  наиболее  духовная  область  человеческой
деятельности  обладает  огромными  воспитательными  возможностями:  учит  читателя
эмоциональной  восприимчивости  и  эстетическому  вкусу  и,  в  конечном  счете,  помогает
выработке нравственно-жизненной, гражданской позиции.

Современному  обществу  необходима  личность,  способная  решать  нестандартные  задачи  в
нестандартно сложившихся ситуациях. В этом во многом способствует такое качество, как
конкурентоспособность.  Это  способность  максимального  расширения  границ  собственных
возможностей с целью реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно.
Для  этого  необходимо  постоянно  развиваться  и  совершенствоваться,  реализовывать  свою
активность,  свое  собственное  «Я»,  обладать  новым  стилем  мышления  быть  мобильным,
успевать за временем. Только сильная личность,  как считает А.Г.Асмолов,  готовая жить и
работать  в  непрерывно  меняющемся  мире,  способная  смело  разрабатывать  собственные
стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный
выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом, в состоянии сделать свою
жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и счастливой.

Цель моей работы – формирование нравственных качеств современной личности, способной
к  самообразованию,  самореализации  и  мобильной  адаптации  в  меняющихся  условиях
современности. С этой целью я не только учу детей самостоятельно мыслить, переводя знания
в убеждения, но и развиваю у школьников творческое отношение к любому виду деятельности,
потребность в самореализации.  Каждый из них имеет право на индивидуальную активную
жизненную позицию,  позитивный взгляд на  жизнь  и  обязательную ответственность  перед
собой и обществом за результаты своего труда.

В  результате  творческих  поисков,  практической  работы  у  меня  сложилась  своя  система
обучения  русскому  языку  и  литературе.  В  основе  ее  лежат  методы  развития  творческой
самостоятельности  как  средства  активизации  познавательной  деятельности  учащихся.
Ведущей  педагогической  идеей  является  включение  всех  учащихся  в  активную  учебную
деятельность на основе сотрудничества, что способствует развитию творческого потенциала
школьников.

В  своей  работе  я  придерживаюсь  многоаспектного  подхода  к  определению  творчества:
творчество –  это и процесс,  и продукт деятельности,  это и личностное качество,  и среда,
создающая условия для развития творческих способностей. Все теории творчества, отличаясь
по сути, пропагандируют одну основную идею: творчеству обучать можно и нужно, необходимо
развивать творческие способности.  Обоснование проблемы творческого развития учащихся
можно найти в трудах Т. И. Тамбовкиной, В. А. Сухомлинского, А. А. Потебни, Стернберга и
Любарта.

Моя  задача  –  помочь  учащимся  актуализировать  способности,  развить  их,  используя
следующие правила:

- поощрять сомнения;
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- разрешать делать ошибки;

- поощрять разумный поиск;

- поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности;

- подготовить к препятствиям;

- стимулировать дальнейшее развитие.

На уроках русского языка развиваю творческую активность учащихся, стимулирую развитие
личности ученика и неослабевающее стремление к творчеству.  Осуществляя литературное
развитие  школьников,  на  уроках  создаю  атмосферу  креативности,  так  как  постижение
искусства  немыслимо  без  личностного  включения,  без  творческой  направленности.  Такой
подход  находит  отражение  в  работе  В.  А.  Сухомлинского  «О  воспитании»:  «Любовь  к
творчеству  не  может  быть  воспитана  без  творчества».  Эти  уроки  позволяют  развивать
творческие способности - создаётся новое, личностное, преображенное, своё.

Обучаясь русскому языку и литературе, школьники овладевают необходимым лингвистическим
минимумом  и  адекватными  этим  знаниям  умениями.  Согласно  последним  исследованиям
дидактов, уровни знаний и умений являются низшими в развитии ребенка. К высшим уровням
специалисты относят личностное отношение к предмету и опыт творческой деятельности.

Развитие  творческих  способностей  учащихся  и  воспитание  активной  личности  –
первостепенная задача современной школы и каждого учителя. В настоящее время внимание к
проблеме развития творческих способностей школьников усиливается во многих странах мира.
Задатки творческих способностей присущи любому ребенку. Нужно суметь раскрыть и развить
их. Выпускники средних школ должны не только овладевать материалом школьных программ,
но и уметь творчески применять его, находить решение любой проблемы. Это возможно только
в  результате  педагогической  деятельности,  создающей  условия  для  творческого  развития
учащихся.  При  разработке  методики  формирования  творческих  способностей  учащихся  я
учитываю:

а) общий уровень развития ученического коллектива;

б) возрастные особенности формирования креативной сферы;

в) личностные особенности учащихся;

г) специфические черты и особенности учебного предмета.

Условия формирования творческих способностей:

а) положительные мотивы учения;

б) интерес учащихся;

в) творческая активность;

г) положительный микроклимат в коллективе;

д) сильные эмоции;
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е) предоставление свободы выбора действий, вариативность работы.

Своеобразие  и  новизна  предлагаемого  опыта.  В  условиях  модернизации  образования
совершенно новым для школы становится следующая линия: базовый уровень + профильный
уровень + элективные курсы. Поэтому современному учителю русского языка и литературы
важно  не  только  овладеть  новым  содержанием  образования  по  предмету,  но  и  новыми
технологиями и методиками работы, в том числе современными способами оценки достижений
учащихся.

Я убеждена, что только системное использование современных технологий и методов обучения
сможет дать стабильный высокий результат, будет способствовать всестороннему развитию
эрудированной, духовно богатой личности.

Приоритетным на уроках должен стать деятельностно-компетентностный подход к изучению
предмета, который строится на понимании того, что будущее зависит не столько от количества
знаний учащихся, сколько от сформированности способов познания, мышления, практической
деятельности.  Необходимо активнее  внедрять  в  практику  преподавания  различные формы
работы:

-  учебное  исследование,  творческие  практикумы,  лингвистические  и  литературные
конференции  и  диспуты;

-  различные  формы  самостоятельной  работы  с  учебником,  дополнительной  литературой,
литературно-критическими статьями;

- обсуждение вопросов проблемного характера;

- проектная деятельность учащихся;

- парная и групповая работа, в том числе с использованием компьютера .

Реализации  указанных  подходов  к  изучению  русского  языка  и  литературы  способствует
Федеральный компонент  государственного  стандарта,  обеспечивая  единое  образовательное
пространство  при  вариативности  содержания  образования.  Стандарт  определяет
концентрическую структуру содержания программ и учебников для основного общего (5 - 9
классы) и среднего (полного) общего (10 - 11 классы) образования, в том числе профильного.

Принципы деятельности:

а) креативность обучения (реализация творческих возможностей учителя и учащихся);

б) опора на субъективный опыт учащихся (один из источников обучения);

в)  актуализация  результатов  обучения  (применение  на  практике  приобретенных  знаний,
умений и навыков);

г) индивидуализация и дифференциация обучения (индивидуальный и дифференцированный
подход к учащимся);

д) системность обучения;

е) творческое взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения.
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Задачи учителя:

а) пополнение запаса знаний учащихся по русскому языку и литературе;

б) развитие общеучебных умений и навыков;

в) развитие креативного мышления;

г) развитие творческой самостоятельности учеников;

д) воспитание творческой личности.

Все уроки по развитию творческих способностей выстраиваю с учетом творческой активности
учащихся.  Планируемую  педагогическую  ситуацию  продумываю  с  опорой  на  достижения
учащихся, на то, что они умеют и знают, с учетом их творческих возможностей.

Проблема развития  творческих  способностей  многоаспектная  и  непростая.  Опыт  отвечает
современному  социальному  заказу  на  развитие  активной  творческой  личности.  Новизна
состоит  в  сформированности  интеллектуальных  умений  и  уровня  развития  словесно-
логического  мышления  учащихся  как  предпосылки  проявления  творческих  возможностей
обучающихся и речевого развития детей в учебно-познавательной деятельности.

Мои уроки являются для учащихся как бы «школой для всех», т. е. там находят свое место и
«чувствуют  себя  дома»  все  учащиеся  независимо  от  их  индивидуальных  способностей  и
особенностей.  Результаты  тестирования  подтверждают,  что  такие  способы  включения
учащихся в учебную деятельность повышают творческую и познавательную активность, что
соответствует поставленным целям и задачам.

Современное понимание содержания образования включает в свою структуру опыт творческой
деятельности.  Планируя  и  целенаправленно  проводя  работу  по  развитию  творческих
способностей,  мы  реализуем  данный  компонент  содержания  образования.  Работая  по
стандартным  программам,  считаю  необходимым  вносить  коррективы  в  их  содержание,
способствующие  развитию  творческой  личности,  нестандартного  мышления.  Включаю
в программу обучения разделы, которые позволяют учащимся демонстрировать их творческие
способности. Так при изучении творчества Д. С. Лихачева провожу конференции, диспуты по
его книге «Заветное».  Предлагаю ребятам подобрать дополнительный материал по теме и
оформить  рефераты.  На  проводимых  предметных  неделях  поощряю  творческие  идеи  и
результаты  этой  деятельности,  жду  от  учащихся  не  только  демонстрации  знаний  основ
предмета,  но  и  элементов  творчества.  На  уроках  русского  языка  вовлекаю  учащихся  в
доступную им творческую деятельность. Ребята разрабатывают таблицы с печатной основой,
делают доклады на основе дополнительной лингвистической литературы, ищут нестандартные
лингвистические задачи, парадоксы, шутки, кроссворды.

Эти приемы изменения содержания образования позволяют формировать творческий опыт,
познавательную активность  учащихся,  способствуют  повышению уровня  знаний  и  умений
школьников и соответствуют целям и задачам.

Оптимальность и эффективность

Все  подходы  к  организации  учебно-воспитательного  процесса,  используемые  мной  для
развития  творческих  способностей  учащихся  характеризуются  определенным  набором
методических  средств
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Эвристическая задача - лучший способ мгновенно возбудить внимание и учебный интерес,
приблизить  возможность  открытия.  Например,  учащимся  предлагается  вставить  в  текст
упражнения буквы - стандартное задание, ставшее традиционным в школе. Но можно сделать
его  моделью  интересного  творческого  процесса:  предложить  ученикам  буквы  заменить
точками,  чтобы,  вспоминая  изученное,  ребята  вставляли  их.  Это  эвристическая  задача,
результаты которой многоплановы.  Возникает  творческий интерес  учащихся,  их  внимание
сосредотачивается на предложенном тексте. Они приучаются видеть «ошибкоопасные» места,
а,  значит,  законы  орфографии  становятся  достоянием  их  творческого  опыта.  Происходит
попутное  повторение,  причём,  судя  по  результатам,  более  продуктивное,  чем  при
традиционной формулировке задания. При письменном выполнении задания учитель видит,
какие орфографические правила трудны для данного ученика: именно они выделяются при
составлении упражнения. В дальнейшем полученные учителем сведения послужат своего рода
стартовой площадкой для индивидуальной работы с учеником по орфограммам. Эвристические
задачи могут быть предложены и для домашней работы, причем ученик должен иметь право
выбора любого варианта задания.

Этимологические  экскурсы.  Неизменно  привлекают  и  концентрируют
внимание этимологические экскурсы как потенциальный фактор ассоциаций.  На уроках  я
часто знакомлю ребят со сведениями из истории слов. Ребята узнают, что порох – слово из
ряда  прах,  порхнуть,  а  яства  вовсе  не  являются,  а  предназначены для  того,  чтобы ясти.
Разнокорневые   паронимы давить  –  довлеть  оказываются,  к  удивлению ребят,  словами  с
совершенно различным значением – отсюда и различие гласных в корне. Пробуждается живой
интерес к слову, к его структуре.

Корректирование и редактирование текста.  В ряде случаев уместны корректирование и
редактирование  текста,  который содержит опечатки.  Подобные упражнения обеспечивают
концентрацию внимания,  а  также самопроверку  –  при непременном контроле  со  стороны
учителя.  Внимание  активизируется  творческим  заданием,  предполагающим  обоюдную
готовность учителя и ученика к нестандартным творческим решениям. Ученики выписывают
слова, в написании которых сомневаются или которые, по словам педагога, «ты написал бы
иначе». На первом этапе анализируются печатные или письменные тексты (периодика, плохо
отредактированные  книги,  непроверенные  работы  товарищей),  на  втором  –  устные
(телепередачи, тексты песен). Со временем ребята начинают видеть мир сквозь «языковые
очки»:  в  произносимом  и  записанном  тексте  искать  грамматические  закономерности,
оценивать  собственную  возможность  следовать  им.

Толкование  языковых  терминов.  Интересно  на  уроках  происходит  толкование  языковых
терминов. Ребята отмечают, что имя прилагательное – это часть речи, которая «прилагается» к
существительному,  всегда  сопутствует  ему.  Смотрим  у  Даля:  «Прилагательное  -  имя,
причастное к существительному для обозначения свойств или качеств его». И тогда логичным
становится не изучение отдельных прилагательных как части речи, а работа по теме на уровне
слов. Учащиеся могут сами дать неожиданные и оригинальные толкования языковых терминов.
Например, причастие семиклассники объяснили как разновидность слов, причастных к тому, о
чём  говорится  в  предложении:  они  не  несут  смысловую  нагрузку,  но  они  причастны  к
выражению яркости языка, образности.

Творческий диктант. Он занимает особое место и служит одновременно задачам развития
речи и обучения правописанию. Я строю работу над творческим диктантом, исходя из идеи
стилистического  эксперимента  А.  М.  Пешковского  –  Л.  В.  Щербы.  Стилистический
эксперимент таит в себе богатейшие возможности для развития речи и совершенствования
творческих  работ  учащихся.  Творческий  диктант  как  один  из  видов  грамматико-
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стилистических упражнений по развитию речи учащихся способствует слиянию обучения и
воспитания в единый органический процесс, позволяет решать на уроке образовательные и
воспитательные задачи в тесной взаимосвязи. Особенно эффективны творческие диктанты на
вставку слов по картине, поскольку они являются подготовительным этапом перед написанием
сочинения по картине.

Изложения и сочинения.  В системе работы большую роль играют изложения и сочинения.
Изложения - это и процесс, и вид деятельности, и результат этой деятельности (текст). При
работе над изложением не только активизируется пассивный словарь ученика, но в его речь
входят  новые  слова,  над  значением  и  употреблением  которых  проводится  в  классе
определённая  работа.  Речь  учащихся  обогащается,  они  начинают  использовать  более
разнообразные по структуре и стилистической принадлежности грамматические структуры.
На уроках использую все виды изложений: подробные и сжатые, полные и выборочные. Я
планирую творческие  работы в  соответствии  с  изучаемым грамматическим материалом и
программой  по  развитию речи  в  определенной  системе:  от  небольших  работ  творческого
характера  (миниатюр)  к  большим сочинениям на  специальных  уроках  по  развитию речи.
Например,  при изучении темы «Определение» характер работы определялся самой темой
урока,  которая  естественно  позволяет  обратиться  к  сочинениям  описательно-
повествовательного характера. Подготовка к творческой работе ставила своей целью не только
закрепление  навыков  использования  в  речи  изученного  материала,  но  и  повторение
пройденного. Большое значение для воспитания чувства прекрасного, а также для развития
творческих речевых способностей учащихся имеет реализация межпредметных связей между
русским языком и музыкой. Ребята с удовольствием пишут сочинения на музыкальные темы.
Использование музыки позволяет актуализировать эмоциональный фактор в обучении, роль
которого чрезвычайно велика. Известно, что развитая эмоциональная сфера стимулирует и
умственную,  и  речевую  деятельность  учащихся,  ибо  искусство  интенсивно  развивает
творческую фантазию. Мы используем музыкальные произведения, причем, работа постепенно
усложняется.  На  первом  этапе  ребята  описывают  образ,  создаваемый  музыкой,  им
предлагаются  музыкальные  загадки.  При  знакомстве  с  нераспространенными  и
распространенными предложениями ребята слушали пьесу Р.  Щедрина «Ночь».  Затем они
описывали  характер  музыки  с  помощью  нераспространенных  предложений  в  сочинении-
миниатюре.  На  следующем этапе  ребятам предлагается  написать  сочинение,  передающее
содержание музыкальной пьесы. Этот вид описания очень труден, так как ученики должны
уловить и понять содержание музыки, подобрать заголовок и описать характер музыкального
произведения. Написанные работы показывают, что почти все учащиеся делают это правильно.
Музыка,  звучащая  на  уроке,  содействует  развитию  творческих  речевых  способностей
школьников, увеличивает интенсивность речевого потока. При этом параллельно решаются и
такие задачи, как воспитание внимательного слушателя и ценителя классической музыки,
воспитание чувства прекрасного.

Ситуативные  упражнения  на  уроках  развития  речи  стимулируют  речевую  активность
школьников,  вызывают  желание  высказать  свои  мысли.  Можно  предложить  ребятам
отредактировать школьное сочинение, а можно задание сформулировать иначе: предложить
детям переработать сочинение так, чтобы читателю было ясно, что прогулка была интересной,
что  она  удалась,  что  ребята  захотят  еще  раз  вместе  отправиться  на  прогулку.  Ученик
поставлен  в  определенную  речевую  ситуацию  (мы,  участники  воскресной  прогулки,
рассказываем  о  ней),  намечен  адресат  высказывания  (читатель),  сформулирована
коммуникативная задача. Таким образом, сочинение перестало быть безадресным, ситуация
нашла отклик у ребят.

Помимо  написания  сочинений  привычных  жанров,  я  использую  творческие  работы
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нетрадиционных жанров. В центре оказывается не столько текст, сколько ребенок – со всеми
его впечатлениями, потребностью в образном мышлении. Поощряю у ребят импровизацию,
употребление  незапланированных  индивидуальных  языковых  средств.  Вызывают  интерес
школьников  необычно  названные  виды  работ:  «сочинение-различение»  (стилизация),
«сочинение-развлечение» (лингвистические миниатюры-подражания). На одном из занятий мы
обратились к «биному фантазии» - оригинальному способу обучения сочинению-развлечению.
Его придумал итальянский детский писатель Дж. Родари. «Бином фантазии» – это 2 слова,
между  которыми  нет  ничего  общего:  запятая  и  солнце,  травинка  и  математика.  Без
предварительной детальной подготовки, только после объяснения сути «бинома фантазии»,
школьникам дается задание написать рассказ «Бином», причем одно слово в нем должно быть
лингвистическим понятием, а другое – любым. Получаются интересные творческие работы.

Дифференцированные  творческие  задания.  Структура  уроков  при  развивающем обучении
предполагает организацию творческой, поисковой лингвистической деятельности учащихся с
различным уровнем учебных и лингвистических способностей. Дифференцированный подход
помогает в условиях классно-урочной системы обучения реализовать творческие возможности
всех учащихся.

Например, при изучении в 6 классе темы «Гласные в приставках пре - и при-» предполагаются
дифференцированные творческие задания на уроке:

- подобрать слова для распределительного диктанта;

- подобрать слова с неясным значением приставок и слова, в которых пре - и при - стало частью
корня;

- написать творческую работу, используя слова с приставками пре - и при-.(Приложение ).

Задание на дом тоже выбирается школьниками. Таким образом, начиная с 5 класса, учащиеся
вовлекаются  в  доступную  им  творческую  деятельность  по  русскому  языку:  подбирают  и
создают дидактически ориентированные тексты;  разрабатывают самостоятельно таблицы с
печатной  основой  для  обобщающей работы на  уроке;  подбирают тексты-иллюстрации для
демонстрации  рассматриваемых  единиц;  делают  доклады  на  основе  дополнительной
лингвистической  литературы  (например,  «История  форм  прошедшего  времени»);  ищут
нестандартные лингвистические задачи, парадоксы, шутки, кроссворды; создают иллюстрации
к урокам грамматики по типу «Грамматика в рисунках»; выпускают лингвистический листок
«Знаете ли вы?». Показателем положительных сдвигов в лингвистическом развитии учащихся
является  способность  к  переносу  приобретенных  знаний  и  умений  на  новый  материал.
Решение  поставленных  задач  я  стремлюсь  обеспечить  на  специальных  лабораторных
занятиях... На них можно оптимально сочетать коллективную, групповую, и индивидуальную
поисковую деятельность учащихся.

Проблемные вопросы. Проблемные вопросы при анализе произведений позволяют увести от
шаблона, от изложения содержания заученными фразами, заставляют взглянуть на проблему
по-новому. При изучении романа Л. Н. Толстого «Война и мир» перед учащимися ставятся
проблемные вопросы,  требующие дать оценку поведения героев.  Чтобы ответить на эти и
подобные вопросы, нужно прежде всего внимательно прочитать текст произведения, обдумать
и решить серьезную и непростую проблему,  а  затем отстоять свое мнение в классе:  ведь
получили эту литературную задачу все, и у каждого свое решение. Так создается творческая
атмосфера  на  уроке,  возникает  заинтересованное  обсуждение  важных  литературных  и
мировоззренческих вопросов – те споры, в которых рождается истина. И ученик из ответчика,
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со  страхом  ожидающего,  когда  его  спросят,  превращается  в  соратника,  равноправного  с
учителем  искателя  истины,  и  вместе  они  думают  на  уроке,  мучаются,  ищут,  радуются
открытиям. Не случайно, говоря об обычном занятии, мы употребляем совсем, казалось бы, не
«учебные» слова: мучиться, искать, радоваться и другие. В том-то и дело, что эти слова, по
моему  мнению,  должны  стать  определяющими  для  любого  урока,  тем  более  для  урока
литературы. Характер знаний, получаемых на нем, таков, что они должны быть не только
продуманы, осмыслены, восприняты разумом, но и прочувствованы, восприняты эмоционально.

Иллюстрирование.  Мои  ученики  почти  всегда  делают  иллюстрации  к  тому,  что  читают.
Рисунки развивают следующие креативные качества:  воображение,  фантазию,  способность
применять знания в иной плоскости. Мир в рисунках ребят ярок, контрастен. Многие ученики
даже  буквы-надписи  раскрашивают  в  разные  цвета.  Выразительное  чтение,  инсценировки
сказок  или  других  произведений  развивают  творческие  способности,  обеспечивают
самостоятельное  вхождение  подростков  в  мир  искусства.

Использование  ИКТ.  Современную  школу  невозможно  представить  без  процесса
информатизации. Именно компьютер сейчас является союзником в проведении уроков. Его
можно использовать и на уроках русского языка и на уроках литературы. Но задачи, стоящие
перед  учителем  –  словесником  при  применении  информационных  технологий,  во  многом
отличаются от  целей и  задач других учителей –  предметников.  Задачи эти предполагают
работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Применение компьютера позволяет
повысить мотивацию учащихся к  учёбе,  разнообразить учебный процесс,  наполнить уроки
новым  содержанием,  организовать  одновременно  детей,  обладающих  различными
способностями  и  возможностями,  развить  любознательность,  повысить  качество  усвоения
материала, наглядно представлять материал.

С компьютерной поддержкой мною были проведёны открытые уроки и мероприятия в рамках
недели русского языка и литературы.

1. Урок литературы «Мы подвиг Ваш пронесём через года…» в 6 классе, 2015 г.

2. Урок литературы «А.П. Чехов. Слово о писателе. Анализ рассказа «Толстый и тонкий» в 6
классе, 2016 г.

3.  Урок  на  тему:  «Составление  высказывания  –  рассуждения  о  культуре  поведения  с
использованием вводных слов» в 8 классе, 2019 г.

Анализ  лирических  стихотворений.  На  уроках  литературы  много  работаю  над  анализом
лирических произведений. Нам кажется, что у нас уже сложилась система работы по анализу
стихотворений. Особая трудность состоит в том, что научить понимать и глубоко воспринимать
стихи нельзя, продиктовав,  например, план анализа, пусть даже хороший. Пока ребята не
попробуют самостоятельно проанализировать стихотворение,  не почувствуют трудности,  не
поймут своих ошибок, они не научатся сложнейшему виду анализа – анализу лирического
текста.

Интересна, например, парная работа, когда на каждую парту раздаются два-три законченные
по  смыслу  напечатанные  строчки  стихотворения  и  предлагается  объяснить
свое  видение  образов,  определить,  какими  изобразительно-выразительными  средствами
пользовался  автор.  Разумеется,  полный  текст  стихотворения  у  школьников  есть.  Можно
произвести анализ особенностей построения предложений, употребления словосочетаний и
слов, использование слов в прямом и переносном значении, основ этого переноса значений.
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Учащиеся всегда охотно выполняют эту работу, так как в ней привлекательность активной и
самостоятельной  деятельности  на  уроке  множится  на  склонность  к  коллективной
деятельности.  Следующий  этап,  характеризующийся  еще  большей  степенью
самостоятельности, - домашний анализ одного общего для всех стихотворения. Почему одного
для всех? Чтобы каждый над ним работал дома сам, а разбор на уроке был интересен всем. Он
особенно интересен, если учитель составит из всех находок ребят один коллективный анализ и
прочитает в классе. Когда его слушают, то удивляются чужим открытиям, досадуют, что не
увидели эпитета, не обратили внимания на сравнение, не поняли метафоры.

Результативность  опыта.  Уроки  русского  языка  и  литературы  представляют  большие
возможности  для  развития  творческих  способностей  детей.  Результатами  работы  в  этой
области являются отсутствие боязни у детей при написании сочинений, интерес к творческим
занятиям,  пробуждение  интереса  к  чтению,  что  особенно  важно  сейчас,  когда  многие
учащиеся  перестают  читать  художественную  литературу.  Заметно  повысился  интерес  к
знаниям  у  большинства  учащихся,  что  способствует  развитию  творческого  мышления,
лучшему  усвоению  знаний,  формированию  умений  и  навыков.

Результаты  участия  обучающихся  во  Всероссийской  предметной  олимпиаде  по
русскому языку и литературе:

ПОБЕДЫ И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Региональный уровень – 1 (Каргина Альбина), 2015 г.

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся

1.  Призер  муниципального  этапа  республиканского  конкурса  сочинений  «Подвиг  героев»,
посвященного  100-летию  со  дня  рождения  Героя  Советского  Моюза  М.П.  Девятаева  –
Скороходова Алина, 2017 г.

2.  Победитель  конкурса  проектов  и  учебно-исследовательских  работ  «Эврика»,  секция
«Языкознание.  Литературоведение»  -  Новикова  Мария,  2017  г.

3. Призер конкурса проектов и учебно-исследовательских работ «Эврика», секция «Филология»
- Скороходова Алина, 2018 г.

4. Призер всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников «Мое
научное открытые» в номинации «Русский язык» - Скороходова Алина, 2018 г.

5. Призер научно-практической конференции в секции «Языкознание» - Скороходова Алина,
2019 г.

6. Диплом призёра Республиканского семейного конкурса «Влюблённые в чтение» в категории
«Индивидуальный участник» - Кошина Валерия, 2020 г.
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Опорный  орфографический  компакт :  пособие  по  орфографии  русского
языкаhttp://yamal.org/ook/

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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Риторика,  русский  язык  и  культура  речи,  лингвокультурология:  электронные
лингвокультурологические  курсы  http://gramota.ru/book/ritorika/

Российское  общество  преподавателей  русского  языка  и  литературы:  портал  "Русское
слово"  http://www.ropryal.ru

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифтыhttp://character.webzone.ru

Система дистанционного обучения "Веди" — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru

Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru

Тесты по русскому язык http://likbez.spb.ru

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru

Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru

- ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ:

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты,
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики»
(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)

 www.pedved.ucoz.ru/  –  Образовательный сайт «PedVeD»  –  помощь учителю-словеснику,
студенту-филологу

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-
портале «ProШколу.RU»

 http://www.portal-slovo.ru/philology/  –  Филология  на  портале  "Слово"  (Русский  язык;
литература;  риторика;  методика  преподавания)

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт  «Uroki.net».  Для учителя русского языка и литературы:
поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические
разработки, конспекты уроков, презентации

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/  –  Российский  образовательный
портал.Сборник  методических  разработок  для  школы  по  русскому  языку  и  литературе

 

 http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/  –  Инфотека  методических  материалов  по
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литературе

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических
разработок для школы

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/  –  Работы  победителей  конкурса
«Учитель  –  учителю»  издательства  «Просвещение»

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников

http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/  –  Образовательный  сайт  учителя  русского  языка  и
литературы Р.М. Леонтьевой (разработки уроков, презентации, интерактивные тесты) -

Приложение

Конспект урока литературы в 6 классе

«Мы подвиг Ваш пронесём через года…»

Цели: 

Познакомить  учеников  с  краткой  биографией  поэта;   рассмотреть  некоторые
стихотворения автора о войне;  определить их место и значение в творчестве и жизни
автора.

Учить анализировать лирические произведения; читать стихотворения наизусть.

Воспитывать  патриотические чувства;  уважение к  старшему,  воевавшему поколению;
чувство памяти.

Ход урока

Люди! Покуда

Сердца стучатся,-

Помните!

Какою ценною

Завоёвано счастье,-

Пожалуйста,

Помните!

Р.Рождественский

1. Организационный момент.
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2. Вступительное слово учителя.

Чего бы вы хотели больше всего на свете? (ответы)

Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Сегодня мы с вами поговорим о поэзии Великой
Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до
9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма.
Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте навсегда сохраним память об
этой войне.

В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на
фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!

Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и посёлков, свыше 70-ти тысяч сёл и
деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик.

Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это
кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как вы.

3. Проверка домашнего задания.

К сегодняшнему уроку вы должны были на выбор выучить одно стихотворение. Итак,
давайте послушаем стихотворение В. Высоцкого «Братские могилы».

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..

4. Беседа по теме урока.
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Популярность Владимира Семёновича Высоцкого в нашей стране была невероятна. О нём
ходило много слухов, в том числе говорили, что он участник Великой Отечественной
войны. На самом деле это, конечно, не так. Воевать ему не довелось: когда началась
война, Высоцкому было всего три года. Тем не менее песни и стихи о войне занимают в
его творчестве важное место. Возможно, это связано с тем, что отец Высоцкого прошёл
тяжёлый фронтовой путь от Москвы до Берлина.

Высоцкий  был  выдающимся  актёром,  поэтом  и  исполнителем  авторской  песни.  Давайте
послушаем стихотворение «На братских могилах не ставят крестов…» в исполнении самого
Высоцкого (песня).

Ребята, я вам сказала, что Высоцкий является исполнителем авторской песни. А как вы
думаете,  что  такое  авторская  песня?  (Авторская  песня  –  это  музыкальный  жанр,  в
котором автор слов и музыки сам исполняет свою песню под гитару).

Чему посвящено стихотворение? (Весь стих пронизан идеей патриотизма).

О  чём  автор  говорит  в  первом  четверостишии?  (В  первые  четыре  строки  умещено
невероятное количество страдания,  тоски,  необъятного горя.  В каждом слове горечь
утраты самых мужественных и отважных, имена которых неизвестны и образ которых не
сохранился).

Как вы понимаете слова «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую
слиты»? (Это общее горе, общая трагедия. И неважно, кто погиб: простой солдат или
генерал. Родные и близкие как солдата, так и генерала будут переживать. Не останутся
равнодушными и чужие люди. На братские могилы приходят все, даже те, у кого не
погибли родственники; они приходят отдать дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни
ради будущего следующих поколений).

О  чём  говорится  в  следующих  строках?  (Автор  подчёркивает  патриотизм  каждого
солдата,  воевавшего  за  одно,  за  нашу  землю,  за  нашу  Родину.  И  каждый солдат  с
потерянным именем – герой).

Чему  посвящено  последнее  четверостишие?  (В  последнем  четверостишии  Высоцкий
говорит  о  невосполнимой,  необъятной  утрате,  которая  касается  не  каждого
по–отдельности,  а  всех.  И  нет  меры  великой  скорби  о  смерти  неизвестных  героев).

На  протяжении  месяца  мы  собираем  информацию  о  наших  родственниках,  которые
прошли ВОВ. У Влада дедушка жив до сих пор.

А сейчас давайте познакомимся со стихотворением Булата Шалвовича Окуджава «Ах,
война, что ж ты сделала, подлая…» (музыка).
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Это стихотворение было написано в память его друзьям – мальчишкам, которые погибли
на войне. В стихотворении звучит тема войны. Окуджава сам прошёл всю войну, попал на
неё добровольцем в 42 году, будучи совсем молодым мальчишкой – девятиклассником.

На сколько частей можно разделить это стихотворение? (На 2: В первой части автор
обращается к мальчикам, к ещё недавно бывшим озорным мальчишкам, которые уходят
на войну, в одночасье сделавшую из них солдатов, взрослых мужчин, которые должны
забыть страх, не щадить себя, потому что должны защищать от врага свою Родину.

Вторая часть стихотворения - обращение к девочкам, которые так же, как и мальчики,
ушли на фронт, сменив белые платья на военную форму. Автор сожалеет, что вместо
свадеб  ещё вчерашним девочкам предстоят  «разлуки  и  дым»,  а  вместо  «туфелек»  -
«сапоги, ну куда от них денешься». Окуджава понимает, что война – это не женское дело,
но выхода у девчонок нет, как пойти вслед за мальчишками защищать родину от врага.
Автор просто просит их вернуться живыми.

А какие выразительные средства вам встретились? (Эпитеты: «Наши девочки платьица
белые раздарили сестрёнкам своим» - здесь белый цвет – цвет чистоты, но девочкам не
понадобятся эти платья, их ждёт грязь, боль, кровь. Олицетворение – «Ах, война, что ж ты
сделала,  подлая?».  Окуджава  в  первых  строках  обращается  к  войне,  как  к  живому
существу, наделяя её человеческими качествами.

В  чём  смысл  названия  стихотворения?  (В  самом  названии  стихотворения  Окуджава
выразил свою и миллионов людей надежду, что ребята, ушедшие на войну, вернутся. Он
не  прощается  с  ними,  а  говорит  им  «до  свидания».  В  самом  обращении  к  ним  –
«мальчики»,  автор указывает,  на войну уходили не взрослые мужчины, а  вчерашние
мальчишки, ещё недавно сидевшие за партой и играющие во дворе.

5. Подведение итогов.

На  сегодняшнем  уроке  мы  познакомились  с  двумя  выдающимися  писателями  –
Владимиром Высоцким и Булатом Окуджава. Оба они были исполнителями авторской
песни,  их  связывала  крепкая  дружба,  огромное  взаимное  уважение.  Об  Окуджаве
Высоцкий в своих выступлениях говорил только добрые слова.

6. Домашнее задание.

Прочитать и пересказать статью учебника о Шукшине.

Конспект урока литературы в 6 классе

«А.П. Чехов. Слово о писателе. Анализ рассказа «Толстый и тонкий»

Эпиграф: Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. А.П.Чехов.
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Цели:

Обучающая:  показать  художественное  своеобразие  произведения  А.П.Чехова  «Толстый  и
тонкий», раскрыть понятие психологизма в литературном произведении, показать значение
художественных деталей в произведении.

Развивающая:  развить умение анализировать информацию, способность видеть проблему в
целом, креативность,  толерантность и ответственность за собственный выбор и результаты
собственной  деятельности,  способствовать  формированию  самостоятельного  мышления,
раскрытию  творческого  потенциала  обучаемых,  развитие  навыка  осознания  ими  своих
эмоциональных  состояний.

Воспитательная:  способствовать  формированию  нравственной  позиции  учащихся,  помочь
учащимся осознать свои чувства и переживания, мотивы своих поступков через проекцию
поведения героев произведения.

Ход урока

1. Слово учителя.

2. Работа с эпиграфом урока: Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он
есть. А.П.Чехов. (Слайд 4).

– Обратите внимание на эпиграф к нашему уроку. Как вы понимаете эти слова? К чему должен
стремиться  каждый  из  нас?   (Быть  лучше,  честнее,  благороднее,  стремиться  понять
другого).
– Почему так важно в жизни понять другого, прийти на помощь? (Человек живет в обществе).
– Нормы поведения. Как вы понимаете значение этого выражения? (Правила, по которым
человек живет в обществе).
– Человек подчиняется нравственным законам (нравственный идеал, соблюдение норм морали
и нравственности). Всегда ли  люди соблюдают эти нормы? (Нет). 
– А.П.Чехов с особой остротой ощущал отклонения в поведении людей и всегда стремился к
совершенству. Он очень серьезно работал над собой и хотел, чтобы и мы стремились к этому.
Слова А.П.Чехова в полной мере относятся и к рассказу, о котором мы с вами будем говорить
на этом уроке. А.П.Чехов – изумительный мастер лаконичной речи, выразительного, ёмкого
штриха;  словом,  репликой,  деталью  умел  сказать  многое.  У  Чехова  мы  учимся  меткому,
точному слову. Сегодня, анализируя рассказ “Толстый и тонкий” постараемся понять ёмкость
чеховской детали, её удивительную выразительность, будем, как всегда, учиться вчитываться в
текст, то есть заглянем в мастерскую писателя.

3. Работа с текстом

– Понравился ли вам рассказ?
– Что в рассказе Чехова самое смешное?

– Допустим, вы ставите спектакль по данному рассказу, подбираете актёров на роли главных
героев. Каким, по – вашему, должен быть Толстый? Опишите устно его внешность, одежду,
походку.
– А теперь посмотрим, как описал Толстого Чехов? (Работа с текстом.)
– Одна – две детали и перед нами самостоятельный, довольный жизнью, богатый человек.
– Представьте теперь Тонкого, который только что вышел из вагона. Составьте его словесный
портрет.
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– А как у Чехова?
– Какие детали здесь, на ваш взгляд, наиболее значительные? (Тонкий навьючен.)
– Чехов делает нас соавторами, мы включаем в работу своё воображение. Что же это означает?
(Герой  беден,  у  него  нет  денег  на  носильщика.  Обвешанный чемоданами,  коробками,  он
жалок.)
– Какой композиционный приём использует Чехов, рисуя героев? (Антитеза.)
– Толстый и Тонкий. Найдём синонимы этому противопоставлению. (Бедный и богатый.)

4. Вывод по рассказу

-  Что  же  Чехов  ненавидел  в  людях,  в  обществе,  что  бичевал?  (чинопочитание,  рабское
угодничество)

Став  знаменитым  писателем,  в  одном  из  писем  Чехов  советовал  начинающему  автору:
“Напишите рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий,
гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении
чужим мыслям. Благодаривший за каждый кусок хлеба,... напишите. Как этот молодой человек
выдавливает из себя по капле раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует,
что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая”.

С этим-то рабом в самом себе и в других Чехов боролся всю свою жизнь, “по капле выдавливая
из себя раба”.

Слайд 39

5. Итог урока

- Что на уроке было самым интересным?

- Что новое узнали на уроке?

- О чём хотелось бы узнать подробнее?

6. Домашнее задание:

1. Ответить на вопрос: Что было бы, если бы герои “поменялись чинами”

2. Прочитать рассказы Чехова “Смерть чиновника” и “Пересолил”.

Конспект  открытого  урока  в  8  классе  на  тему:  «Составление  высказывания  –
рассуждения о культуре поведения с использованием вводных слов».

Поведение — это зеркало, в котором 

каждый показывает свой облик.

Иоганн Вольфганг Гёте

Записывают слова «число», «классная работа».

Учитель:  Иоганн  Гёте  когда-то  сказал:  «Поведение  –  это  зеркало,  в  котором  каждый
показывает свой облик». Случалось ли вам, друзья, беседовать с людьми, которые никогда ни в
чем не  сомневаются?  С  такими,  которые  не  говорят,  а  всегда  утверждают,  не  просят,  а
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требуют?  Например,  они  не  скажут:  «Сегодня  к  вечеру,  возможно,  пойдет  дождь»,  а
категорично  заявят:  «Сегодня  будет  дождь».  Им  и  в  голову  не  придет  усомниться  в
собственной правоте,  если вместо вежливого «сделай, пожалуйста»,  они бросят товарищу
«валяй».  Забывая  о  волшебных  словах,  превращающих  требование  в  просьбу,  резкую
категоричность в тактично высказанную уверенность, они тем самым проявляют далеко не
лучшие качества характера. Ведь грубость, бесцеремонность, самонадеянность так же, как
доброта, вежливость, тактичность, словно в зеркале, отражаются в нашей речи. Итак, ребята,
сегодня мы с вами должны вспомнить все,  что знаем о вводных словах,  понять,  как с их
помощью составлять высказывание-рассуждение и поговорить о культуре поведения.

Как  вы  думаете,  как  будет  звучать  тема  нашего  урока?  «Составление  высказывания  –
рассуждения о культуре поведения с использованием вводных слов».

Прежде чем приступить к составлению высказывания, мы должны проверить, всё ли мы знаем
о вводных словах.

На слайде представлены утверждения, подтвердите или опровергните их.

Примеры утверждений.

– Вводные слова – это специальные слова и сочетания слов, при помощи которых говорящий
выражает своё отношение к тому, что он сообщает.

– Вв. слова не являются членами предложения

–  Вв.  слова конечно,  разумеется,  бесспорно,  несомненно,  безусловно выражают чувства
говорящего по поводу сообщаемого.

– Вв. слова имеют постоянное место в структуре предложения

– Вв. слова не могут выражать значения уверенности

– В предложении «Решение судьи было бесспорно» слово «бесспорно» является вводным и
обособляется.

Ответы обучающихся.

Учитель:  Ребята, время летит незаметно, не успеете оглянуться, как окажетесь на пороге
другой  школы,  в  которой  вам  предстоит  сдавать  основной  государственный  экзамен  по
русскому  языку.  Одно  из  заданий  на  экзамене  как  раз  связано  с  умение  находить  в
предложении вводные слова. Давайте закрепим наши знания.

Задание.  В  приведённых  ниже  предложениях  пронумерованы  все  запятые.
Выберите  цифру(-ы),  обозначающую(-ие)  запятую(-ые)  при  вводном  слове.

1. Приветствие – важный ритуал между людьми,(1) который говорит,(2) прежде всего,(3) о
воспитанности. Нужно здороваться с людьми,(3) даже с незнакомыми. Например,(4) если
два незнакомых человека едут вместе в лифте или встречаются в подъезде,(5) уместно
будет поздороваться или просто кивнуть в знак приветствия.

Ответ: 234

2. В транспорте нужно обязательно уступать место пожилому человеку,(1) инвалиду,(2)
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пассажиру с маленьким ребенком или тяжелой сумкой. Также принято пропускать всех
этих людей вперёд и открывать им дверь, заходя куда-то,(3)например,(4) в магазин.

Ответ: 34

3. Порча школьного имущества и высокая культура поведения несовместимы,(1) так что
обучающиеся  должны  понимать,(2)  что  рисовать  на  школьной  мебели,(3)  мусорить,
приклеивать жвачки –  это плохо.  Дети,(4)безусловно,(5)  должны соблюдать порядок,(6)
поддерживать чистоту и не мусорить в школе.

Ответ: 45

4. Пожалуйста,(1) занимайте места в зале согласно тем,(2) что указаны в ваших билетах.
Если случилось так,(3) что вы опоздали,(4) по разрешению контролёра или администратора
можете занять ближайшее  свободное  место в  зрительном зале,(5)  пересесть  на  свои
места вы сможете в антракте.

Ответ: 1

Учитель:  Молодцы,  ребята,  теперь,  я  думаю,  с  этим  заданием  на  экзамене  вы  точно
справитесь. Обратили ли вы внимание на то, чему посвящены данные предложения? (культуре
поведения). Они вам сегодня ещё пригодятся. А теперь давайте поговорим о типах речи.

- Какие типы речи вы знаете? (Повествование, описание, рассуждение).

- В чем особенности повествования/описания/рассуждения?

- Типы речи: повествование, описание, рассуждение — это то, как мы говорим о предмете.
Например, представим себе обычный стол в кабинете или дома на кухне. Если потребуется
создать текст-повествование, то о чем следует рассказать? (следует рассказать историю о том,
как  этот  стол  был  заказан  или  изготовлен,  привезен  домой  и  остальные  подробности
появления стола на территории квартиры).

Повествование  –  тип  речи,  в  котором  излагаются  события  в  определённой
последовательности.

-  Если  потребуется  описать  этот  предмет,  о  чем  следует  подробно  рассказать?  (как  он
выглядит,  что  на  нем  находится.  Подобный  текст  будет  нести  описательный  характер,
следовательно, речь идет об описании).

Описание – тип речи, где описываются признаки предметов, явлений, животных, человека.

- А если потребуется создать текст-рассуждение, то о чем нужно будет поразмышлять? (нужно
рассуждать о том, для чего этот стол, не слишком ли он стар, не пора ли поменять его на
новый, тогда избранный тип речи, будет называться рассуждением).

Рассуждение – тип речи, в котором утверждается или отрицается какое-то явление, факт,
понятие.

- Сегодня мы с вами более подробно остановимся на рассуждении. Как вы думаете, по какому
плану должно строиться рассуждение?
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тезис (высказывается какая-то мысль);

аргументы, доказывающие его;

вывод, или заключение.

- Ребята, а как вы думаете, что такое культура поведения человека? (культура поведения – это
все  то,  что  выработало  человечество  в  области  поведения,  т.е.  обычаи,  традиции,  нравы,
привычки, этикет, а также связанные с поведением этические и эстетические взгляды).  У
каждого народа существуют свои традиции и обычаи, например, перед тем, как поехать в
другую страну, нужно узнать, как местные приветствуют друг друга. Давайте познакомимся с
некоторыми необычными приветствиями (видео).

- Каким одним словом можно назвать правила, порядок поведения в общественном месте, в
присутствии других лиц, при общении с ними? (этикет).

-  К а к  в ы  д у м а е т е ,  п о ч е м у  Г ё т е  с к а з а л ,  ч т о
«Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (Поведение является
отражением внутреннего мира человека.  То,  как он ведет себя показывает отражение его
воспитания, характера и даже мыслей. По поведению человека можно очень многое узнать о
нем, если правильно уметь расшифровывать каждый знак).

-  Попробуйте  создать  короткое  высказывание-рассуждение  на  тему:  «Каким  должен  быть
культурный человек».

«Я думаю (считаю, уверен, полагаю),что…/ Мне кажется…/ По моему мнению, по- моему,
без сомнения, безусловно, конечно, видимо и т.д.

Во- первых, во- вторых, в-третьих и т.д.

Из всего сказанного следует, что…/В итоге можно прийти к выводу ( к заключению) о том,
что…/Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что…».

Пример: Я думаю, что культурный человек должен обладать хорошими манерами. Во-первых,
каждому из нас необходимо уважать правила, установленные в других домах, общественных
местах,  странах  и  т.д.,  а  во-вторых,  каждый  из  нас  должен  уметь  выражать  свои  мысли
грамотно и контролировать и управлять своими эмоциями, соблюдая при этом культуру речи.
Из  всего  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  хорошие  манеры  –  основы  поведения
воспитанного и культурного человека в обществе.

- А сейчас вам предстоит разделиться на группы и составить памятку поведения кадета. То, что
у  вас  получится,  вы  должны отразить  на  этих  листочках.  Желательно,  чтобы количество
пунктов совпадало с количеством человек в группе. Каждый пункт должен содержать вводное
слово. Представляет команду один человек. Пока вы будете выполнять задание, гостям мы
покажем видео, чтобы они поняли, что же такое кадетская жизнь в лицее 26.

-Молодцы, ребята, все справились с заданием. Давайте подведем итог нашему уроку.

-Что же такое вводное слово? (Вводные слова — это слова или сочетания слов, которые не
являются членом предложения и при помощи которых говорящий выражает свое отношение к
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тому, что он сообщает).

-Что такое культура поведения? (культура поведения – это все то, что выработало человечество
в области поведения, т.е. обычаи, традиции, нравы, привычки, этикет, а также связанные с
поведением этические и эстетические взгляды).

-Как должен вести себя кадет МОУ «Лицей №26»?

Домашнее задание: Сочинение-рассуждение на тему: «Я кадет, и это значит …»
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Интегрированный урок:особенности, подготовка, проведение

Введение  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  современная
образовательная система требуют от школы высококачественного обучения каждого ребенка,
которое обеспечит возможность его дальнейшего развития и образования. Изменение целей
образования  повлекли  изменения  в  методике  обучения.  Разрабатываются  новые  учебные
программы, в которых реализуются новые подходы к отражению содержания предмета через
интегрированные образовательные области. Сегодня актуально проведение интегрированных
уроков и межпредметной интеграции в целом.

Понятие слова «интеграция» происходит от латинского «integer», что в переводе означает
«цельный».  Интеграция  подразумевает  восстановление  единого  образовательного
пространства  предметов,  изучаемых  в  школе.

 Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом проблем, с которыми
приходится  сталкиваться  учителям-предметникам  при  реализации  образовательной
программы в основной и старшей школе. Одна из них - заметное снижение интереса учащихся
ко многим предметам, что во многом обусловлено сложностью учебных программ. Практика
показывает,  что  нередко  одно  и  то  же  понятие  в  рамках  каждого  конкретного  предмета
определяется по-разному — такая многозначность научных терминов затрудняет восприятие
учебного материала. Эти трудности легко снимаются в интегрированном обучении.

Что же такое интегрированный урок?

Согласно классификации тенденций развития образовательных технологий, интегрированный
урок относится к группе технологий «воспитания в процессе жизни», которая представляет
собой стремление уйти от  школярского подхода к  образованию,  крайней дифференциации
предметного обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью.

В  основе  предметно-классно-урочной  системы  обучения  лежит  предъявление  содержания
образования  в  виде  учебных  предметов,  построенных  на  науках,  дифференцированно
изучающих мир. Это деление познания на научные области возникло по немощи человека
познать мир целиком во всех его связях и отношениях. Предметная дифференциация облегчает
процесс познания, но сказывается на его качестве.  У учащихся возникает клочкообразное
представление о мире и его законах, в которых не всё связано и зависимо, многое существует
само по себе. Такое внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к миру и
самому себе. Так возникает потребность на уровне обучения в объедении знаний разных наук
об  одних  и  тех  же  объектах  действительности,  т.е.  потребность  в  межпредметных  связях
учебных дисциплин.

Проблема межпредметных связей в процессе обучения многократно поднималась, и история
образования описывает  так называемые «межпредметные движения» педагогов.  Суть  этих
движений состояла в выдвижении идей согласования учебных предметов в трактовке тех или
иных  понятий  и  явлений,  в  ликвидации  дублирования,  снятии  противоречий.  Как  только
учебные  дисциплины в  образовательных  учреждениях  разного  уровня  достигали  крайнего
разрыва, а самих дисциплин при этом становилось больше, так в ответ на это с новой силой
заявляли о себе «межпредметные движения». Так было и в нашей стране в 70-е годы XX
столетия. В движение были вовлечены и ученые, и практики образования.

В  отечественной  педагогике  это  движение  представлено  ленинградской  школой
межпредметников и ведущим автором работ на эту тему профессором Максимовой В.Н.,  а
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также свердловской школой, оформившейся в международную Таватуйскую школу- семинар по
педагогической  интеграции.  В  настоящее  время по  разным причинам тема  интеграции и
межпредметных связей учебных дисциплин перестала быть научно актуальной,  а решение
реально существующей проблемы оказалось переданным учителю. Между тем 70-80-е годы
дали  оригинальные  работы  по  описанию  самих  межпредметных  связей  и  технологий  их
установления практиками в ходе учебной работы. Появились новые типы уроков, в частности,
интегрированный урок, называемый также бинарным, синтетическим, совмещенным, что не
меняло сути дела.

Интегрированный урок  -  это  особый  тип  урока,  который  объединяет  в  себе  обучение
одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.

Каковы же цели интегрированного урока?

Обучающая: приобретение системных качественных знаний по предметам.

Развивающая:  всестороннее  развитие  личности  школьников,  усиление  мировоззренческой
направленности познавательных интересов.

Воспитательная:  расширение  круга  интересов,  воспитание  стойкого  представления  о
взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного представления о мире, всеобщих
Законах Вселенной.

Ребёнок, как участник интегрированного урока, должен:

- уметь находить и использовать информацию, используя различные источники;

- иметь навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации;

- делать собственные выводы на основе полученной информации, уметь вступать в дискуссию;

- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные выводы.

Сегодня качество знаний определяется тем, как этими знаниями пользуется ученик. При этом
необходимо развивать у учеников стремление и интерес к получению знаний. Для этого нужен
иной подход в организации учебного процесса, необходимо обновить методы, средства и формы
организации  обучения,  разработать  и  внедрить  в  учебный  процесс  образовательные
технологии,  использовать  нетрадиционные  методы  и  формы  при  организации  обучения.

К оптимальным условиям для развития мышления можно отнести следующее:

видение значения рассматриваемых проблем;

комплексное развитие элементов научного мышления;

комплексное использование элементов естественнонаучного метода познания.

Видение значения рассматриваемых проблем 



Гожева Н.Н., Интегрированные уроки географии: особенности, подготовка. проведение.

"Педагогический альманах" №45-2021 787

При интеграции в начале изучения новой темы практическое решение какой-либо проблемы
может быть достаточно сложным, но следует подчеркнуть, что дальнейшая деятельность по
отработке  практических  навыков  нужна  будет  для  самостоятельного  решения  подобных
сложных проблем.  Тогда этап проведения тренировочных упражнений не будет выглядеть
оторванным  от  практических  нужд.  Кроме  того,  включение  на  этом  этапе  элементов
интеграции  будет  способствовать  выделению  практической  значимости  проводимой
тренировочной  работы.

Комплексное развитие элементов научного мышления 

Научный  стиль  мышления  определяется  следующими  качествами:  гибкостью,  умением
выделять  существенное,  целенаправленностью,  широтой  мышления,  активностью,
критичностью, доказательностью, организованностью памяти. Традиционные формы обучения,
как  правило,  не  дают  одновременного  глубокого  формирования  совокупности  качеств,
свойственных научному стилю мышления; в то время как интегрированное обучение позволяет
добиться  такого  формирования.  Следует  осуществлять  целенаправленный  отбор  тем
интегрированных  уроков,  т.к.  для  реализации  цели  необходимы быстрота  ориентировки  в
новых условиях,  умение видеть новое в известном, умение выходить за рамки привычного
способа действий,  что развивает гибкость мышления.  Характерная черта интегрированных
уроков  —  это  поиск  необычного  способа  решения  поставленных  проблем,  что  развивает
оригинальность  мышления.  При  интеграции  знаний  очень  важно  выделять  существенное,
уметь видеть цель работы, подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того,
чтобы  после  обобщения  использовать  полученные  результаты  в  дальнейшем,  —  всё  это
развивает глубину, целенаправленность и широту мышления. Кроме того, в процессе данного
вида  деятельности  у  учащихся  возрастает  познавательная  активность.  Рассмотрение
достаточно сложных вопросов на интегрированных уроках, специфика интеграции, требуют
постоянства  усилий  учащихся,  которые  направлены  на  достижение  поставленных  целей,
изучение  и  применение  различных  подходов  к  их  реализации,  решение  и  исследование
различных  вариантов  выхода  из  проблемных  ситуаций  в  зависимости  от  изменяющихся
условий  —  всё  это  развивает  активность  мышления.  Широкое  объединение  знаний  из
различных предметов было бы неестественным, если бы выдвигаемые на уроке тезисы были не
обоснованы,  не  доказаны.  Обучение  учащихся  на  интегрированных  уроках  рассуждению,
построению  доказательства,  логике  обоснования  средствами  различных  наук  развивают
доказательность мышления.

Комплексное использование элементов естественнонаучного метода познания

Специфика  интегрированного  урока  состоит  в  том,  что  выбираемая  для  рассмотрения
проблема  одного  предмета  должна  быть  пограничной  относительно  других  школьных
предметов,  а  её  исследование  -  многогранным,  всесторонним,  не  дающим  возможности
упустить  какой-либо  её  компонент,  показывающим  значение  этой  проблемы.  Такое
всестороннее  изучение  проблемы  возможно  при  условии  комплексного  применения
естественнонаучного  метода  познания,  который  включает  следующие  элементы:

понимание проблемы, точное её определение и отделение от других проблем;

изучение всех ситуаций, связанных с данной проблемой;
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планирование поиска решения проблемы, выбор наиболее вероятной гипотезы;

планирование  и  проведение  эксперимента  по  проверке  гипотезы,  проведение
контрольного эксперимента;

выводы и их обоснование, выбор оптимального способа решения;

распространение выводов на новые ситуации, в которых действуют те же (выявленные в
изучении данной проблемы) факторы.

       В  интегрированном уроке  всегда  выделяются:  ведущая дисциплина,  выступающая
интегратором,  и  вспомогательные  дисциплины,  способствующие  углублению,  расширению,
уточнению материала ведущей дисциплины.

          Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в полном их
объеме,  порождая  интегративные  предметы:  Основы  безопасности  жизнедеятельности,
Мировая  художественная  культура,  а  могут  включать  лишь  отдельные  составляющие:
содержание, методы. Например, можно интегрировать содержание                                            
дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины.                                  Также
можно интегрировать методику обучения разным дисциплинам при сохранении содержания
только одного предмета. К использованию интегрированного урока учителя прибегают нечасто
и главным образом в следующих случаях:

при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных программах и
учебниках;

при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым содержанием
из параллельной дисциплины;

при  изучении  межнаучных  и  обобщённых  категорий  (движение,  время,  развитие,
величина и др.), законов, принципов, охватывающих разные аспекты человеческой жизни
и деятельности;

при выявлении противоречий в описании и трактовке одних и тех же явлений, событий,
фактов в разных науках;

при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, выходящего за
рамки изучаемого предмета;

при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету.

Существуют другие случаи мотивации использования интегрированных уроков. Прежде чем
решиться на интегрированный урок, надо обратить в союзника учителя другого предмета, с



Гожева Н.Н., Интегрированные уроки географии: особенности, подготовка. проведение.

"Педагогический альманах" №45-2021 789

которым затевается интеграция. Обоим учителям предстоит определить совместный интерес в
интегрировании  своих  дисциплин.  Оба  педагога  должны  давать  себе  отчет,  что  их  ждет
большой труд и немалые затраты времени и сил,  гораздо большие, чем при подготовке и
проведении уроков по отдельности.

Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодействия двух учителей,
последовательность  и  порядок  их  действий,  содержание  и  методы  изложения  материала,
продолжительность  каждого  действия.  Взаимодействие  их  при  этом  может  строиться  по-
разному. Оно может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них; один из
них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом; весь урок может
вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и гостя.

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но чаще всего для него
используют два или три урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный
урок  связан  с  выходом  за  узкие  рамки  одного  предмета,  соответствующей  понятийно-
терминологической системы и метода познания. На нем можно преодолеть поверхностное и
формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить
понимание,  уточнить  понятия  и  законы,  обобщить  материал,  соединить  опыт  учащихся  и
теорию его понимания, систематизировать изученный материал.

Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: цели, принципы,
содержание,  методы  и  средства  обучения.  Когда  берется,  например,  содержание,  то  для
интегрирования в нем может выделяться любой его компонент: понятия, законы, принципы,
определения, признаки, явления, гипотезы, события, факты, идеи, проблемы. Можно также
интегрировать  такие  составляющие  содержания,  как  интеллектуальные  и  практические
навыки  и  умения.  Эти  компоненты  из  разных  дисциплин,  объединяемые  в  одном  уроке,
становятся  системообразующими,  вокруг  них  собирается  и  приводится  в  новую  систему
учебный  материал.  Системообразующий  фактор  является  главным  в  организации  урока,
поскольку  разрабатываемая  далее  методика  и  технология  его  построения  будут  им
определяться.

 Чтобы  интегрировать,  т.  е.  правильно  соединить  объединяемые  компоненты  учебного
процесса,  надо  совершить  определенные  действия,  которые  изначально  носят  творческий
характер. В ходе этой подготовительной деятельности учитель определяет:

свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;

состав интегрирования, т.е. совокупность объединяемых компонентов;

ведущие системообразующие и вспомогательные компоненты;

форму интегрирования;

характер связей между соединяемым материалом;

структуру (последовательность) расположения материала;
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методы и приёмы его предъявления;

методы и приёмы переработки учащимися нового материала;

способы увеличения наглядности учебного материала;

распределения ролей с учителями интегрируемого предмета;

критерии оценивания эффективности урока;

форму записи подготовленного урока;

формы и виды контроля обученности учащихся на данном уроке.

Охарактеризуем некоторые шаги по подготовке интегрированного урока.

Мотивы,  побудившие  учителя  использовать  этот  тип  урока,  определяются  теми
противоречиями,  которые  обнаружены  им  в  учебном  процессе,  и  осознаваемыми
потребностями их разрешения. Ответ на вопрос: зачем этот урок нужен моим детям и мне как
их  учителю?  возможен  только  при  понимании  противоречия  в  организации  учебной
деятельности  учителя  и  ученика.  Практик  понимает  противоречие  как  недостаток,
проявляющийся в несоответствии, например, узко предметных знаний ученика, и отсутствии у
него способности применять их при анализе глобальных или просто жизненных явлений; в
несоответствии  дидактической  задачи  необходимости  использования  знаний  из  одного
предмета и умений переносить их в другую ситуацию. Всё это и есть типичные недостатки
учебно-воспитательного процесса на предметном уроке.

 Противоречия  учено-воспитательного  процесса  в  единстве  с  внутренней  потребностью
учителя  в  их  снятии  и  есть  содержание  мотивов,  побуждающих  к  использованию
интегрированного урока. Выявив противоречия и осознав мотивы, учитель ставит цели урока.
Их содержание зависит  от  характера противоречий и  мотивов  их  устранения.  В  качестве
таковых,  например,  могут  быть  цели  систематизации  знаний,  их  обобщения,  выявления
причинно-следственных связей, расширения понятий и представлений, обучения приёмам и
способам переноса знаний из одной предметной области в другую.

Поставив  цель,  кратко  и  понятно  её  сформулировав,  учитель  отбирает  материал  для
объединения его в одном уроке, т.е.  определяет состав интегрирования. Это делается уже
вместе с учителем того предмета, который привлекается к созданию интегрированного урока.
На  этом  этапе  отбираются  лишь  учебные  темы и  их  отдельные  части,  которые  составят
содержательную основу  интеграции.  Здесь  достигается  взаимное  согласие  участвующих  в
интеграции учителей.

Далее оба учителя анализируют предварительно отобранный материал и делят его на основной
и  вспомогательный.  Основной  материал  становится  системообразующим  компонентом
урока. Системообразующей может быть лишь та часть интегрируемого содержания, которая
определяется  целью задания.  Таким компонентом становятся  отдельные  понятия,  законы,
идеи,  методы  или  средства  обучения.  Выделение  системообразующего  компонента
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обязательно, именно он определяет, какой материал надо интегрировать в урок, чтобы его
полнее отворить, точнее объяснить или найти причины его появления.        

Определение формы интегрирования зависит от цели урока и выбора системообразующего
компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться интеграция. Формы бывают разные:  

предметно  –  образная,  используемая  при  воссоздании  более  широкого  и  целостного
представления о предмете познания;

понятийная, когда проводится феноменологический анализ явления, составляющего это
понятие, и вырабатывается понятийное поле понятия;

мировоззренческая, когда производится духовно -  нравственное обоснование изучаемого
наукой явления или духовно- нравственные постулаты доказываются научными фактами;

деятельностная, при которой производится процедура обобщения способов деятельности,
переноса и их применения в новых условиях;  

концептуальная,  при  которой  учащиеся  практикуются  в  разработке  новых  идей,
предложений, способов решения учебной проблемы.

На выбор одной из форм интегрирования значительное влияние оказывает знание учителем
самого  явления  педагогической  интеграции,  её  видов,  форм,  структур  и  технологии
осуществления. Влияет и уровень развития учащихся, их умение совмещать знания из разных
дисциплин. В этом деле тоже нужен практический опыт участия в уроках такого рода. Каждый
последующий  интегрированный  урок  будет  легче  проводиться  всеми  участниками
педагогического  процесса.

После того, как определили цель урока, интегрируемые блоки знания, выделили один из них в
качестве системообразующего и определились с формой интегрирования, следует заняться
очень  тонкой  работой  –  рассмотрением  связей,  которые  следует  установить  между
интегрируемыми  блоками  знаний.  Связи  –  это  устанавливаемые  или  восстанавливаемые
последовательные  зависимости  интегрируемых  компонентов  между  собой.  На  этом  этапе
учитель несколько дольше задержится: найти связи и зависимости, определить их характер не
так  просто.  Здесь  нет  выбора,  а  есть  заданность,  определяемая  природой  и  характером
изучаемых явлений.

Связи  между  интегрируемыми  компонентами  могут  быть  самые  разные.  Наиболее  часто
встречаются в школьной практике следующие:

связи происхождения;

связи порождения;

связи построения (при систематизации и обобщении знаний);
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связи управления.

Связи происхождения устанавливаются там, где между компонентами выявляются отношения
причины и следствия. Эти связи используются при создании многих межпредметных курсов,
например, «Культура в жизни человека», «Основы православной культуры», «Информационные
технологии», «Политика права», и многих тем из этих и подобных курсов. На этих же связях
строится интегрированный урок по введению экономических знаний в уроке о политике (тема
«Нравственность и политика»), знаний по химии в урок по биологии (тема «Влияние ядов на
организм человека»),  знаний по истории в урок по литературе (по историко-литературным
темам). Как видим, речь идёт не о простом соединении знаний из разных учебных дисциплин, а
только о тех, которые раскрывают истоки, причины или условия происхождения, изучаемого в
ведущем  уроке  предмета  знания.  Вводимые  из  другой  дисциплины  знания  выполняют
объяснительную функцию. При этих связях учащийся учится выявлять зависимости событий,
фактов, явлений.

Связи порождения очень похожи на связи происхождения, но имеют ту специфику, что ставят
изучаемой  в  системообразующий  предмет  позицию  причины,  порождающей  следствия,
изучаемой в другом учебном предмете. Если учитель химии проводит интегрированный урок
по  ядам,  то  он  привлекает  материал  из  биологии.  Условно  говоря,  его  материал  служит
основанием появления биологических последствий, рассмотрение которых не входит в состав
знаний по химии. Интегрированные уроки с такими связями учат учащихся выходить за рамки
предмета  и  видеть  последствия  своих  узких,  локально  совершаемых  действий,  влияние
открытий на жизнь людей и развития наук и производства.

Связи управления чаще всего имеют место там, где идёт изучение способов умственной и
практической деятельности, где они могут быть перенесены из одного предмета в другой.
Связи  управления  возникают  там,  где  используется  знание  одной  науки  для  раскрытия
смыслов овладения другой. Фактически речь идёт о функциях изучаемой науки в деятельности
человека.

Связи  управления  проявляются  при  использовании  математических  методов,  приемов
контроля знаний учащихся, введении программированного или модульного обучения.  Общая
направленность и смысл установления этих связей состоит в субъективации позиции ученика
на  уроке.  Функциональные  и  коммуникативные  отношения  учителя  и  ученика  при  этом
меняются.

Знание типов используемых и устанавливаемых связей на интегрированных уроках нужно для
того,  чтобы  определять  их  возможности  в  развитии  мышления  и  других  познавательных
процессах,  а  значит,  в  достижении  конкретных  целей  обучения.  Не  зная  типов  связи  и
целенаправленно их не отбирая, нельзя построить хороший интегрированный урок. Без этого
продуманного аспекта интеграции любой такой урок будет формальным копированием и данью
моде  на  эту  технологию.  Ядром  интеграции  как  процесса  установления  взаимодействия
объектов  интегрирования  являются  именно  связи.  Связи  выявляются  и  устанавливаются
сначала  внутри  блоков  учебного  материала,  затем  между  блоками  и  уж  потом  в  целом
тематическом  контексте  урока.  Последовательность  изучения,  изложения  и  освоения
материала  интегрированного  урока  определяется  типами  связей.

Процедура интегрирования материала разных уроков и разных тем идет через установление
внутрипредметных, межпредметных и межцикловых связей. Эти связи – еще не интеграция, но
уже путь к ней.
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Внутрипредметные  связи  позволяют  соединять  между  собой  разные  темы  внутри  самого
предмета.  С  помощью  внутрипредметных  связей  производится  укрупнение  дидактических
единиц (УДЕ), разрабатываемое профессором П. М. Эрдниевым на материале математики.

Известно также, что есть опережающие связи как связи перспективные; предшествующие
связи,  при которых в  урок  включается  материал,  ранее  изученный в  другой дисциплине;
сопутствующие связи, при которых материал из разных дисциплин изучается в одно и тоже
время.

Структура  интегрированного  урока.  Здесь  тоже  может  быть  много  вариантов.  Можно
составить один большой урок из мини-уроков, построенных на материале других дисциплин.
Можно его сделать целостным с единой методической структурой. Есть вариант построения
интегрированного урока как серии модулей (алгоритмов, проблем, учебных задач и заданий),
комплексно объединяющих в себе интегрируемые знания, умения, навыки.

Разработка  структуры  интегрированного  урока-  совместное  дело  учителей  интегрируемых
предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности требует сценария, а не простого
плана  или  конспекта.  В  нём  действует  несколько  субъектов  процесса  познания,
разнохарактерный  материал,  разнопредметные  методы  обучения.  Всё  это  требует
продуманного  управления  по  сути  новым  процессом  познания.

Принципы  интегрированного  обучения  призваны  в  полной  мере  работать  на  достижение
главной цели — развития мышления учащихся.

Принципы интегрированного обучения.

Синтезированность  знаний.  Целостное,  синтезированное,  систематизированное
восприятие изучаемых по той или иной теме вопросов способствует развитию широты
мышления.  Постановка  проблемы,  исследуемой  методами  интеграции,  развивает
целенаправленность  и  активность  мышления.

Углублённость  изучения.  Более  глубокое  проникновение  в  суть  изучаемой  темы
способствует развитию глубины мышления.

Актуальность или практическая значимость проблемы. Обязательная реализация
рассматриваемой проблемы в какой-то практической ситуации усиливает практическую
направленность  обучения,  что  развивает  критичность  мышления,  способность
сопоставлять  теорию  с  практикой.

Альтернативность решения.  Новые подходы к  известной ситуации,  нестандартные
способы  решения  проблемы,  возможность  выбора  решения  данной  проблемы
способствуют  развитию  гибкости  мышления,  развивают  оригинальность  мышления.
Сопоставление  решений  развивает  активность,  критичность,  организованность
мышления.  За  счёт  стремления  осуществлять  разумный выбор  действий,  отыскивать
наиболее  краткий  путь  достижения  цели  развивается  целенаправленность,
рациональность,  экономия  мышления.

Доказательность  решения.  Доказательность  решения  проблемы  развивает
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доказательность мышления.

Интеграция  —  необходимое  условие  современного  учебного  процесса,  её  возможная
реализация  в  рамках  какой-либо  школы  была  бы  переходом  этой  школы  на  новый
качественный уровень  образования.  Основной задачей образования на  современном этапе
является формирование конкурентоспособной личности, подготовка выпускника школы такого
уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов ее решения,
выбрать рациональный способ, обосновать свое решение. Компетентностный подход сменил
целевые ориентиры: от знающего ученика - к умелому, от обученного - к умеющему учиться.

Мы  говорили  о  том,  что  в  подготовке  и  проведении  интегрированного  урока  участвует
несколько учителей. Но стоит отметить, что такие уроки может проводить и один учитель,
владеющий  материалом  интегрируемой  дисциплины.  Такие  ситуации  становятся  сегодня
нормой.

Преимущества  многопредметного  интегрированного  урока  перед  традиционным
монопредметным очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для
развития самых разных интеллектуальных умений учащихся,  через  него  можно выйти на
формирование  более  широкого  синергетического  мышления,  научить  применению
теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и
научных  ситуациях.  Интегрированные  уроки  приближают  процесс  обучения  к  жизни,
натурализируют  его,  оживляют  духом  времени,  наполняют  смыслом.

Чтобы научить детей думать, открывать, изобретать, учитель должен самосовершенствоваться.
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«Формирование навыка чтения у  обучающихся с  легкой умственной отсталостью
через применение современных педагогических технологий»

Коротеева Наталия Павловна,

учитель, ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»,

РФ, город Асбест

Уроки  чтения  являются  действенным  средством  нравственного,  эстетического  и
экологического  воспитания  умственно  отсталых  детей.  Именно  на  уроках  чтения  дети
приобщаются к красоте родной природы, знакомятся с историей России, с поступками людей и
учатся давать им оценку.

Коррекционно-развивающие:

-  Упражнение  «Графемы».  Выполняя  это  задание,  обучающиеся  не  просто  знакомятся  с
графическим образом буквы, но и учатся анализировать, выделяя элементы, их количество,
пространственное положение относительно друг другу.

Развивается произвольное внимание, операции анализа и синтеза, память.

Для  совсем  маленьких  школьников  можно  предложить  другой  вариант  игры.  Изготовьте
карточки с простыми словами. А потом эти карточки разрежьте вдоль слов на две половины.
Нужно правильно соединить две половинки

.

Развивает  антиципации,  то  есть  предугадывание  -  способность  мозга,  которая  дает  нам
возможность, при чтении не прочитывать абсолютно все слова и буквы.

Упражнение «Шерлок». На лист бумаги помещены слова: самые разные, не очень длинные, в
произвольном порядке.  Назовите одно из  слов  и  попросите его  найти.  Слова могут  быть,
например, такие
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Развивает  произвольное  внимание,  зрительную  память,  увеличивает  угол  обзора  зрения,
скорость чтения.

Расшифровка слов. Варьировать этим заданием можно по – разному, например:

Прочитать слово, составь слово.

 

Развивается произвольное внимание, мыслительные операции.

Информационно-коммуникационные, аудиовизуальные:

- Подражание образцу выразительного чтения. При этом образец выразительного чтения дает в
первую очередь сам учитель.

-Прослушивание  аудио  или  видеозаписи  оказывает  влияние  на  выразительность  чтения
школьников  тогда,  когда  произведение  разобрано,  и  дети  предпринимали  попытки
выразительно  прочитать  его.

Здоровьесберегающие технологии:

- Речевая зарядка. Речевая зарядка выполняется по группам или одновременно всем классом.
Во  время  группового  чтения  обучающиеся  осознают  себя  частью  классного  коллектива:
замкнутые, малообщительные  дети в совместной деятельности ведут себя более свободно,
раскованно.

 

Игровые технологии:

-  Игра  «Домик».  Игра  обращает  внимание  обучающихся  на  единый принцип образования
слогов с одной и той же гласной, т.е. на сохранение положения губ при произнесении не
только гласного звука, но каждого слога с этим гласным.
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Все используемые мной современные технологии способствовали развитию навыков чтения у
обучающихся 1-4 классов.
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АННОТАЦИЯ

Актуальность темы «Формирование навыков чтения детей младшего школьного возраста в
букварный период» связана с тем, что, несмотря на значительное количество исследований,
освещена  недостаточно,  хотя  является  одной  из  самых  острых  проблем,  стоящих  перед
современной школой, и должны быть решены для обеспечения достижения учеником успехов.
Целью является рассмотрение особенностей формирование навыков чтения детей младшего
школьного  возраста.  В  работе  применялись  следующие  методы:  анализ  психолого-
педагогической и научно-методической литературы; метод передового педагогического опыта.
Результаты  исследования  могут  быть  полезны  учителям  начальной  школы,  родителям,
воспитателям,  студентам,  обучающимся по  направленности  Начальное  образование.  Автор
пришел к выводу, что формирование навыка чтения будет происходить более успешно, если в
процессе данной работы будут использованы упражнения,  направленные на формирование
навыка чтения в букварный период.

Ключевые слова: чтение; упражнение; детей младшего школьного возраста; учитель.
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ANNOTATION

The relevance of the topic "Formation of reading skills of primary school children in the letter
period" is due to the fact that, despite a significant amount of research, it is not sufficiently covered,
although it is one of the most acute problems facing modern schools and must be solved to ensure
that students achieve success. The purpose is to consider the features of the formation of reading
skills of children of primary school age. The following methods were used in the work: analysis of
psychological and pedagogical and scientific and methodological literature; the method of advanced
pedagogical experience. The results of the study can be useful for primary school teachers, parents,
educators, students studying in the Primary Education direction. The author came to the conclusion
that the formation of reading skills will be more successful if in the course of this work exercises
aimed at the formation of reading skills in the letter period are used.

Keywords: reading; exercise; primary school children; teacher.

Почему  данная  проблема  актуальна?  Чтение  представляет  собой  сложный
психофизиологический процесс, в котором принимают участие зрительный, речеслуховой и
речедвигательный анализаторы. Ребенок, который не научился читать или плохо это делает, не
может постигать необходимые знания и использовать их на практике. Если же ребенок умеет
читать, но при этом он не понимает прочитанное, то это тоже приведет к большим сложностям
в дальнейшем обучении и, как следствие этого, неуспеваемости в школе.

Одна  из  важнейших  задач  начальной  школы  —  формирование  у  детей  навыка  чтения,
являющегося фундаментом всего последующего образования. Сформированный навык чтения
включает в себя как минимум два основных

компонента:

а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи
между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими речедвигательными, — с
другой);

б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания) [1 с.28].

Хорошо известно, оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так,
усовершенствование техники чтения облегчает понимание читаемого, а легкий для понимания
текст лучше и точнее воспринимается.  При этом на первых этапах формирования навыка
чтения  большее  значение  придается  его  технике,  на  последующих  — пониманию текста.
Обычно  формирование  этого  навыка  затягивается  на  долгие  годы.  Программа  начальной
школы предусматривает его постепенное усовершенствование [4 с. 38 ].

В.  Сухомлинский советовал учителям начальных классов:  "Научите всех детей читать так,
чтобы они умели, читая думать и думая читать».
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Такому чтению научить непросто. Необходимо создать для ребенка благоприятные условия,
обеспечить  квалифицированное  руководство,  обучение,  основой  которого  является  знание
особенностей процесса чтения, владение эффективными методами и приемами.

Чтение «есть  действие по воссозданию звуковой формы слова на основе его графической
(буквенной) модели». Для осуществления этого действия необходимо:

-освоить набор письменных знаков (букв);

-научиться сознательно определять и выделять их;

-соотносить графические знаки с отдельными звуками;

-усвоить правила воссоздания из графического образца звукового варианта слова;

- узнать слово, понять его смысл [3 с. 25].

После освоения этих «технических» операций, ребенок может учиться понимать не только
слово, но и текст. Основные этапы освоения «технической» стороны:

- аналитический (буквенный). Он смыкается со следующим этапом, когда ребенок усваивает
чтение слогов;

-  синтетический этап. Он характеризуется тем, что ребенок переходит от чтения слогов к
чтению целыми словами;

- этап автоматизации действия чтения. Он характеризуется постепенным переходом к беглому
чтению [5 с. 54].

Ребенок может испытывать трудности на каждом из этих этапов. Чаще это происходит при
переходе от второго этапа к третьему.

Для того, чтобы сформировать и развить навык чтения, существует множество упражнений,
рассмотрим несколько:

- Артикуляционная гимнастика. Данные упражнения направлены на правильное произношение
звуков, отработку дикции. С целью совершенствования произношения необходимо проводить
работу над дикцией и постановкой дыхания. Дикция — это основа четкой и понятной речи.
Большое  внимание  уделяется  работе  над  темпом  речи,  постановкой  голоса  и  дыхания.
Например, чтение шепотом и медленно:

Ра-ра-ра- начинается игра.

Ры-ры-ры- у нас в руках шары.

Ру-ру-ру- бью рукою по шару.

Да-да-да- из трубы бежит вода.

До-до-до- на дереве гнездо

Ды-ды-ды- мы пошли по ягоды.

Та-та-та- в классе чистота.
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Ту-ту-ту- наводим сами красоту.

Ты-ты-ты- нами политы цветы.

Ят-ят-ят- парты ровненько стоят.

Ют-ют-ют- очень любим мы уют.

- Работа над правильностью и скоростью чтения. Говорить о правильности и скорости чтения,
как качествах навыка чтения имеет смысл только в том случае, если чтец понимает текст,
который им озвучивается. Поэтому работа учителя должна быть направлена сразу на два этих
качества.  Нужно  использовать  специальные  тренировочные  упражнения,  которые
совершенствуют зрительное восприятие,  регуляцию дыхания и развитие артикуляционного
аппарата.  Например,  чтение небольших отрывков текста в  разных темпах в  медленном,  с
плавным, протяжным произношением гласных (например, текст «Рисунок с натуры», автор
которого - Михаил Коршунов. Данное упражнение было проведено на уроке, когда разбиралось
произведение, оно также соответствует планированию) [2 с. 57].

- Работа над выразительностью. Выразительность связана с сознательностью чтения. Только то,
что хорошо понято, может быть прочитано выразительно. В период обучения грамоте большое
внимание должно уделяться выразительному чтению. Нужно учить детей при чтении текста
использовать  темп,  паузы,  выделение  «нужных  слов»,  мимику.  Для  этого  используются
упражнения, которые способствуют отработке правильного произношения, выработке ритма
речи,  вызывают  чувства  и  эмоции.  Упражнения  на  развитие  выразительности  чтения:  а)
Чтение предложений с разной интонацией. б) Чтение текста с передачей эмоций (радости,
возмущения, печали, гордости и т.д.) в зависимости от содержания. в) Упражнение «На одном
дыхании» (сделать глубокий вдох, прочитать предложение от начала до конца). г) Упражнение
«Эхо»  (учитель  читает  1-2  строчки  стихотворения,  ученики  повторяют  его  с  той  же
интонацией) [2 с. 58].

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим условием
успешного обучения в школе по всем предметам; вместе с тем, чтение – один из основных
способов  приобретения  информации  и  во  внеучебное  время,  один  из  каналов
всестороннего  воздействия  на  школьников.  Как  особый  вид  деятельности,  чтение
представляет  чрезвычайно  большие  возможности  для  умственного,  эстетического  и
речевого развития учащихся.

Приведенные упражнения формируют различные операции и способности, являющиеся
составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с другом
в более сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в необычное,
веселое,  интересное занятие,  благодаря чему у  ребенка формируется положительное
эмоциональное отношение к нему. Большинство детей, прошедших такой тренинг, смогли
достаточно эффективно преодолеть имевшиеся у них трудности с чтением.
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Тематическая неделя « Посуда» (ноябрь 4 – я неделя)

О/О
Понедельник
22.11.21.
1 п.д.

Режимные моменты

С.К.Р. Постепенный прием
детей Задачи: Ознакомление родителей с образовательной, игровой, трудовой деятельностью детей в течение дня.

Ф.Р Утренняя гимнастика Комплекс №6

С.К.Р. Дежурство по
столовой

Задачи: Формировать у детей умение выполнять обязанности дежурных по столовой, учить правильно сервировать
стол.

Р.Р Пальчиковая гим-ка
«Помощники» Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р Артикуляционная
гим-ка Комплекс №2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ.», М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр. 11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторику.

Р.Р. Д/и «Сервируем стол» Задачи: Учить детей узнавать по контуру тени посуду, активизировать в речи детей понятия, связанные с
предметами посуды.

Р.Р. Упр-е «Большой и
маленький» Задачи: Совершенствование грамматического строя речи

П.Р.
Компьютерная пре-
ция
«Посуда»

Задачи: Актуализировать и дополнить знания детей о видах посуды

П.Р.
ООД 1
Развитие
математических
представлений

Источник: Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» с 4до 5 и с 5 до 6 лет,
Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018 стр.266 Тема: « Посуда».
Программные задачи: Образовательные: Закрепление навыков количественного счёта в пределах десяти.
Закрепление в речи количественных числительных, ответа на вопрос «Сколько всего?» Совершенствование навыков
сравнивания и уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях.
Ознакомление с составом числа (3, 4, 5,). Соотнесение числа и цифры. Совершенствовать умение различать
геометрические фигуры
Развивающие: Развитие зрительного восприятия и внимания, мыслительной и речевой деятельности, координации
речи с движением. Воспитательные: Воспитание положительной установки на участие в занятии,
самостоятельности, активности. М: плоскостные изображения Мальвины, Буратино, шкафов для посуды, чашек 2
цветов, торта, тетради.

Ф.Р. ООД 2
Физическая культура Источник по плану инструктора по физической культуре

П.Р.
Ф.Р.
Х.Э.Р.
П.Р.
С.К.Р.

Дневная прогулка

Экспериментирование: Солнце в ноябре
Задачи: Учить понимать цель опыта, делать выводы.
Подвижная игра: «Найди свой цвет». Задачи: упражнять в беге, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: «Подбери цвет» Задачи: развивать цветовое восприятие.
Труд. Наводим порядок на участке
Задачи: Обсудить с детьми назначение данной трудовой операции. Воспитывать ответственность за порученное
дело.
Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры.
Задачи: Учить детей объединяться в игровые подгруппы из 3-4 человек, подбирать предметы и атрибуты для игры.

О/О Понедельник
2 п.д. Режимные моменты

Ф.Р. Постепенный подъем
Гимнастика в постели

Комплекс №6 Задачи: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений.

П.Р. Д. игра «Угощение
для кукол» Задачи: Развивать связную речь, воображение.

Р.Р.
Чтение сказки
бр.Гримм «Горшочек
каши»

Задачи: учить внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы воспитателя.

Р.Р
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р Артикуляционная
гим-ка Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми»,
М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

Р.Р.
ООД 3
Подгрупповое
занятие с учителем-
логопедом

Источник по плану учителя-логопеда

С.К.Р. ОБЖ «Марта и Чичи в парке» Т.А. Шорыгина стр. 37
Задачи: продолжить развивать осознанное отношение к своей безопасности

Р.Р.
Коррекционная
работа по заданию
логопеда

Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р. Индивидуальная
работа Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р.
Ф.Р.
Р.Р.
С.К.Р.

Вечерняя прогулка

Наблюдение: малыши и мамы
Задачи: Предложить понаблюдать за малышами, как они встречают мам
Подвижная игра «Попробуй, достань». Задачи: учить выполнять игровые действия.
Индивидуальная работа: Упражнение «Кому что?». Задачи: учить соотносить орудия труда и профессии,
правильно называть их, использовать в речи обобщающие понятия.
Труд: наводим порядок на прогулочной веранде.
Задачи: Учить подбирать необходимый инвентарь, планировать и оценивать свою работу. Формировать
соответствующие трудовые умения, культуру трудовой деятельности.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Кафе».
Задачи: Учить осуществлять сговор на игру, распределять роли. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к товарищам.

Работа с родителями
Беседа с родителями на тему «Зимние игры и развлечения».
Задачи: обратить внимание родителей на организацию игрового взаимодействия и правила безопасности в зимний
период.

О/О Вторник 23.11.21.
1 п.д. Режимные моменты
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С.К.Р. Постепенный прием
детей Задачи: Ознакомление родителей с образовательной, игровой, трудовой деятельностью детей в течение дня.

Ф.Р. Утренняя гимнастика Комплекс № 6

П.Р. Упр-ние «Чего не
хватает?» Задачи: развивать зрительное внимание, грамматический строй речи.

С.К.Р. Дежурство по
столовой

Задачи: Формировать у детей умение выполнять обязанности дежурных по столовой, учить правильно сервировать
стол.

Р.Р. Пальчиковая гим-ка
«Помощники» Задачи: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук.

Р.Р. Артикуляционная
гим-ка Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми»,
М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр. 11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

Р.Р.
Чтение сказки
«Федорино горе»
Чуковский К.И.

Задачи: развивать интерес к художественной литературе, учить высказывать суждение о прочитанном.

Р.Р. С/Р игра «Кухня» Задачи: Учить разыгрывать знакомый сюжет, используя новы атрибуты, развивать диалогическую форму речи

Р.Р.
ООД 1
Подгрупповое
занятие с учителем-
логопедом

Источник по плану учителя-логопеда

Х.Э.Р. ООД 2
Рисование

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» стр. 43 Тема: «Знакомство с городецкой росписью»
Задачи Образовательные: Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий колорит,
композицию узора. Учить рисовать элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета
М: тонированные листы, гуашь, кисти, баночки, клеенки

Ф.Р. ООД 3
Физическая культура Источник по плану инструктора по физической культуре

П.Р.
Ф.Р.
П.Р.
П.Р.
С.К.Р.

Дневная прогулка

Наблюдение: сила ветра.
Задачи: учить выявлять направление ветра различными способами
Подвижная игра. «Воробышки и автомобиль».
Задачи: упражнять в выполнении соскока со скамейки на обозначенное место, в беге.
Индивидуальная работа: Игра «Больше - меньше».
Задачи: упражнять в различении и сравнении величины предметов.
Труд. Подметаем дорожки
Задачи: Обсудить с детьми назначение данной трудовой операции, выяснить, какой понадобиться инвентарь, помочь
распределить фронт работы.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Магазин».
Задачи: Учить распределять роли, совершенствовать умение объединяться в игре.

О/О Вторник
2 п.д. Режимные моменты

Ф.Р. Постепенный подъем
Гимнастика в постели

Комплекс № 6
Задачи: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических
упражнений.

С.К.Р. С.р. игра «Готовим
обед». Задачи: расширять игровые возможности детей, использование предметов - заместителей

Р.Р
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р Артикуляционная
гим-ка Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми»,
М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11 Задачи: Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

Р.Р. Чтение К. Чуковский
«Федорино горе» Задачи: совершенствовать навык слушания произведения, формирование эмоциональной отзывчивости

С.К.Р. ППД Виды транспорта
Задачи: Расширять знания детей о транспорте, его назначении. Учить избегать опасных ситуаций на транспорте

Х.Э.Р. Работа в тетрадях Задачи: развивать графические навыки

Р.Р.
Коррекционная
работа по заданию
логопеда

Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р. Индивидуальная
работа Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р.
Ф.Р.
П.Р.
С.К.Р.

Вечерняя прогулка

Экспериментирование: «Погода и свойства снега»
Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами снега
Подвижная игра «Лохматый пес».
Задачи: Учить действовать в соответствии с текстом, упражнять в ходьбе и беге.
Индивидуальная работа: Д/и «Узнай дерево». Задачи: учить узнавать деревья по стволу, по ветвям, коре, ее цвету.
Труд: чистим одежду.
Задачи: Учить выполнять трудовые поручения, воспитывать опрятность.
Самостоятельная игровая деятельность: С. р. игра «Магазин».
Задачи: Учить осуществлять сговор на игру, распределять роли. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к товарищам.

Работа с родителями
Фотовыставка «Готовим вместе!»
Задачи: предложить родителям, совместно с детьми, оформить выставку какие блюда они готовят вместе с детьми.
Предложить поделиться семейными рецептами блюд.

О/О Среда 24.11.21.
1 п. д. Режимные моменты

С.К.Р. Постепенный прием
детей Задачи: Ознакомление родителей с образовательной, игровой, трудовой деятельностью детей в течение дня.

Ф.Р. Утренняя гимнастика Комплекс № 6

Ф.Р. П.упр. «Умываемся,
закаляемся» Задачи: Формировать осознанное отношение к своему здоровью, выполнению норм личной гигиены

Р.Р Д/и «Домино» Задачи: упражнять в сопоставлении и группировке предметов по форме.

С.К.Р. Дежурство в уголке
природы Задачи: Формировать у детей умение выполнять обязанности дежурных, закреплять навыки ухода за растениями

Р.Р. Пальчиковая гим-ка
«Помощники» Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.
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Р.Р. Артикуляционная
гим-ка Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми»,
М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

П.Р. Разрезные картинки
по теме «Посуда» Задачи: развивать усидчивость и восприятие.

Х.Э.Р.
Музыкальное
упражнение
«Какой колокольчик
звенит?»

Задачи: учить пропевать мелодию на одном звуке, точно передавать ритмический рисунок, способствовать развитию
звуковысотного слуха.

Р..Р.
ООД 1
Подгрупповое
занятие с учителем-
логопедом

Источник по плану учителя-логопеда

Х.Э.Р. ООД 2
Лепка

Источник: Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» с. 48. Тема: «Посуда для кукол».
Задачи: Образовательные: Учить детей лепить посуду – чашку и блюдце, из шара, украшать изделия узором
стекой
Развивающие: Развивать согласованность движений рук.
Воспитательные: Воспитывать терпение.
М: пластилин, стеки, дощечки

Х.Э.Р.
ООД 3
Музыкальное
развитие

Источник по плану музыкального руководителя

П.Р.
Ф.Р.
Р.Р.
П.Р.
С.К.Р.

Дневная прогулка

Наблюдение: рассматривание формы снежинок
Задачи: учить рассказывать об увиденном, ценить красоту природы.
Подвижная игра. «Сова».
Задачи: учить действовать в соответствии с текстом, быстро и точно реагировать на сигнал
Индивидуальная работа: Упражнение «Назови ласково».
Задачи: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Труд. Утепление корней деревьев. Задачи: формирование соответствующих трудовых умений.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Семья».
Задачи: Учить распределять роли, совершенствовать умение объединяться в игре.

О/О Среда
2 п.д. Режимные моменты

Ф.Р. Постепенный подъем
Гимнастика в постели

Комплекс № 6 Задачи: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений.

Р.Р.
Чтение З.
Александрова
«Большая ложка»

Задачи: Учить детей в ходе прослушивания произведения находить ответы на вопросы педагога.

Р.Р. Упр-ние «Сортируем
посуду по размеру» Задачи: Развивать внимание, глазомер. Увеличивать словарный запас по теме «Одежда».

Р.Р.
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р. Артикуляционная
гим-ка Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми»,
М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

Р.Р.
Восприятие
художественной
литературы

Источник: Л.В. Лебедева «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста». «Центр
педагогического образования» Москва 2010, стр.98 Тема: «Посуда».
Программные задачи: Образовательные: Расширять обобщенные представления детей о видах посуды; учить
рассказывать из каких частей состоит посуда, о материалах, из которых она сделана
Развивающие: Развивать логическое мышление, речь.
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к посуде, уважение к труду повара.

С.К.Р. С.р. игра «Кухня» Задачи: Знакомить с профессией повара. Развивать связную речь, диалогическое взаимодействие между детьми.

Х.Э.Р.
Рисование
пальчиками «Укрась
сервиз»

Задачи: развивать чувство ритма, цветовосприятие, мелкую моторику.

С.К.Р. Развлечение Выставка изделий русского народно-прикладного искусства

Р.Р.
Коррекционная
работа по заданию
логопеда

Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

Р.Р. Индивидуальная
работа Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р.
Ф.Р.
Р.Р.
П.Р.
С.К.Р.

Вечерняя прогулка

Наблюдение: сравнительное наблюдение - природа поздней осенью
Задачи: продолжать знакомить с явлениями природы. Предложить продолжить предложения (Осенью было.., а
зимой будет…)
Подвижная игра «Чайник». Задачи: развитие координации речи с движениями
Индивидуальная работа: И/У «Кто что слышит?»
Задачи: Упражнять в различении звуков, учить правильно называть их, характеризовать услышанное.
Трудовые поручения: кормим птиц
Задачи: учить выбирать правильный корм, воспитывать бережное отношение к птицам.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Больница».
Задачи: Учить осуществлять сговор на игру, распределять роли. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к товарищам.

Работа с родителями Выставка рисунков «Мамочка моя» Задачи: способствовать укреплению семейных ценностей

О/О Четверг 25.11.21.
1 п.д. Режимные моменты

С.К.Р. Постепенный прием детей Задачи: Ознакомление родителей с образовательной, игровой, трудовой деятельностью детей в течение дня.
Ф.Р Утренняя гимнастика Комплекс № 6
Р.Р Д/и «Хитрая ложечка» Задачи: Развивать слуховое восприятие

С.К..Р Дежурство по столовой Задачи: Формировать у детей умение выполнять обязанности дежурных по столовой, учить правильно
сервировать стол.

Р.Р. Пальчиковая гимнастика
«Помощники» Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р. Артикуляционная гим-ка
Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с
детьми», М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

П.Р. Практическое упражнение
«Послушный нож» Задачи: Формировать у детей КГН, учить правильно держать нож, отрезать маленькие кусочки и брать их вилкой.
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Р..Р.
ООД 1
Подгрупповое занятие с
учителем-логопедом

Источник по плану учителя-логопеда

Х.Э.Р. ООД 2
Рисование

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Издательство «Мозаика-Синтез»
Москва 2018, стр. 44 Тема: Городецкая роспись
Программные задачи: Образовательные: продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать
элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета
Развивающие: развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции
Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, формировать положительное эмоциональное отношение к
созданным рисункам. М: тонированные листы, гуашь, кисти, баночки, клеенки

Х.Э.Р. ООД 3
Музыкальное развитие Источник по плану музыкального руководителя

П.Р.
Ф.Р.
Ф.Р.
П.Р.
С.К.Р.
Х.Э.Р.

Дневная прогулка

Наблюдение: Оттепель
Задачи: продолжать знакомить со свойствами воды, расширять словарь детей.
Подвижная игра. «Звонкие ложки».
Задачи: учить выполнять движения в соответствии с текстом
Индивидуальная работа: «Не промахнись».
Задачи: развивать глазомер, меткость
Труд. Уборка мусора
Задачи: Учить подбирать необходимый инвентарь, планировать и оценивать свою работу. Формировать
соответствующие трудовые умения, культуру трудовой деятельности.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Магазин».
Задачи: расширять область самостоятельных действий детей.
Творческая мастерская: «Украшаем торт» Задачи: развивать художественный вкус, фантазию

О/О Четверг
2 п.д. Режимные моменты

Ф.Р. Постепенный подъем
Гимнастика в постели

Комплекс № 6 Задачи: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений.

Р.Р. Пальчиковая гимнастика
«Помощники» Задачи: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук.

Р.Р. Артикуляционная гим-ка
Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ», М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

П.Р Д/и «Разрежь на две половинки» Задачи: закреплять навыки работы с ножом (пластиковым), учить делить на две части

Р.Р Пение песенки «Санки» муз. М.
Карасева Задачи: Учить детей петь легким естественным голосом без напряжения, четко пропевать слова

Р.Р.
ООД 4
Восприятие художественной
литературы

Источник: Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» с.87
Тема: «Хвосты» рассказывание р.н. сказки
Программные задачи: Образовательные: учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно
– выразительные средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать словарь детей эпитетами,
сравнениями
Развивающие: Развивать навыки словообразования
Воспитательные: Воспитывать интерес к художественной литературе .

Р.Р. Коррекционная работа по
заданию логопеда Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателям

Р.Р Индивидуальная работа Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р
Ф.Р.
Х.Э.Р.
С.К.Р.

Вечерняя прогулка

Наблюдение: за работой дворника.
Задачи: формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты труда; - воспитывать
уважение к людям труда; развивать речь, повышать словарный запас (название и предназначение рабочего
инвентаря дворника).
Подвижная игра «Выше ножки от земли». Задачи: Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость,
быстроту реакции на сигнал.
Индивидуальная работа: Д/и «Составь узор». Задачи: Учить составлять узор по образцу, украшать участок
цветными льдинками
Трудовые поручения: Чистим обувь
Задачи: Учить подбирать необходимый инвентарь, планировать и оценивать свою работу. Формировать
соответствующие.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Шоферы».
Задачи: Учить осуществлять сговор на игру, распределять роли. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к товарищам, соблюдать правила безопасности.

С.К.Р. Работа с родителями Консультация «Безопасность детей на улице»
Задачи: Актуализировать представления родителей о потенциально опасных ситуациях.

О/О Пятница 26.11.21.
1 п.д. Режимные моменты

Постепенный прием детей Задачи: Ознакомление родителей с образовательной, игровой, трудовой деятельностью детей в течение дня.
Ф.Р. Утренняя гимнастика Комплекс № 6
Р.Р.
П.Р.

Д/и «Дорисуй недостающую
часть». Задачи: Учить называть предметы посуды, развивать грамматический строй речи, графические навыки

С.К.Р. Дежурство в уголке природы Задачи: Формировать у детей умение выполнять обязанности дежурных, развивать навыки ухода за растениями

Р.Р. Пальчиковая гим-ка
«Помощники» Задачи: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук.

Р.Р. Артикуляционная гим-ка
Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с
детьми», М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

П.Р. Беседа «Береги здоровье
смолоду» Задачи: Формировать представления о полезной и вредной пище.

П.Р.
ООД 1
Познавательно-исследовательская
деятельность

Источник: Краузе Е.Н. «Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим» с. 20 Тема: «Посуда»
Программные задачи: Образовательные: Закреплять знания детей о видах посуды, ее назначении.
Развивающие: Развивать творчество, инициативу, умение работать в коллективе.
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к изделиям мастеров.
М: картинки с изображениями различной посуды, наборное полотно, три стеклянных стакана, мяч, тарелки
(гжель)

Х.Э.Р.
ООД 2
Конструктивно-модельная
деятельность

Источник: Лыкова И.А. «Конструирование в д/с» с.60 Тема: «Как мы создали лесных человечков» из природного
материала
Задачи: Образовательные: расширять опыт художественного конструирования из природного материала.
Учить видеть природную форму и учитывать ее характерные особенности. Развивать эстетическое восприятие,
творческое воображение, чувство формы и пропорций. Воспитательные: Воспитывать любознательность,
наблюдательность, бережное отношение к природе. М: шишки, пластилин, веточки

Ф.Р. ООД 3
Физическая культура Источник по плану инструктора по физической культуре
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П.Р.
Ф.Р.
Р.Р.
С.К.Р.

Дневная прогулка

Наблюдение: облака на осеннем небе. Рассказывание сказки «Как поймать облако» С. Козлов.
Задачи: предложить охарактеризовать облака, выявить их особенности. Поддерживать познавательный интерес
Подвижная игра. «Воробушки и автомобиль».
Задачи: Упражнять в умении бегать, способствовать совершенствованию выполнения основных движений.
Индивидуальная работа: Д/и: «Когда это бывает?». Задачи: Актуализировать знания о временах года,
развивать речь.
Труд. Уборка участка детского сада от веток.
Задачи: формировать ответственное отношение к заданию; поощрять инициативу в оказании помощи друг другу.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Строители».
Цель: учить распределять роли, совершенствовать умение объединяться в игре.

О/О Пятница
2 п.д. Режимные моменты

Ф.Р. Постепенный подъем
Гимнастика в постели

Комплекс № 6 Задачи: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений.

Р.Р. Чтение А. Кардашова «За
ужином»

Задачи: Учить детей воспринимать текст рассказа на слух с опорой на иллюстрации. Учить отвечать на вопросы
по тексту, выражать свои эмоции от услышанного.

Ф.Р. Игровое упражнение «Из обруча
в обруч»

Задачи: Учить рассчитывать дальность прыжка, регулировать силу толчка, выполнять последовательно
несколько прыжков. Развивать мышцы ног, координацию движений.

Р.Р Пальчиковая гимнастика
«Помощники» Задачи: Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.

Р.Р Артикуляционная гим-ка
Комплекс № 2

Источник: В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с
детьми», М.: Изд. «Гном и Д», 2004 стр.11
Задачи: Тренировать вестибулярный аппарат. Совершенствовать артикуляционную и тонкую моторики.

С.К.Р. С.р. игра «У куклы День
рождения» Задачи: Развивать связную речь, диалогическое взаимодействие между детьми.

П.Р. Мультзал «Смешарики» Азбука
безопасности Задачи: Закреплять знание правил безопасного поведения на улице

С.К.Р. Хозяйственно – бытовой труд Задачи: Совершенствовать умение детей объединяться в работе, выполнять трудовые поручения

Р.Р. Коррекционная работа по
заданию логопеда Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

Х.Э.Р. Кружок «Тучи закрыли солнце» Задачи: учить смешивать цвета для получения темных оттенков. Формировать первичные
живописные навыки

П.Р. Индивидуальная работа Источник по плану учителя-логопеда в журнале взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

П.Р.
Ф.Р.
Р.Р.
С.К.Р.

Вечерняя прогулка

Наблюдение: одежда детей.
Задачи: Учить рассказывать, какие изменения произошли в одежде людей по сравнению с осенью.
Подвижная игра «Чайник».
Задачи: развитие координации речи с движениями
Индивидуальная работа: Д/и «Подскажи словечко»
Задачи: Развивать чувство рифмы, расширять словарный запас.
Труд. Уборка мусора на участке. Задачи: Учить подбирать необходимый инвентарь, планировать и оценивать
свою работу. Формировать соответствующие трудовые умения, культуру трудовой деятельности.
Самостоятельная игровая деятельность: С.р. игра «Трамвай».
Задачи: Учить осуществлять сговор на игру, распределять роли. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к товарищам.

Работа с родителями Индивидуальные консультации
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Деятельность современных финансовых организаций на настоящий момент достигла высокого
уровня многообразия продуктов и услуг населения, организаций, предприятий и прочих видов
клиентов в  банковском обслуживании:  начиная от возможности открытия и обслуживания
банковских  счетов  до  предоставления  различных  кредитных  продуктов  для  обеспечения
потребности в финансировании разного рода деятельности.

Нормативно-правовую основу деятельности банков в области кредитования создает закон «О
банках и банковской деятельности», содержание Статьи 1 которого гласит, что банковская
деятельность  представлена  совокупностью  кредитных  банковских  организаций,  имеющих
лицензию  Центрального  Банка  Российской  Федерации  на  осуществление  данного  рода
деятельности  [8].

Значение кредитования как вида банковской деятельности реализуется прежде всего в аспекте
таких функций, как социально-экономическое развитие и воспроизводство. В последнее время
активное  развитие  получило  потребительское  кредитование,  которое  достаточно
распространено в практике банков в большинстве развитых и развивающихся стран мира с
рыночной экономикой, в связи с чем в научном обороте стал все чаще стал фигурировать
термин  «розничное  кредитование»,  что  обусловливает  необходимость  в  более  точном
определении  содержания  этого  понятия.

Потребительское  кредитование  регулируется  нормами  Гражданского  кодекса  РФ  и
Федеральным законом от 21.12.2013 г.  N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  В
соответствии  с  положениями  ФЗ  N  353,  потребительский  кредит  (заем)  –  это  денежные
средства,  предоставляемые  на  основании  договора  заемщику,  в  том  числе,  посредством
электронных  средств  платежных  систем  на  цели,  не  связанные  с  реализацией
предпринимательской  деятельности  [9].

Понятие розничного кредитования напрямую связано с сегментом розничной деятельности
банковских  организаций.  Однако,  анализ  источников  научной  литературы  показал,  что  в
настоящее время отсутствует единый подход к определению данного понятия, но банковские
услуги в сегменте розничной деятельности банка предназначены:

- для населения, субъектов малого предпринимательства;

- исключительно для населения, то есть физических лиц [3, с.12].

Таким образом, ряд авторов, которые включают в область розничного кредитования сугубо
физических  лиц,  существенно  снижают  область  охвата  возможностей  розничного
кредитования.  В  работе  Н.В.  Калистратова  подчеркивается,  что  невозможно ограничивать
сегмент розничного кредитования только объемом кредитов, выдаваемых физическим лицам,
поскольку  аналогичные  банковские  технологии,  связанные,  к  примеру,  с  приемом  чеков
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инкассо от юридических лиц, могут использоваться и в других вариантах обслуживания прочих
категорий клиентов [4, с.79].

А.А. Иевлева считает, что розничное банковское кредитование, в отличие от нерозничного
сегмента  отличается  большей  массовостью  и  технологичностью,  а  также  возможностью
реализации  не  только  через  разветвленные  сети  подразделений,  но  и  при  помощи
инновационных  технологий  удаленного  банковского  обслуживания  [3,  с.18].

Весьма схожий подход обнаруживается в работе А.А. Поповой, которая считает, что розничное
кредитование включает массовый сегмент банковского обслуживания, включающий потоковые
высокотехнологичные операции широкого круга частных клиентов и представителей малого
бизнеса, предложения им широкого спектра банковских продуктов и услуг [7, с.12].

А.А. Иевлева дает определение банковскому розничному кредиту: это такая форма банковского
кредита,  которая  характеризует  финансовые  отношения  между  банком  и  заемщиком,
опосредованное  использованием  финансового  потенциала  банковской  организации  в
финансировании потребностей физических лиц в личных и предпринимательских расходах, и
возвратное движение этого потенциала в форме ссудного капитала [3, с.27].

В соответствии с данным определением, розничное банковское кредитование – это результат
реализации  банковской  розничной  кредитной  услуги  и  технологий  взаимодействия  с
заемщиками – физическими лицами, испытывающими потребность в финансировании личных
и  предпринимательских  потребностей.  Розничное  банковское  кредитование  отвечает
совокупности  принципов:

- принцип стандартизации;

- принцип дифференциации;

- принцип массовости.

Принцип  стандартизации  обозначает,  что  кредитно-розничная  деятельность  банка  имеет
упорядоченный характер,  подчиняющаяся массовой технологии предоставления финансово-
кредитных  услуг.  Принцип  стандартизации  учитывает  соблюдение  разумного  баланса
интересов  между  кредитором  и  заемщиком,  а  также  подчиняется  фундаментальным
принципам  кредитной  деятельности:  срочность,  возвратность,  платность.

Принцип дифференциации подразумевает сегментацию розничных кредитных продуктов по
заданным параметрам (доходам, рискам, суммам, срокам) в группе однородных банковских
продуктов. На основе принципа дифференциации разрабатываются перспективы дальнейшего
развития розничного кредитования.

Принцип  массовости  –  достижение  эффекта  масштаба  за  счет  массового  обеспечения
интересов  банка-кредитора,  с  которым тесно связан фундаментальный принцип платности
кредитования.  Принцип  массовости,  в  частности,  реализуется  посредством  относительно
низкой стоимости потребностей индивидов в финансировании личной и предпринимательской
деятельности.

А.С.  Лавришко  считает,  что  на  современном  рынке  сложился  достаточно  единообразный
подход к определению видов розничного кредитования. Банковские кредитные организации
предоставляют  такие  виды  кредитов,  как  жилищные  (включая  ипотечные),  нецелевые
потребительские кредиты, кредиты на ремонт, кредиты на отдых, кредиты на образование,
автокредиты, кредиты на продукты и услуги в торговых точках и т.д. [5, с.34-35]



Хегай А.С., Розничное кредитование: разновидности и современная практика организации

"Педагогический альманах" №45-2021 810

А.А. Иевлева предлагает классифицировать виды розничного кредитования в соответствии с
потребительской или инвестиционной потребностью:

-  инвестиционные  кредиты  –  это  кредиты,  направленные  на  формирование  и  развитие
индивидуального  человеческого  капитала.  К  этому  виду  относят  кредиты на  образование,
улучшение жилищных условий, охрану и улучшение здоровья, и прочее;

-  потребительские  кредиты  –  это  кредиты,  направленные  на  финансирование  некоторого
конечного потребления товаров и услуг (приобретение дорогостоящей техники);

-  комбинированные  кредиты  –  кредиты,  направленные  на  финансирование  и  обеспечение
текущих потребностей заемщика: неотложные нужды, а также кредитные карты [3, с.42].

К инструментам розничного кредитования в научной литературе относят следующие:

- сумма заемных денежных средства;

- сумма первоначального взноса;

- срок кредитования;

- контроль сумм задолженности по кредиту;

- годовая процентная ставка;

- льготный беспроцентный период;

- комиссия за выдачу, пользование, обслуживание кредита;

- штрафные санкции за несвоевременное исполнение кредитных обязательства;

- требования к социальным характеристикам заемщиков;

- срок рассмотрения заявки и принятие решения по кредиту;

- оценка кредитоспособности заемщика [2, с.72].

По  мере  развития  информационных  технологий  и  инновационных  технологий  банковской
деятельности упрощаются и ускоряются процессы и процедуры кредитования в розничном
сегмента.  В  2020-2021  году  процессы  совершенствования  механизмов  кредитования  были
несколько скорректированы в условиях пандемии [1, с.5]. Также период 2020-2021 гг. наметил
следующие тенденции в сфере розничного кредитования:

-  отрицательная  динамика  сокращения  на  1%  портфеля  потребительских  кредитов  во  II
квартале 2020 года;

-  снижение  уровня  одобрения  новых  заявок  на  потребительские  кредиты  начиная  со  II
квартала  2020  года,  вследствие  ужесточения  требований  банков  к  риск-метрикам
потенциальных  заемщиков;

-  несмотря на послабление денежно-кредитной политики Банка России, в силу нарастания
кредитных рисков средние процентные ставки в 2020-2021 гг. не были снижены;

- снижение ROE розничных банков, увеличение ставки банковского риска до 12%, вследствие
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увеличение удельного веса проблемных суд до 8%;

- стабильное увеличение доли просроченной задолженности, около 4% розничных кредитов в I
квартале 2021 года было переструктурировано по причине обращения заемщиков по поводу
сложностей в обслуживании кредитных обязательств;

- ожидаемый рост рынка розничного кредитования составит к концу 2021 года не более чем
10% [6].

Конечно,  пандемия в 2020-2021 гг.  и ограничительные меры, связанные с ней,  привели к
сокращению в сегменте розничного сегмента, однако, к III кварталу 2021 года наметились
тенденции восстановительного роста практически во всех сегментах розничного кредитования,
что связано с рядом причин.

Во-первых, банки в массовом порядке стали предлагать возможности для реструктуризации
задолженности заемщикам,  что стало также частью социально ориентированной политики
поддержки  граждан  в  условиях  локдауна,  потери  работы  и  снижения  доходов.  Однако
реструктуризация кредитных портфелей в большей степени «замаскировала» их качество и
отсрочило проявление «плохих» и «безнадежных» ссуд. Просрочка после реструктуризации
составила в ипотечном сегменте 14%, а в потребительском – 28% [1, с.19].

Снижение ставок по ряду кредитов в розничном сегменте стимулировал прирост количества
новых клиентов и повысил также спрос на рефинансирование. Предполагается, что розничное
кредитование продолжит расти в ближайшее время, и главное, чтобы в более отдаленном
периоде это не привело к увеличению долговой нагрузки на массового потребителя.
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Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образования и воспитанности
учащихся:  организация  психолого-педагогического  просвещения  родителей,  из
опыта  работы.

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой трехсторонний
общественный договор между семьёй, обществом и государством. Исходя из этого, одной из
главных задач школы является - создание такой системы работы, которая будет основана на
тесном  взаимодействии  педагогов,  учеников  и  родителей  как  равноправных  партнеров.
Важность и необходимость взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений
ребенка напрямую зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть своего
времени  ребенок  проводит  в  школе  и  дома,  поэтому  важно,  чтобы  усилия  педагогов  и
родителей не противоречили друг другу, а это осуществимо только при условии, если они
станут союзниками и единомышленниками,  заинтересованно и согласованно будут решать
общие проблемы воспитания.

Роль семьи в обществе несравнима по своему значению, ни с какими другими составляющими
общества, так как именно в семье развивается и формируется личность человека. Но семьи
очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый ответ
на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Очень много зависит от мастерства, опыта,
интуиции педагога,  который должен проанализировать комплекс различных обстоятельств,
чтобы принять нужное решение в выборе способов и форм взаимодействия с родителями и
ребенком в конкретной ситуации. Именно семья вкладывает в ребенка нравственные ценности,
формирует у него правильные ориентиры на построение будущей жизни. Однако практика
показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания,
испытывают трудности в установлении тесного контакта со своими детьми. В настоящее время
родители большую часть дня проводят на работе, все чаще уклоняясь от воспитания ребенка,
перекладывая эту миссию на педагогов школы.

Анализ  социального  паспорта  нашей  школы  показывает  увеличение  количества  семей,
которые  находятся  в  социально-опасном  положении,  в  группе  риска,  увеличение  числа
неполных семей. Педагоги отмечают недостаточность родительского контроля, внимания и
заботы, и как результат – снижение учебно-познавательной мотивации школьников. Родителям
порой не хватает педагогических знаний, представлений и навыков в области воспитания,
поэтому важным направлением в работе с родителями становится психолого-педагогическое
просвещение.

Существуют разные формы психолого-педагогического просвещения, как традиционные, так и
нетрадиционные.  Основной  формой  является  проведение  родительских  собраний,  а  также
проведение  конференций,  организация,  лекториев,  практикумов,  тренингов,  семинаров,
родительских чтений, индивидуальных консультаций для родителей и многие другие формы
работы.

Педагогами  нашей  школы  была  разработана  программа  социально-педагогической
направленности «Родительский клуб – ДАР». Программа направлена на использование одной
из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями, а именно организация детско-
родительского  клуба.  Цель  программы  –  повышение  психолого-педагогической  культуры
родителей  путем приобретения  ими психологических  и  педагогических  знаний и  умений;
предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем; привлечение
родителей  (законных  представителей)  к  сотрудничеству  с  администрацией  и  коллективом
образовательного  учреждения.  Родительский  клуб  –  особая  форма  взаимодействия  между
участниками, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и
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воспитания  детей,  способствующая  углублению  понимания  и  изменению  их  жизненных
представлений.

Результатом работы клуба можно считать обогащение опыта, представлений каждого за счет
способностей всех участников. К работе в родительском клубе «ДАР» привлекаются педагоги,
социальный педагог, педагог-психолог, медсестра, библиотекарь и иные специалисты, которые
формируют у родителей представления и практические умения в разных областях семейного
воспитания.

С  семьями  проводится  большая  предварительная  работа  (анкетирование,  тестирование,
индивидуальные  беседы),  с  помощью  которой  выявляются  интересы,  запросы,  проблемы,
трудности и пожелания. На основе этих данных составляется тематический план работы клуба,
который  в  течение  учебного  года  может  корректироваться  и  обновляться.  В  рамках
деятельности  клуба,  предлагаются  следующие  формы  работы:  проведение  мастер-классов,
круглых столов, лекций с элементами тренинга, дискуссий и другие. Работа клуба позволяет
сделать  родителей и  сотрудников общеобразовательного учреждения единомышленниками,
сплотившимися  для  решения  одной  задачи  –  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.
Уверены, что создание единого образовательного пространства, оптимизация сотрудничества
педагогов с родителями позволит нам повысить качество и эффективность образовательного и
воспитательного процесса.
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10 класс Информатизация общества

Учитель информатики Павлова И.А.

Школа № 26

УРОК № 2

Тема урока: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Учитель рассказывает (15 минут):

Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы овладения веществом, затем
энергией и, наконец, информацией. В первобытно-общинном, рабовладельческом и феодальном
обществах (в основе существования которых лежало ремесло) деятельность общества в целом и
каждого человека в отдельности, была направлена в первую очередь, на овладение веществом.

На заре  цивилизации (десятки тысяч лет  до  н.э.)  люди научились  изготавливать  простые
орудия труда и охоты (каменный топор, стрелы и прочее). В античности появились первые
механизмы (рычаги и др.) и средства передвижения (колесницы, корабли), в средние века были
изобретены первые сложные орудия труда и механизмы (ткацкий станок, часы).

Овладение энергией находилось в этот период на начальной ступени, в качестве источников
энергии использовались Солнце, ветер, вода, огонь и мускульная сила человека.

Ученики записывают (10 минут):

С  самого  начала  человеческой  истории  возникла  необходимость  передачи  и  хранения
информации.  Для  передачи  информации  сначала  использовался  язык  жестов,  а  затем
человеческая речь. Для хранения информации стали использоваться наскальные рисунки, а в
IV  тысячелетии  до  нашей  эры  появилась  письменность  и  первые  носители  информации
(шумерские глиняные таблички и египетские папирусы).  История создания устройств для
обработки числовой информации начинается также ещё с древности – с абака.

Учащиеся отвечают на вопросы (10 минут):

На что была направлена деятельность человека и общества в  первобытно-общинном,1.
рабовладельческом и феодальном обществах?

Деятельность  человека  и  общества  в  первобытно-общинном,  рабовладельческом  и
феодальном  обществах  было  направлено  на  овладение  веществом.

Какие орудия труда научились изготавливать люди на заре цивилизации?2.

На заре цивилизации (десятки тысяч лет до н.э.) люди научились изготавливать простые
орудия труда и охоты (каменный топор, стрелы и прочее).
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Перечислите средства передвижения в античные времена.3.

Колесницы, корабли.

Какие были изобретены первые механизмы в средние века?4.

Ткацкий станок, часы.

Что использовалось в качестве источников энергии?5.

Солнце, вода, огонь, ветер и мускульная сила человека.

Учащиеся придумывают вопросы к тексту (5минут).

Например,

Каким образом первоначально передавалась информация?

С помощью языка жестов, а затем с помощью человеческого языка.

Что стали использовать для хранения информации?

Для хранения информации стали использовать наскальные рисунки, а с IV
тысячелетии до нашей эры появилась письменность и первые носители информации
(шумерские глиняные таблички и египетские папирусы).

Какое устройство для обработки числовой информации было известно с древности?

Абак.

Учитель повторяет важные моменты урока (4 минут):

Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы овладения веществом, затем
энергией  и,  наконец,  информацией.  На  заре  цивилизации  люди  научились  изготавливать
простые  орудия  труда  и  охоты  (каменный  топор,  стрелы  и  прочее).  Овладение  энергией
находилось  в  этот  период  на  начальной  ступени,  в  качестве  источников  энергии
использовались  Солнце,  ветер,  вода,  огонь  и  мускульная  сила  человека.

С  самого  начала  человеческой  истории  возникла  необходимость  передачи  и  хранения
информации.  Для  передачи  информации  сначала  использовался  язык  жестов,  а  затем
человеческая речь.

Для хранения информации стали использовать наскальные рисунки, а с IV тысячелетии до
нашей эры появилась письменность и первые носители информации (шумерские глиняные
таблички и египетские папирусы).

Домашнее  задание  (1  минута):  прочитать  тему  «Информатизация  общества»  и
постараться ответить на вопросы, которые были заданы на уроке.
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Һәләтле балалар менән эшләү.

Һәләтле  бала  -  ҙур  һәләтлелектәр  юғары  кимәлдә  булған  кеше.  Уларҙы  көсләп  уҡытыу
кәрәкмәй,  үҙҙәре  ҡыҙыҡ  һәм  ауыр  эштәрҙе  табалар,  йыш  ҡатмарлы  һәм  ижади.  Бындай
балалар  менән  эшләгәндә  уҡытыусы  иғтибарлы  ,яҡшылыҡ  теләүсе  булып,  ижади  һәм
продуктив уйланыуҙарын маҡтап торорға тейеш.

Һәр бер баланың үҙ мөмкинлектәренә ышаныуын тыуҙырып, енеү шатлығын кисерергә ярҙам
итеү - педагогтың төп бурысы. 

Уҡытыуҙың  төрлө  этабында  уҡытыусының  психологик  күҙәтеүҙәр  алып  барыуы  һәм
уҡыусыларҙағы үҙгәреште өйрәнеп тороуы һорала; дәрестә ҡулланылған метод һәм алымдар
уҡыусыларҙың һәләттәре үҫеүенә ни дәрәжәлә тьәҫир итә, уҡыусы күпме үҙ аллы эшләй ала,
дәрестә ҡатнашыу дәрәжәһе нисек, фән менән ҡыҙыҡһыныуы үҫәме, хәтер һәм иғтибарлыҡ
дәрәжәһе, ихтыяры, фекерләү дәрәжәһе нисек, уның актив йәки пассив булыуы, анализлай һәм
йомғаҡлай белеү һәләте, эш темпы нисек, ни өсөн теге йәки был уҡыусы материалды аңламай
йәки  биремдәрҙе  эшләргә  өлгөрмәй  һәм  башҡа  шундай  мәсьәләләр  менән  уҡытыусы
ҡыҙыҡһынып  тороға  тейеш.

Дәрес материалы, ҡулланылған метод һәм алымдар, күнегеүҙәр уҡыусыларҙың йәш һәм белем
айырмалыҡтарын, дөйөм үҫеш дәрәжәһен, психологик үҙенсәлектәрен иҫтә тотоп һайлана.

Уҡыусыларға белем һәм тәрбиә биреү процесында уҡытыусының уҡыу эшен әүҙемләштереү,
бөтөн  уҡыусыларҙың  интеллектуаль,  ижади  көстәрен,  һәләттәрен  белем  алыуға  туплауы,
уларҙың үҙенә  генә  хас  үҙенсәлектәрен  (психикаһы,  ҡыҙыҡһыныуы,  ихтыяжы,  ынтылышы,
һәләте,  белем үҙләштереү дәрәжәһе, фекерләү дәрәжәһе, хәтере,  ихтыяр көсө,  һиҙгерлеге,
эмоционаллеге), ыңғай һәм кәмселекле яҡтарҙы, уларҙың белем дәрәжәләрен даими өйрәнеүе
талап ителә. Шул ваҡытта ғына ул уҡыусыларға дифференциаль һәм айырым (индивидуаль)
яҡын килә һәм кәмселектәрен булдырмау сараларын күрә.

“Һәләтле балалар менен эш”

түбәндәге йүнәлештәр буйынса алып барыла:

-уҡыусыларҙа милли үҙаң тәрбиәләү;

-гуманитар стилдәге фекерләү һәләтен формалаштырыу;

-шәхестең үҙ-үҙенә ышанғанлыҡ, үҙ-үҙен күрһәтеү,  үҙ-үҙен раҫлау,  үҙ пландарын тормошҡа
ашырыу йүнәлешендә рухи мөмкинселектәрен үҫтереү;

-“һәләтле балаларҙың” фәнни-ғәмәли күнекмәләрен, ижади мөмкинселектәрен үҫтереү;

Бурыстар һәм маҡсаттар:

1. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса һәләтле балаларҙы асыҡлау.

2. Үҙ фекерен әсә телендә телдән һәм яҙма рәүештә эҙлекле, йыйнаҡ, теүәл һәм матур итеп
бирергә өйрәтеү, уҡыусының фекерләү һәләттәрен үҫтереү.

3. Уҡыусының һүҙлек хазинаһын байытыу.

4. Әҙәбиәттән белем биреү, күнекмәләр булдырыу.
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5. Уҡыусыла милли рух, үҙ халҡының сәнғәтенә, тарихына, мәҙәниәтенә ихтирам, ғорурлыҡ
хистәре тәрбиәләү.

6. Уҡыусының тыумыштан булған һәләтенә үҫергә ярҙам итеү, мөмкинлектәр тыуҙырыу.

7. Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү өсөн шарттар булдырыу.

Уҡыусылар өсөн эйә булырға тейешле белем, оҫталыҡ һәм күнекмәләр

1. Уҡыу-уҡытыу процессында уҡыусыны аңлап һәм әүҙем рәүештә белем алыуға әҙерләү, алған
белемдәрен, оҫталыҡтарын, күнекмәләрен нығытыу;

2. Башҡорт теле буйынса системалы фәнни белем биреү, уларҙы ирекле аралашырға өйрәтеү,
башҡорт доньяһы тураһында күп яҡлы мәғлүмәт еткереү;

3. Уҡыусыларҙы тестар менән эшләргә өйрәтеү;

4. Башҡорт әҙәби теленең үҫеш үҙенсәлектәрен теүәл күҙ алдына килтереү, тел үҫеп торһон
өсөн, уның көндәлек ҡулланышын тәьмин итеү юлдарын белеү;

6. Төрлө стилдәрҙе айыра белеү, уларҙы файҙалана белеү;

7. Әҙәби әҫәрҙең жанрын таныу, әҫәрҙең төп идеяһын аңлау, уны миҫалдар менән раҫлау;

8. Һүҙлектәрҙең төрҙәрен, төҙөлөшөн белеп, уларҙы иркен файҙалана алыу;

10. Уҡыусыларҙың телдәр белеү дәрәжәләрен камиллаштырыу, үҫтереү.

“Һәләтле балалар” исемлеге, улар тураһында мәғлүмәт

Ҡ№ Ф. И. класс һөҙөмтәләр

!1 Зарипов Данияр 11 төрлө ижади конкурстарҙа һәм олимпиадала
ҡатнаша

ө2 Нажметдинова
Гузелия 9 төрлө ижади конкурстарҙа һәм олимпиадала

ҡатнаша
ҡ3 Мужаева Карина 7 төрлө ижади конкурстарҙа ҡатнаша

ғ4 Абдрахманова
Вилена 7 төрлө ижади конкурстарҙа ҡатнаша

ҫ5 Аюпова Ильяна 6 төрлө ижади конкурстарҙа һәм
олимпиадаларҙа ҡатнаша

:6 Аюпова Ильгина 9 олимпиадаларҙа ҡатнаша

ҙ7 Саитхужин Азат 10 төрлө ижади конкурстарҙа һәм
олимпиадаларҙа ҡатнаша

?8 Нуритдинова Диана 8 төрлө ижади конкурстарҙа һәм
олимпиадаларҙа ҡатнаша

Һәләтле балалар менән эш планы

Ҡ№ Эштең йөкмәткеһе Үтәлеү ваҡыты Кластар

!1
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте
буйынса һәләтле балаларҙы
асыҡлау. План төҙөү.

Сентябрь 5-11
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ө2
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте
буйынса мәктәп олимпиадаһына
әҙерлек һәм ҡатнашыу

План буйынса 5-11

ҡ3 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте
декадаһында әүҙем ҡатнашыу Октябрь 5-11

ғ4
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте
буйынса олимпиадаһының
муниципаль этабына әҙерлек һәм
ҡатнашыу

Ноябрь 5-11

ҫ5 Онлайн , Офлайн форматта
конкурстарҙа ҡатнашыу Уҡыу йылы барышында 5-11

:6
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте өлкә
олимпиадаһына әҙерләнеү һәм
ҡатнашыу

Декабрь 5-11

ҙ7 Мәктәп кимәлендә төрлө
конкурстар әҙерләү. Уҡыу йылы барышында 5-11

һ8 Район күләмендәге төрлө ижади
конкурстарҙа ҡатнашыу Уҡыу йылы барышында 5-11

?9 Рефераттар, ижади эштәр
башҡарыу Уҡыу йылы барышында 5-11
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Выступление на ШМО учителей

русского языка и литературы

Лихобабенко Н.Н.

Работа с демоверсиями

по подготовке 9,11 классов к ОГЭ и ЕГЭ

Знание только тогда становится знанием,

когда оно приобретено усилиями своей

мысли, а не памятью.

Л.Н.Толстой.

Итоговая  аттестация  –  первая  по-настоящему  серьезная  проверка  эффективности  учебной
деятельности ученика под руководством учителя.  Подготовка к итоговой аттестации –  это
всегда ответственный процесс. И от того, насколько грамотно он будет построен, зависит наш
результат.

Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объектом знаний, а умением
его применять. Скорее всего, этим обусловлен переход от традиционной формы экзамена к
экзамену  в  новой  форме,  основной  задачей  которого  является  обеспечение  подготовки
выпускников к следующей ступени образования.

Главная  задача  учителя  -  учить  учиться,  сделать  так,  чтобы  ученики  умели  и  хотели
самостоятельно  добывать  знания,  поэтому  наша  позиция  –  учитель-помощник,  учитель-
партнер.  Думаю,  что  этим и определяется выбор стратегии и  тактики учителя в  системе
подготовки  к  ОГЭ,  подходы к  организации  процесса  взаимодействия  и  с  учениками,  и  с
родителями.

Основной  государственный  экзамен  стал  частью  профессиональной  жизни  учителя  –
словесника.  Один из существенных факторов успеха Основного государственного экзамена
обеспечение качественного преподавания на протяжении всех лет обучения в школе, а также
серьезная подготовка к сдаче ОГЭ.

А правило «Учись учиться!» касается личности самого учителя. Нельзя добиться успеха в
чем-то,  если  сам  учитель  плохо  представляет  структуру  экзамена,  особенности  заданий,
трудные темы и т.п. Учитель должен прорешать не один десяток тестовых вариантов, чтобы по-
настоящему разобраться во всех нюансах предлагаемых заданий. Например, видеть задания-
ловушки, которые присутствуют во всех КИМах. Это вопросы по темам, которые в учебниках
только упоминаются и подробно не изучаются на уроках русского языка. То же относится и к
части С. Имея опыт решения задач ОГЭ и написания сочинения, учитель может быть по-
настоящему полезным своим ученикам, разъясняя, приводя десятки примеров.

Поэтому учитель обязан учиться:

посещать  курсы  по  подготовке  к  ОГЭ,  где  квалифицированные  специалисты
рассказывают о предстоящих испытаниях, проводят полезные практикумы;
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 перенимать опыт у других учителей

 изучать  имеющиеся  образовательные  стандарты;  знать,  что  такое  кодификатор,
спецификация;

 знать критерии оценивания.

Отсюда и актуальность подготовки учащихся к экзамену, ведь на ОГЭ по русскому языку даже
отличники выполняют правильно (в среднем) 80% заданий. Основная проблема кроется в том,
что изучение русского языка по школьной программе и подготовка к ОГЭ по русскому
языку - это не одно и то же!

Ежегодно во время сдачи ОГЭ по русскому языку у выпускников в РФ прослеживаются одни и
те же проблемы.

Основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся, выполняя задания ОГЭ по русскому
языку, на мой взгляд, заключается в том, что традиционно в школьном обучении делается упор
на  изучении  правил  орфографии и  пунктуации.  Упускаются  другие  нормативные  аспекты
русского языка и изучение системы языка в целом. Здесь я ни в коем случае не говорю о том,
что данные разделы не входят в школьную программу. Просто в силу того, что уровень общей
грамотности  с  каждым  годом  стремительно  падает,  нет  возможности  тщательно  изучать
вышеуказанные разделы, лишь бы хоть как-то научить детей грамотно писать.  К тому же
некоторые  из  этих  разделов  касаются  только  материала,  изучаемого  непосредственно  на
уроках русского языка (например, орфоэпические и лексические нормы).

С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении заданий ОГЭ по русскому
языку

В тестовой части :

лексические нормы русского языка (знание основных групп русской лексики);

виды связи в словосочетании;

морфология современного русского языка

типы сложных предложений и их специфика;

средства языковой выразительности.

В изложениях и сочинениях:

 композиционное оформление;
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 логическое оформление (в т.ч. абзацное членение);

 грамматические, лексические, синтаксические и стилистические нормы русского языка;

теория аргументации (в 90% работ аргументы отсутствуют)

Существуют и другие проблемы, которые влияют на качество выполнения заданий:

Отсутствие навыков тестирования.1.

Ошибочное понимание формулировок вопроса к заданиям ОГЭ;2.

Технические ошибки при заполнении бланков ОГЭ;3.

Неправильное распределение времени на выполнение заданий. (Сочинение пишется в4.
дефиците времени и без учета критериев проверки)

В настоящее время педагогическое сообщество накопило определенный опыт проведения и
подготовки к ОГЭ. Процесс этот трудоёмкий. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку
в новой форме недостаточно грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена.

ОГЭ по русскому языку

Этот экзамен состоит из трех частей – изложения, сочинения и заданий, требующих ответа.
Рекомендуется  знать  критерии  оценивания  ОГЭ  –  это  поможет  упорядочить  подготовку.
Изложение  пишется  по  прослушанному 2  раза  тексту  и  требует  от  учащихся  следующих
навыков:

умение понимать смысл текста;

выявлять авторскую идею;

уметь применять приемы сжатия текста;

соблюдать все условия, касающиеся цельности и связности;

соблюдать грамматические и речевые нормы.

Задания, требующие ответа в виде нескольких слов или цифр, касаются основных тем русского
языка,  предусмотренных  школьной  программой.  Проверяются  знания  учащихся  в  области
фонетики,  расстановки  запятых  в  простых  и  сложных  предложениях,  умение  работать  со
словосочетанием, анализировать текст полностью и по фрагментам.
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Третья  часть  экзамена  –  сочинение-рассуждение,  которое  строится  по  определенному
алгоритму – начинается с вступления, содержащего тезис – то есть утверждения, которое
учащемуся предстоит доказывать. Сами доказательства, официально именуемые аргументами,
расположатся  в  средней  части,  а  заключение  –  вывод  по  всей  работе.  Такую
последовательность  нужно  сохранять,  ведь  это  влияет  на  количество  баллов,  которые
экзаменуемый получит в итоге.

Сочинение на ОГЭ достаточно небольшое, поэтому вступление должно быть кратким – можно
ограничиться  несколькими  предложениями.  Можно  использовать  речевые  клише,
подготовленные заранее. Размер основной части должен быть больше объема взятых вместе
вступления и заключения.

Следует избегать при этом пересказа и лишней информации, демонстрируя умение мыслить
логично при доказательстве тезиса. Работать лучше по такому плану:

Прочитать текст не один раз, а несколько, убедиться, что смысл в целом ясен

Нужно понять, о чем пишет автор (тема), на какие рассуждения наталкивает читателя
(идея – обычно ее располагают в выделенном фрагменте)

Эту идею высказать своими словами, без потери смысла и с учетом грамматических норм

Найти в тексте те места, которые эту идею подтверждают

По-своему, но грамматически правильно переделать и эти фрагменты

Аргументов в основной части должно быть два и оба с примерами, взятыми из этого же
текста.

Следует  указать  аргумент,  к  которому  подобран  пример.  Можно  использовать  при  этом
цитирование  (не  забываем  про  кавычки)  или  номер  предложения.  Нужно  помнить,  что
заключение – итог, а не просто еще один абзац. Он не опровергает информацию, сказанную в
предыдущих частях работы, а обобщает ее.

Девятиклассники  должны  знать,  что  баллы,  полученные  ими  на  экзаменах,  являются
объективными  показателями  достигнутого  учащимися  уровня  знаний  и  умений.  Итоговые
результаты могут помочь попасть в тот или иной профильный класс, а сама форма ОГЭ сейчас
максимально приближена К ЕГЭ, что считается одним из способов подготовки к последнему.

Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные знания, умения и
навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную компетенцию. Задания, предлагаемые
учащимся на итоговой аттестации, проверяют все виды компетенций:

лингвистическую;
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языковую;

коммуникативную.

У каждого учителя постепенно формируется свой стиль подготовки к экзамену.

Из  своего  опыта  я  могу  выделить  следующие  направления  работы  предметной
подготовки  учащихся  к  ОГЭ:

развитие мотивации и целеполагания;

формирование умения решать задания разного уровня;

развитие самоконтроля;

формирование уверенности и положительной самооценки;

Задачи педагога:

вести  постоянную  психологическую  работу  с  учащимися,  поскольку  даже  отлично
подготовленный в плане ЗУН ученик может показать недостаточно высокий результат,
например, по причине тревожности, связанной с самой процедурой ОГЭ;

правильно  оценивать  в  течение  всего  учебного  периода  знания,  умения  и  навыки
учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями;

организовать системную продуманную работу с 5 по 9 класс в основной школе обучения
предмету;

работать в тесном контакте с родителями.

Подготовка  к  сдаче  ОГЭ  должна  обязательно  отличаться  от  традиционного  повторения
школьной  программы  по  русскому  языку  и  должна  быть  строго  ориентирована  на
определённую  форму  экзамена  и  на  специфическую  систему  проверки.

Все эти направления и задачи тесно взаимосвязаны между собой и отсутствие хотя бы одного
из них не может привести к положительному результату.

В систему работы по подготовке к ОГЭ входят:

Психологический настрой учащихся:1.
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Основной государственный экзамен являются не только проверкой знаний, но и своеобразным
испытанием социальной и психологической готовности школьников к постоянно меняющимся
условиям современной жизни. В этой связи психологическая устойчивость девятиклассников
является одной из основных характеристик, способствующих успешной аттестации в форме
ОГЭ.

Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются:

сомнение в полноте и прочности знаний;

сомнение в собственных способностях;

неумение анализировать, концентрировать и распределять внимание;

быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе.

Для  решения  этой  задачи  я  использую  обучение  различным  техникам  аутотренинга  и
релаксации.

Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ.1.

Информационная  работа  -  важное  условие  формирования  психологической  устойчивости
обучающихся. В ходе подготовки к ОГЭ необходима тесная связь с родителями. Необходимо
информировать родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов,
об изменениях в структуре КИМов, о процедуре проведения экзамена, критериях оценивания,
ходе подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого выпускника.

В  рамках  информационной  работы  в  кабинете  оформлен  стенд,  отражающий  общую
информацию,  связанную  с  ОГЭ  по  русскому  языку,  также  на  стенде  представлены
демонстрационные  варианты  КИМов  прошлых  лет,  инструкции  по  выполнению  работы,
рекомендации для выпускников, список литературы и адреса сайтов.

Создание методической базы.1.

Приобретаем силами родителей учебно-методические пособия ФИПИ и пособия,  авторами
которых являются разработчики контрольно-измерительных материалов.

Учебные  пособия  содержит  варианты  экзаменационных  работ  для  подготовки  к  итоговой
аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе, структурированных в соответствии
со спецификацией 2017 г., утверждённой ФИПИ и Федеральной службой по надзору в сфере
образования  и  науки  РФ,  и  снабжённых  ответами.  Пособия  позволяют  эффективно
организовать  фронтальную  работу  в  классе,  самостоятельную  работу  дома,  осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход.

Я использую в своей работе следующие пособия: «Русский язык. ОГЭ-2017. Типовые тестовые
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задания»  ,  Гостева  Ю.Н.,  Васильевых  И.П.,  Егораева  Г.Т.;  «Русский  язык.  Типовые
экзаменационные  вари  анты»,  И.П.Цыбулько;  «Русский  язык.  Практикум  –  подготовка  к
выполнению заданий 6 – 14», Назарова Т.Н.,  Скрипка Е.Н.; «Русский язык. Новый полный
справочник для подготовки к ОГЭ-9», Симакова Е.С.

ИКТ в системе подготовки к ОГЭ.1.

Активно использую ИКТ (цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет - ресурсы),
которые эффективно помогают ученикам в подготовке как к урокам, так и к экзамену.

Применение новых ИТ позволяет разнообразить и комбинировать методы и средства работы по
подготовке  к  итоговой  аттестации  учащихся,  усилить  мотивацию  обучения  и  улучшить
усвоение нового материала, дает возможность качественно изменить самоконтроль и контроль
над результатами обучения.

Интернет-тестирования, всероссийская игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание
для всех» также способствуют внедрению тестовых технологий и оказывают существенную
помощь в подготовке к ОГЭ.

Не  имея  технической  возможности  проводить  в  рамках  урока  тренировочные
и диагностические работы в режиме on-line, предлагаю ученикам выполнять их в домашних
условиях. Опыт показывает, что учащиеся активно выполняют работы в режиме on-line и часто
обращаются за консультациями по поводу трудностей.

Я  рекомендую  учащимся  и  их  родителям  прежде  всего  официальные  сайты  ГИА-9,
ФИПИ,  «По  уши  в  ГИА(ОГЭ)  и  ЕГЭ».

Предложенная система позволяет каждому учащемуся выполнять задания в необходимом для
него количестве и в доступном для него темпе. На уроке пояснение каждой темы уходит 10- 15
минут, остальное время уделяю решению ключевых задач, таким образом, базовый уровень
получает весь класс, затем перехожу к дифференцированному обучению.

Для этого использую дополнительный дидактический материал из КИМов,  проектирую на
экран  задания  по  каждой  теме,  аналогичные  тем,  которые  представлены  в  демоверсии
ОГЭ-2017.  Решив  задания,  учащиеся  отмечают  правильно  выполненные,  а  те  задания,  с
которыми они не смогли справиться, выполняем совместно, проговаривая алгоритм действия,
что способствует лучшему усвоению темы.

Работа с текстом1.

Первым заданием ОГЭ по русскому языку является написание сжатого изложения. Работу по
формированию  навыка  компрессии  текста  я  начинаю  уже  в  5  классе,  программой
предусмотрено написание подробного и сжатого изложения. Очень важно обращать внимание
на определение микротем текста (абзацное членение). Этот критерий проверки изложения
дает 2 балла, поэтому очень важно научить учащихся приемам компрессии (сжатия).

Первый прием – обобщение конкретных, единичных явлений (сокращение текста целыми
предложениями или частями в сложном, в которых не отражена главная мысль микротемы);
второй  прием  –  исключение  подробностей,  деталей  (сокращаем,  исключая  сходные
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понятия,  конструкции  объединяем  два  предложения  в  одно);  и,  наконец,  третий
– упрощение (текст микротемы передаем своими словами). Умение применять все три приема
сокращения  в  изложении  оценивается  3-мя  баллами.  При  работе  с  текстом,  главное,  не
исказить смысл текста, иначе вам укажут на фактическую ошибку, а это минус 2 балла.

Обучение написанию сжатого изложения начинаю с 5 класса. Сначала учимся выделять в
тексте микротемы. Второй этап – отработка навыков сокращения текста тремя способами.
Можно  подготовить  свой  раздаточный  материал.  Работаем  с  каждым  абзацем.  Ребята
предлагают свой вариант сокращения, выбираем, обосновывая, самый оптимальный вариант.
Подсчитываем  количество  слов.  Подобная  работа  рассчитана  на  один  урок.  Такие  уроки
провожу с 5 по 9 классы.

В год учащиеся пишут 3-4 контрольных изложения, 4-5 обучающих. Это 2-х часовая работа.
Текст читается 2 раза. Первое прочтение предполагает осмысление текста, темп обычный,
ребята помечают в черновиках абзацы. Второй раз читается медленно, ребята, сокращая слова,
записывают текст в  черновик,  затем восстанавливают,  обозначают абзацы и только потом
приступают  к  его  сокращению.  Сокращенный  текст  должен  иметь  не  менее  70  слов.  В
изложении нужно слова подсчитать и записать в конце изложения. Затем только переписать и
обязательно проверить на грамотность, над стилистическими ошибками работают в черновике
(повтором, грамматическими, речевыми). Сжатое изложение оценивается 7 баллами.

Подобная  работа  учит  ребят  слушать  и  слышать  текст,  анализировать  его  содержание  и
лингвистические  компоненты,  структурировать  информацию,  интерпретировать  чужой  и
создавать  собственный  текст.

Создание банка тестовых заданий.1.

Я  и с п о л ь з у ю  п р и  п о д г о т о в к е  к  О Г Э  п р о с т у ю  м е т о д и к у ,  в  о с н о в е
которой  алгоритмы  рассуждения.  Здесь  можно  выделить  несколько  шагов:

Первый шаг.  Вспоминаем  теорию.  Теоретический  материал  по  основным  и  наиболее
сложным разделам представляется в обобщенном и компактном виде в схемах и таблицах,
которые разрабатываются совместно с учащимися. Подобная систематизация материала
способствует  максимальной  наглядности,  обобщению  знаний  и  интеграции
изученного  не  только  по  отдельно  взятой  теме,  но  и  по  всему  курсу  русского
языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические способности учащихся и активизируют
их зрительную память. Материал представляется не только в компактном, но и в расширенном
и углубленном виде.

Теория  -  фундамент.  Вспоминаем  и  восстанавливаем,  систематизируем  необходимые
теоретические  знания  с  помощью  лекций,  презентаций,  семинаров.  Считаю,  что
целесообразнее ученикам самим находить и повторять материал по определенной теме или
блоку.  Самостоятельная  работа  учащихся  более  эффективна,  чем,  скажем,  лекция
учителя. Поэтому при повторении той или иной темы я предлагаю сведения, где можно найти
нужный материал (в каком учебнике; за какой класс; какой параграф; где можно прочитать
дополнительную информацию по предложенной теме)

Второй шаг. Создаем алгоритм решения заданий .

Здесь важно, чтобы ученик при решении любой задачи учился анализировать, рассуждать,
применять не только правило, но и логику. Нужно выявлять закономерности, и тогда будет не
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совсем сложно найти правильный ответ.

Третий шаг. Слушаем друг друга.

Здесь мы решаем задачи по алгоритму вместе, слушаем друг друга. Необходимо включать
учащихся в  процесс анализа,  оценки собственной деятельности на каждом этапе
урока.  Для  этого  разрабатываются  критерии  оценки  познавательной  деятельности  и  её
результатов. Задача заключается в том, чтобы научить школьников самостоятельно объективно
оценивать свою работу.

Четвёртый шаг. Решаем самостоятельно.

Для тренировки берем типовые тестовые задания. Не надо ждать быстрого успеха, каждое
задание надо решить по алгоритму примерно 30-40 раз, только тогда появится уверенность и
четкость. Желательно все свои рассуждения записывать или проговаривать вслух! Критерий
готовности: «Если ты можешь не только выбрать правильный ответ, но и объяснить, почему все
другие неправильные, можешь переходить к следующему заданию».

Использую тестовые  технологии  в  разных  классах  с  5  по  11  на  этапах  изучения  нового
материала, закрепления, систематизации, обобщения и проверки знаний.

Применяю различные виды тестов: с выбором ответов и без выбора ответов, с развёрнутым
ответом,  на  соответствие,  на  заполнение  пропусков,  на  установление  истинности  или
ложности, на понимание текста.

Учащимися  5-9  классов  приобретаются  пособия,  в  которых  тестовый  материал  не  просто
помогает проверить усвоение знаний по определенной теме, но и сформулирован в формате
ОГЭ.

Так, учащиеся 9-х классов используют пособия «Русский язык. ОГЭ-2017. Типовые тестовые
задания»  ,  Гостева  Ю.Н.,  Васильевых  И.П.,  Егораева  Г.Т.,  издательство  «Экзамен»,  М.;
«Русский язык. Практикум. Подготовка к выполнению заданий 6 – 14», Назарова Т.Н., Скрипка
Е.Н., издательство «Экзамен», М.

Собственное высказывание на заданную тему.1.

Умение создавать собственное высказывание на заданную тему оказывается востребованным
не только на экзамене в 9 классе, но и на ЕГЭ в 11классе. Более того, культура доказательного
аргументированного рассуждения является показателем общей культуры человека.

Написание сочинения-рассуждения – это, пожалуй, одно из самых сложных заданий. Для того,
чтобы учащиеся осознанно выполняли задание, а результаты работы были бы очевидными для
моих  учеников  и  для  меня,  выстраиваю  систему  обучения  написанию  сочинения  –
рассуждения.

Подготовку девятиклассников провожу систематически, целенаправленно, в несколько этапов.
Я стремлюсь к тому, чтобы каждый из учеников на экзамене чувствовал себя уверенно и
успешно справился с этим видом работы.

Задание 15.1 – сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.



Лихобабенко Н.Н., Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ и ЕГЭ

"Педагогический альманах" №45-2021 830

Основным  содержанием  такого  сочинения  будет  именно  лингвистический  материал.
Учащимся придется рассуждать о различных лингвистических понятиях, например, о знаках
препинания, синонимах, антонимах, фразеологизмах, частицах, глаголах, суффиксах и т.д. В
задании 15.1 в каждом варианте будут разные высказывания о языке. Поэтому необходимо
раскрыть  смысл  высказывания,  раскрывать  смысл  высказывания  на  лингвистическом
материале; привести не менее 2 примеров из прочитанного текста, аргументируя свой ответ;
соблюдать объём сочинения: он должен составлять не менее 70 слов.

Задание 15.2 – сочинение-рассуждение по цитате из текста.

Учащимся предстоит написать сочинение по цитате из текста. Это может быть его основная
мысль  или  фраза,  обобщающая или  завершающая приведенный отрывок,  однако,  так  или
иначе,  она будет касаться смысла текста.  Для того чтобы хорошо справиться с заданием,
необходимо перечитать предлагаемую цитату, еще раз просмотреть сам текст, выделив в нем
главные  моменты;  составить  предварительный  план  будущего  сочинения;  сформулировать
собственную позицию относительно  идеи,  содержащейся  в  цитате;  определить  аргументы,
подобрать  к  ним  примеры  из  текста  (в  этом  случае  опираться  необходимо  только  на
содержание текста);

Задание 15.3 - сочинение-рассуждение на морально-этическую тему

Задание 15.3 предполагает написание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему, с
опорой на предложенный во второй части заданий текст и собственный жизненный опыт.
Объем сочинения не должен быть менее 70 слов.  За основу будущего сочинения берется
собственное  определение,  которое  ученик  должен  дать  тому  или  иному  качеству  или
жизненному  явлению,  связанному  со  смыслом  текста,  использованного  для  выполнения
основных заданий во второй части. Поскольку написать необходимо именно рассуждение, его
основу должны составить размышления, анализ, а не пересказ представленного ранее текста.

Консультации в системе подготовки к ОГЭ.1.

Консультации в 9 классе направлены на развитие умений и навыков выполнения заданий ОГЭ,
повышения «орфографической зоркости».

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть:  повторение правил, изучение
трудных случаев правописания, определение этапов создания текста и практическая часть:
выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и
коммуникативную  компетентности;  закрепить  знания  орфографических  и  пунктуационных
правил, приобрести устойчивые навыки. Систематически провожу лингвистическую разминку
«Найди речевую или грамматическую ошибку».

Диагностика уровня подготовки учащихся.1.

Как показывает опыт, не все дети способны на одном уровне овладеть изучаемым материалом.
С целью создания ситуации успеха для каждого ученика применяю технологию уровневой



Лихобабенко Н.Н., Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ и ЕГЭ

"Педагогический альманах" №45-2021 831

дифференциации  -  внутреннюю дифференциацию, учитывая индивидуальные возможности
каждого ученика. Для этого применяю карточки базового и продвинутого уровня.

Немаловажную роль в диагностике уровня подготовки учащихся 9-х классов играют пробные
внутришкольные  экзамены  в  формате  ОГЭ,  проводимые  в  строгом  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к  проведению  экзамена.

Индивидуальные папки учащихся 9-х классов «Подготовка к ОГЭ по русскому1.
языку».

Теоретические  сведения  по  темам  ОГЭ,  алгоритмы  решения  тестовых  заданий,  схемы,
таблицы,  опорные  конспекты,  памятки  собраны  в  одну  папку.  Информация,  собранная  в
соответствии  с  заданиями  КИМов,  даёт  возможность  быстро  находить  нужный  раздел  и
систематически повторять материал по всем частям экзаменационной работы.

Помимо теории в папках находятся «Индивидуальные листы результативности», в которые
заносятся  результаты  всех  работ  в  формате  ОГЭ  каждого  ребенка.  Подобная  практика
позволяет и учителю, и учащемуся анализировать и выявлять результативность подготовки к
экзамену на протяжении всего учебного года.

Заключение1.

Такая система работы помогает мне решать основную задачу современной методики обучения
русскому языку – формирование трёх видов компетенции учащихся:

языковой;

лингвистической;

коммуникативной;

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к ОГЭ по русскому языку помогает и
учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итогового контроля
знаний.  Каждый педагог,  творчески подходящий к процессу обучения,  вырабатывает свою
систему работы с учащимися по подготовке учащихся к ОГЭ, но всех нас объединяет одно:
необходим результат.

И это не только успешная сдача выпускниками экзамена по русскому языку, но и воспитание
личности, уважительно относящейся к родному языку, владеющей письменной и устной речью,
личности компетентной. И, как мне кажется, самое главное в любой методике, в любой работе
– это желание, осознание важности такой работы самим учащимся и кропотливая деятельность
вместе с учителем.
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«Роль электронного журнала и дневника в формировании открытой информационной
образовательной среды гимназии на примере работы в начальных классах»

В школьный учебный процесс все теснее интегрируются информационные технологии, прежде
всего потому, что с их помощью легко и удобно обмениваться информацией всем участникам
школьного процесса – ученикам, учителям и родителям.

С 1 сентября 2010 года введение электронных классных журналов становится приоритетным
направлением развития Информатизации школы.

В  начале  января  2013  года  в  силу  вступило  распоряжение  Правительства  РФ,  согласно
которому все госучреждения обязаны перейти на электронный формат оказания гос услуг. Это
распоряжение имеет отношение и к средним школам: в каждой из них учителя обязаны вести
электронные дневники и журналы.

Единые  требования  к  системам  ведения  электронных  документов  были  утверждены
Минобрнауки  еще  в  2012  году.

Свою работу в электронном журнале и дневнике мы начали на украинском сайте «Классна
ком» в 2010 году. Именно там мы практиковались. И на протяжении 4 лет ведем эту работу. 3
года уже работаем на сайте «Дневник.ру». Сначала казалось, что это дублирование бумажных
журналов и увеличение нагрузки на учителя, так как приходилось работать в двух журналах
(электронном  и  бумажном).  С  1  сентября  2013  года  (вся  нач.школа)  перешли  только  на
электронный журнал, что очень облегчило работу классного руководителя, учителя (рабочая
программа тоже в электронном варианте, ничего лишнего не надо носить). На протяжении
первых  трёх  лет  наша  работа  компенсировалась  материальным  вознаграждением
(администрацией).

Электронный школьный журнал, дневник – лучший способ решения каждодневных вопросов,
связанных с учебным процессом –  как для школ,  так и для родителей и учеников.  ЦЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННОГО  ЖУРНАЛА  И  ДНЕВНИКА  –  способствовать  своевременному  выявлению
учебных и других проблем учащихся; их ликвидации посредством целенаправленных действий;
прогнозированию  дальнейшей  деятельности  учителя  и  ученика  по  повышению  уровня
предметной  грамотности.

Во  многом  социальное  восприятие  ребенка  зависит  также  от  уровня  вовлеченности  его
родителей  в  школьную  жизнь,  в  понимании  проблем  и  пожеланий  ребенка,  также
своевременности  корректировки  поведения  и  успеваемости  ребенка  по  всем  направлениям.

Что есть у взрослых семейных людей самое дорогое? Конечно, дети. Дети, на которых родители
могут обращать внимание только после окончания рабочего дня. То есть в вечернее время. Как
он провел время в школе, какие оценки получил, заполнил ли дневник и выполнил домашнее
задание? И на все это у родителей всего несколько вечерних часов.

Как изменить ситуацию? Вот для этого в школах района и вводится программа «Электронный
дневник учащегося». Многие родители имеют сейчас доступ к сети Интернет через сотовый
телефон, домашний компьютер или на работе.

Не правда ли удобно? Им не надо отрываться от домашних дел, от работы на предприятии и
бежать в школу.  Учитель на страницах «Дневника» оставит им сообщение о предстоящем
собрании или расскажет о проблемах в учебе. Родителям будет известно, какую отметку их
ребенок получил на уроке – все сведения будут зафиксированы в электронном дневнике и
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журнале.

Тот факт, что ребенок теперь не сможет скрыть плохие отметки и замечания учителя, вырвав
страницу из своего дневника, или не показав его родителям, повысит ответственность самого
ученика, а значит и качество образования.

С  введением в  школе  программы «Электронный дневник  учащегося»  родитель  учащегося
становятся полноправными участниками образовательного процесса. Используя сеть Интернет
и СМС-уведомления, они получают возможность:

- Знать расписание занятий;

- Своевременно контролировать исполнение домашнего задания, успеваемость и посещаемость
ребенком школьных занятий;

- Узнавать не только оценки, но и за что они получены;

-  Получать  сообщения  от  преподавателей  о  предстоящих  событиях  в  образовательном
учреждении,  классе  и  ребенке,  а  также  обмениваться  сообщениями  с  классным
руководителем;

- Получать советы педиатров;

- Получать СМС-уведомления об отметках ребенка и заданиях на дом;

- С помощью приложения «Где ты на карте» видеть местоположение своего ребенка в данный
момент времени.

Дети получают не только дополнительную возможность общаться между собой, но и создавать
свои сайты и блоги, а также:

- Проверять свои знания с помощью тестов;

- Пользоваться обширной библиотекой, в которую включены не только произведения авторов и
биографии, но и статьи, картинки по различным предметам, медиатека и фонотека, а также
презентации.

Используя электронный журнал можно осуществлять следующие операции:

- Выставлять отметки;

-Узнавать историю отметки;

-Отмечать опоздания, прогулы и отсутствующих (по болезни, по уважительной причине, по
неуважительной причине);

-Вести поурочное планирование;

- Назначать домашнее задание

-Просматривать расписание на день, на неделю, редактировать расписание;

-Вести статистику успеваемости по предмету, в разрезе каждого ученика и каждого класса в
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целом; посещаемости, активности в дневнике родителей и учеников

-Также  можно  ознакомиться  с  необходимой  информацией,  перейдя  в  «Учительскую»,  с
общешкольными  объявлениями,  скачать  необходимую  информацию  в  разделе  файлы,  на
различную тематику.

«Электронный  дневник»  должен  стать  не  только  средством  контроля,  а  способом
формирования  позитивной  мотивации  школьников,  решения  межличностных  и
психологических  проблем.
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Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 10»

г. Абакан

К  ПРИМЕНЕНИЮ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  НА  УРОКАХ  ОБЖ  И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В  современном  обществе  кризисные  явления  способствуют  снижению  мотивации  в
образовательной  среде  у  учащихся,  снижая  не  только  их  творческую  активность,  но  и
психофизическое  развитие,  что  вызывает  отклонения  в  социальном  поведении.  Поэтому
школьная среда является приоритетной среди множества сред образования и воспитания,
представляя особую значимость. Недооценивать роль школьной среды нельзя, т.к. она несет
большое влияние на формирование личности учащегося.  Поэтому задача педагога помочь
учащемуся адаптироваться  к  школьной и  социальной среде,  т.е.  наладить  взаимодействие
между физическим развитием (сохранением здоровья) и теоретическими знаниями.[1].

Термин  «здоровье»  понимается  как  общий  показатель,  состоящий  из  физического,
психического, духовного и социального уровня. ФГОС определяет задачу сохранения здоровья
как одну из приоритетных. Поэтому в школе такие предметы как ОБЖ и физическая культура
должны нести воспитательную и развивающую функции, и только после – познавательную. [3].

На преподавателях лежит ответственность не только за развитие у учащихся осознанного
сохранения и укрепления здоровья, но также выбор и использование педагогических приемов
и методов, которые будут являться приоритетными и направленными на воспитание культуры
здоровья, формирование у учащихся более высоких уровней жизненных целей. Педагогические
технологии, направленные на здоровьесбережение учащегося должны обеспечить развитие
природных способностей (ум, потребность в деятельности и т.д.) [2].

Нерациональный выбор психолого-педагогических приемов (методов) может привести к крайне
низкому уровню ориентации на социально-культурные нормы, а именно, отсутствие мотивации
к здоровьесбережению. Чтобы этого избежать, следует соблюдать ряд правил:

Правильная организация урока: необходимо максимальное соблюдение всех критериев1.
здоровьесбережения с  обратной связью от  учащегося (т.е.  преподаватель  должен не
только научить, но и дать возможность учащемуся запрашивать ту информацию, которая
необходима, получая на нее ответ. Как основной показатель - умение задавать вопросы);

Использование каналов восприятия (аудиальное, визуальное, кинестетическое – зависят2.
от психофизиологии учащихся);

Учет зон работоспособности учащихся, зависящие от возрастных особенностей (также3.
зависимость от нагрузки в разные дни недели и в течение дня);

Распределение интенсивности умственной деятельности в  течение урока,  от  которых4.
зависит  продолжительность  восприятия  и  объем  нагрузки  при  характерных  видах
деятельности;
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Учет  возрастно-половых  и  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  также5.
состояние здоровья учащегося (индивидуально-ориентированный подход);

Смена видов деятельности и профилактические мероприятия;6.

Необходимо  спокойное  завершение  урока  (учащиеся  должны  иметь  возможность7.
самоанализа – рефлексии) [2].

Школьная  среда  должна  являться  максимально  комфортной,  экологичной  и  психически
здоровой  средой,  способствующей  адаптации,  саморазвитию  и  реализации  творческих
способностей  учащихся.  Также  выбор  технологий  (методов)  должен  быть  направлен  на
оптимизацию  учебного  процесса,  повышая  качество  обучения  и  здоровьесбережение
учащихся.
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непосредственной образовательной деятельности по речевому развитию на тему: «Осень»

для детей подготовительной группы компенсирующей направленности
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воспитатель высшей квалификационной категории

город Георгиевск
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Тема: «Осень»

Форма: путешествие

Цель: создание условий для обобщения представлений о периодах осени и их характерных
особенностях с закреплением умения рассказывать по мнемотаблицам.

Задачи:

коррекционно-обучающие:  расширять  и  активизировать  словарь  по  теме  «Осень»;
совершенствовать грамматический строй речи (подбор однородных определений, согласование
прилагательных  с  существительными  в  роде,  падеже;  распространение  предложений
прилагательными;  согласование  числительных  с  существительными;  составление
распространённых  предложений  по  картинам);  активизировать  речь  детей,  посредством
составления предложений, рассказов по мнемотаблице.

коррекционно-развивающие:  развивать  зрительное  восприятие,  внимание,  детскую
самостоятельность (инициативу, автономию, ответственность), коммуникативные способности,
способность обобщать, умение  делать длительный плавный выдох;

коррекционно-воспитательные:  воспитывать эмоциональный отклик на изображённое на
картине,  сотрудничество,  доброжелательность,  внимательное  отношения  друг  к  другу,
педагогу.

Оборудование: ноутбук, магнитофон, запись пьес П. Чайковского «Времена года («Октябрь,
«Ноябрь»);  репродукции  картин:  Грабарь  «Рябина»,  Щербаков  «В  конце  сентября»,  И.  И.
Бродский «Поздняя осень»;

Демонстрационный материал:  картинки  к  мнемотаблицам,  мнемотаблицы  по  периодам
осени; картинки с изображением деревьев: берёзы, дуба, рябины, каштана, осины, клёна.

Раздаточный материал: листья клёна; листья: берёзовый, дубовый, рябиновый, каштановый,
осиновый, кленовый; полоски жёлтой бумаги для рисования мнемодорожки; мнемотаблицы.

Словарная  работа:  учить  детей  подбирать  существительные  прилагательным
«осенний,  осенняя,  осеннее».
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Предшествующая работа: проектная деятельность «Осень», чтение стихов Ставропольских
поэтов  об  осени  В.  Маглеванова,  рассматривание  картин,  иллюстраций  Ставропольских
художников,  наблюдение за осенними изменениями в  природе,  работа по мнемотаблицам,
составление мнемотаблиц по периодам осени, рассматривание деревьев, птиц Ставропольского
края.

Индивидуальная работа с Ильёй, Димой по составлению предложений по мнемотаблицам.

Методические приёмы: наглядные, словесные и практические.

Ход НОД.

Организационный момент. Утренний круг.

Воспитатель:  Доброе утро, дети! Я хочу подарить вам свою улыбку. Приготовьте ладошки
(дарит). А вы мне подарите?
Сегодня у нас гости очень милые и симпатичные. 
Давайте скажем им «доброе утро».

Введение в деятельность.

Воспитатель:  Ребята, я приглашаю вас отправиться в путешествие в осеннюю сказку.

Осенняя сказка.

Жила – была на свете весёлая птичка.  C утра до вечера она пела своим деткам звонкую
песенку. Проснулась однажды птичка и видит, что дерево, на котором она свила гнёздышко,
стало  как  будто  другое:  листики  стали  золотые.  Полетела  птичка  к  своим  подружкам
и спрашивает: «Вы не знаете, кто мне подменил дерево, на котором я живу?» Но никто ей
ничего не мог ответить.

На другой день и её подружки увидели, что у них тоже листики на деревьях стали жёлтые.
Кого только не спрашивали птички, но нигде не могли найти ответ на свой вопрос.

И решили они обратиться к старой Сове, она ведь ночами не спит.

Прилетели,  поздоровались  и  спрашивают  «Бабушка  Сова,  ты  не  знаешь,  кто  листики  на
деревьях красит?» Посмотрела на них Сова и ответила: «Знаю, знаю. Когда вы спите, лесом
ходит волшебница и раскрашивает в красно-жёлтые краски деревья, кусты, траву. А имя этой
волшебницы….»

Дети - Осень!

Как вы догадались?

-Только  осенью  листья  на  деревьях  становятся  разноцветными  (красными,  жёлтыми,
коричневыми).

Словарная работа.

Воспитатель:   Давайте  расскажем  птичкам,  какая  бывает  осень?  Но  сначала  поиграем
с осенними словами.

Встаньте в круг. Я буду бросать вам мяч, и называть слово, а вы ловите мяч и повторяете это
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же слово, но ставьте перед ним слова «осенний, осенняя, осеннее»:

Дидактическая  игра  «Подбери  слова»  (учить  детей  подбирать  существительные  к
прилагательным):

Месяц - осенний месяц,

Погода - осенняя погода,

Настроение - осеннее настроение,

цветы - осенние цветы,

листва - осенняя листва,

дерево - осеннее дерево

день - осенний день,

(Дети называют словосочетания).

Игра «Продолжи предложение».

Если осенним днём светит солнышко то день… – солнечный.

Если небо заволокли тучи, стало пасмурно, то день …– пасмурный,

Если осенним днём дует ветер, то день - ветреный.

Если осенним днём пошёл дождь, то день- дождливый. Молодцы, ребята.

Пальчиковая гимнастика «Осень»

Воспитатель: Возьмите листик и передавайте его по кругу на каждое придуманное слово –
действие.

- Осенью листья: что делают? (ответы детей: падают, вянут, шуршат, шелестят, осыпаются,
желтеют).

- Осенью становится холодно, насекомые прячутся, засыпают. Возьмите карточки и скажите
какие насекомые прячутся и сколько их? (ответы детей: прячется одна бабочка, прячутся две
бабочки, прячутся пять бабочек и т. д.)

Воспитатель:  Птички  узнали  от  нас  много  новых  слов,  а  сейчас  составим предложения
об осени. Помогут вам картиночки. (У каждого разные картинки, чтобы не было однотипных
предложений. 6 - 8 картинок) Каждое предложение должно начинаться со слова «Осенью».

Составление мнемодорожек. 

- Осенью солнышко светит мало, на небе появляются тучи, из которых идёт дождь; дует ветер,
летят  листочки,  становится  холодно,  люди  надевают  шапки,  куртки,  тёплые  штаны,
перелётные  птицы  улетают  в  тёплые  края.

- Молодцы, ребята. Хорошие предложения придумали.
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Зрительная гимнастика «Осень»

Беседа об осени (с опорой на личный опыт детей).

Давайте продолжим разговор об осени, расскажем птичкам, почему осень называют золотой,
вспомним, какие периоды различают у осени, чем они отличаются друг от друга.

- Какой месяц осени заканчивается? (Заканчивается ноябрь).

- Какой месяц был перед октябрём? (Перед октябрём был сентябрь)

- Какой месяц наступил после октября? (После октября наступил ноябрь). Правильно.

- Как называют время в начале и середине сентября. (Это время называют ранней осенью)

- В последние дни сентября начинается самый красивый период осени.

Как он называется? (Он называется золотая осень.)

Посмотрите на листья, рассыпанные на столе, и подумайте, почему осень называют золотой.

(Листья  на  деревьях  становятся  разноцветными:  красными,  жёлтыми,  алыми,  багряными.
Когда смотришь на осенний лес или парк издалека, он кажется золотым). Правильно мне очень
понравилось объяснение, которое вы дали.

А сейчас, какой период осени заканчивается? (заканчивается поздняя осень). Дуют сильные
ветры.

Физкультминутка «Осенние листочки».

Игра «Найди дерево по листу» (Поднимите по 1 листику).

Назовите его, какой он. Кто назовёт, тот подходит к столу. «Какие листья на разных деревьях?»
Показ картинок.

на березе – березовые

на клене – кленовые

на рябине – рябиновые

на дубе – дубовые

на осине – осиновые и т.д.

Дети отвечают. «У меня лист берёзовый» «осиновый» «дубовый», «рябиновый»

«кленовый», «каштановый».

Упражнение «Периоды осени».

Посмотрите на картины русских художников. Что написано на первой картине? – на второй? -
на третьей? (Осень, осень, осень)

Как же так получилось, картины разные, а подписаны одинаково? (Потому, что осень бывает
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разная: ранняя, золотая, поздняя)

Воспитатель:  Определите,  на  которой  из  картин  изображена  ранняя  осень,  на  которой
золотая  осень,  на  которой  –  поздняя  осень.  Можете  посоветоваться,  а  потом  расставьте
картины на мольбертах именно в таком порядке.

Что ж, вы меня порадовали, отлично выполнив задание. Действительно на картине

«Рябина» Игорь Грабарь написал раннюю осень, художник Щербаков на картине «В конце
с е н т я б р я »  и з о б р а з и л  з о л о т у ю  о с е н ь ,  а  к а р т и н а  И .  Б р о д с к о г о  т а к  и
называется  «Поздняя  осень».

Воспитатель: Что нарисовал художник на первой картине? 

На картине нарисована ранняя осень.

Мы видим ясное, голубое небо, по которому плывут белые, пушистые, лёгкие облака, похожие
на кусочки ваты. Видно, что ещё тепло. Листья на рябине зелёные, но уже есть и оранжевые.
Хоть трава жёлтая, но вдали лес ещё совсем зелёный. Какие ещё признаки ранней осени вы
запомнили? Всё чаще дует ветер.

Отличают раннюю осень от лета холодные густые туманы.

Ранней осенью ещё много цветов. Люди собирают урожай. В лесу много грибов.

Воспитатель:  Что написал художник на второй картине?  На второй картине нарисована
золотая осень. Небо не голубое, пасмурное, стало прохладнее.Деревья, покрытые золотыми
листьями.Много опавших листьев.

- Какие ещё признаки золотой осени вы запомнили?

- Что написал художник на третьей картине?  На третьей картине поздняя осень, грустная
пора.Небо стало серое. Появились голые деревья. Вдоль реки лежит снег.

Вспомним, ещё какие признаки поздней осени нам запомнились.Дуют сильные ветры.На реке
появляется тонкий лёд.

Воспитатель:  Мы рассказали и показали птичкам, какая бывает осень, а теперь возьмите
листочек и полетели в кружок.

Игра «Осенние листочки»

Воспитатель:  Встаньте  прямо,  положите листочки на  ладонь,  поднесите ладонь  к  губам,
немного отодвиньте её от лица. Сейчас вы будете дуть на листочки, чтобы они закружились в
воздухе. Сделайте вдох, вытяните губы трубочкой, подуйте на листочек.

- Что случилось? Листики кружатся и падают. Как называется это явление листопад.

Мы сегодня много интересного рассказали птичкам про осень. Это чудное, красивое время
года. Вспомним, за что же мы любим осень. (Например: Я люблю осень, потому что птицы в
стаи собираются и весело галдят).

Птички, улетая на юг, нам оставили корзиночку с угощением. Они нам очень благодарны, за
рассказ про осень.
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Чтение стихотворения  Ставропольского поэта А.Е.Екимцева «Пожелтела длинная трава»,
В.С. Маглеванова «Осень»

Итог. Ребята, где мы с вами сегодня побывали? Чем занимались? Какие признаки осени мы
наблюдали  на  картинах?  Чем  вы  пользовались  при  составлении  рассказа?  Для  чего  нам
необходимы мнемотаблицы? Вам понравилось сегодняшнее путешествие? Мне тоже. Спасибо
за сотрудничество.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 11 класс составлена на основе Закона РФ «Об
Образовании»,  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)
общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса
10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский
язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2012).

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю).

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;

соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку;

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;

способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;

обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию учащихся.

Цели обучения русскому языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к
языку как духовной ценности, средству общения;

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке,
обогащение словарного запаса;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;

применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Задачи  обучения  русскому  языку  в  старшей  школе  определяются  с  позиций
компетентности  подхода:

воспитать гражданина и патриота;

сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением
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культурой межнационального общения;

развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;

углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-
щейся системе;  взаимосвязи основных единиц и  уровней языка;  языковой норме,  ее
функциях;  функционально-стилистической  системе  русского  языка;  нормах  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

совершенствовать  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых  случаях  давать  исторический  комментарий  к  языковым  явлениям;
оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере
и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально-ориентированной  сфере  общения;  совершенствовать  нормативное  и
целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения.

Затруднения и пути их решения:

низкий уровень мотивации учащихся к изучению русского языка;

два часа русского языка в неделю мало;

материал  в  учебниках  недостаточно  четко  изложен,  мало  практических  заданий,
особенно текстов, способствующих подготовке к ЕГЭ;

нарушение принципа текстоцентрического подхода к преподаванию русского языка, что
выражается в недостаточном внимании к работе с текстом как важнейшей единицей в
обучении русскому языку; на основе текста осуществляется познание грамматических
категорий, языковых явлений, формируется система лингвистических понятий;

отсутствие системы подготовки учащихся к итоговой аттестации по русскому языку;

отсутствие должного внимания к формированию речевой культуры ученика.

Поэтому учебник Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина представляет собой удачное соединение
системности,  научности  и  практической  значимости.  При  доминирующем  в  процессе
преподавания  русского  языка  в  школах  изучении  орфографии  и  пунктуации  в  отрыве  от
языковой системы как органичного единства, настоящий учебник направляет школьников на
изучение системы языка в целом, что позволит освоить орфографию и пунктуацию как часть
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системы,  не  отдавая  ей  главенствующие  позиции.  Принцип  научности  можно  назвать
основным в анализируемом учебнике: в нем представлены все разделы языковой системы в
соответствии с теоретическими трудами ведущих языковедов.

Другим несомненным достоинством учебника является его практическая ориентация. Знание
языковой  системы  без  практического  применения  этих  знаний  не  дает  ничего,  но
функциональность полученной научной информации позволяет осваивать систему в действии.
Дихотомия «язык -  речь»  в  полной мере  реализована  в  анализируемом учебнике:  ученик
активизирует информацию о языковом явлении и применяет ее на практике, что отражено уже
в названиях параграфов: «Синонимы и их употребление», «Паронимы и их употребление» и т.д.
Третьим достоинством учебника является  представленность  раздела  «Культура  речи»,  что
особенно важно, так как в наш век интеграции и развития культурных связей особую роль
играет процесс межличностной коммуникации. Успешная деятельность социального субъекта
на сто процентов зависит от его коммуникативного потенциала, умения правильно оценивать
ситуации общения и выбирать адекватные языковые средства. Особенно важна культура речи
для молодых людей,  чья социально-психологическая адаптация в мире только начинается:
насколько  успешно  подросток  будет  выстраивать  свою  коммуникативную  деятельность,
настолько успешным и комфортным будет его положение в социуме. Этот раздел учебника
особенно  актуален  в  свете  плачевного  состояния  речевой  культуры  общества  в  целом  и
подростков в частности.

Технологии, используемые в образовательном процессе:

Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов.

Технологии,  построенные  на  основе  объяснительно-иллюстративного  способа
обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их
репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и
навыков.

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.

Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала
обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости,  повышения
познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала
в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.

Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей
обучающихся,  их  интеллектуального  потенциала,  познавательных возможностей.
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное
добывание  знаний,  творческое,  интеллектуально-познавательное  усвоение
учениками  заданного  предметного  материала

Информационно-коммуникационные технологии.
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Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета русского языка,
подготовленного  к  учебному  процессу  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей
и  т.д.,  использование  различных  наглядных  средств,  средств  ТСО,
мультимедиа-комплексов,  компьютера  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН,  активное  внедрение  оздоровительных  моментов  на  уроке:
физкультминутки,  динамические  паузы,  минуты  релаксации,  дыхательная
гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  массаж  активных  точек;  соответствие
условий  в  классе  для  проведения  таких  форм  работы,  особенно  для
дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование
поз в соответствии с видом работы.

Технология разноуровневого обучения

Технология обучения как учебного исследования

Технология обучения в сотрудничестве

Метод проектов

Информационные технологии.

Технологии оценивания достижений учащихся

Технология "Портфолио" Рейтинговые технологии

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»

Технология проведения дискуссий

Тренинговые технологии

Индивидуальные особенности класса

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 класса
и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 человек.

В  целом  обучающиеся  класса  весьма  разнородны  с  точки  зрения  своих  индивидных
особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа
деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними
разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:
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Гольцова Н.Г., Мищерина М. А.  Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень.1.
Базовый уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 2004.

Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М.,2.
«Русское слово», 2002.

Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Русский язык. 10-11классы. Профильный уровень.3.
Базовый уровень: Поурочное планирование. - М., «Русское слово», 2004.

Будникова Н.  Н.,  Дмитриева Н.  И.,  Холявина Т.  Г.  Поурочные  разработки  по4.
русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2009.

Петровская С. С. и др. Сборник диктантов по русскому языку: 10-11 кл.: Книга для5.
учителя. – М.: Просвещение, 2000.

Журнал «Русский язык в школе».6.

Бежанова С. В., Ганина Е. В. Сборник тестов по русскому языку. – Москва - Воронеж,7.
2012.

Огай  О.  Н.  Как  написать  экзаменационное  сочинение  в  11  классе:  Практическое8.
пособие. – М.: АРКТИ, 2011.

Трошева Т. Б.  Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку: программа, теория,9.
практика: учеб. пособие. – Пермь: Перм. ун-т; Краснодар: Мир Кубани, 2007.

Русский  язык:  Грамматика.  Текст.  Стили  речи:  Учеб.  для  10-11  кл.10.
общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение,
2001.

Андрей Тихов. Русский язык на отлично. - Редакция сайта Педсовет.org, Белгород,11.
2007.

    

График контрольных диктантов, сочинений и тестирований

№
п/п Тема Кол-во

часов 3 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 6

5 Контрольное тестирование 2

6 Диктант 2

7 Итоговое тестирование 2
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Содержание тем учебного курса (68 ч.)

Повторение изученного в 10 классе

Основные  единицы  языка  и  их  особенности  (звуки,  морфемы,  слова,  словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.

Синтаксис и пунктуация

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.

Словосочетание

Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический  разбор
словосочетания.

Предложение

Понятие  о  предложении.  Основные  признаки  предложения.  Классификация  предложений.
Предложения простые и сложные.

Простое неосложненное предложение

Виды простых предложений по цели высказывания.  Виды предложений по эмоциональной
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены
предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Распространенное  и
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

Синонимия разных типов простого предложения.

Простые осложненные и неосложненные предложения.

Простое неосложненное предложение

Виды простых предложений по цели высказывания.  Виды предложений по эмоциональной
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены
предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Распространенное  и
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

Синонимия разных типов простого предложения.

Простые осложненные и неосложненные предложения.
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Простое осложненное предложение

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  Знаки препинания при
однородных  и  неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных  неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных  повторяющимися  и  парными  союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих
словах.

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные  и  необособленные  определения.  Обособленные  приложения.  Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные
члены предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.

Знаки препинания при сравнительных оборотах.

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки  препинания  при  вводных  конструкциях.  Знаки  препинания  при  междометиях,
утвердительных,  отрицательных,  вопросительно-восклицательных  словах.

Сложное предложение

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных
предложений.

Сложносочиненные  предложения.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное  предложение  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор
бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.

Сложное синтаксическое целое и абзац.

Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при
диалоге. Знаки препинания при цитатах.

Употребление знаков препинания
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие
знаки препинания.

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Культура речи

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи.

Правильность речи.

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные,  лексические,  морфологические,  синтаксические,  стилистические.
Орфографические  и  пунктуационные  нормы.  Речевая  ошибка.

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

Стилистика

Стилистика  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  стили  языка  и  стили  речи,  а  также
изобразительно-выразительные средства.

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.

Текст.  Основные  признаки  текста.  Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Тематическое планирование

№ Число Тема урока Д/з
I полугодие – 34 часа
Синтаксис и пунктуация – 34 часа

1 -2 6.09
6.09

Основные принципы русской пунктуации. Основные
единицы синтаксиса. Словосочетание

§ 66 – 67, упр.
359, 362

3-4 13.09
13.09 Предложение. Простое предложение

§ 69, составить
предложения,
сделать анализ

5-6 20.09
20.09

Грамматическая основа предложения. Способы
выражения главных членов предложения. § 73, упр. 374

7-8 27.09
27.09 Тире в простом предложении § 74, 77, 78,

упр. 384.

9-10 3.70
3.10

Готовимся к ЕГЭ.
Тестирование.

Повторить
теорию по
простому
предложению.

11-12 10.10
10.10

Предложения с однородными членами. Знаки
препинания в предложениях с однородными членами.

§ 79 – 83,
упр.394.
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13-14 17.10
17.10

Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях, однородных и неоднородных
приложениях.

§ 80, 81,
упр.402.

15 24.10 Обобщающие слова при однородных членах § 84, упр. 412.

16-17 24.10
31.10 Обособление определений § 85, упр. 416.

18-19 31.10
14.11 Обособленные приложения § 86, упр.423.

20-21 14.11
21.11 Обособленные обстоятельства § 87, упр. 431.

22-23 21.11
28.11 Обособленные дополнения § 88, упр. 433.

24-25 28.11
5.12

Уточняющие, пояснительные и присоединительные
конструкции. § 89, упр. 435.

26-27 5.12
12.12 Вводные и вставные конструкции. Упр. 457.

28-29 12.12
19.12

Обращения. Предложения с междометиями,
утвердительными, отрицательными и вопросительными
словами.

§ 91, 93, упр.
460.

30-31 19.12
26.12 Конструкция с союзом как. § 90, упр. 442

32 26.12 Диктант с грамматическим заданием. Работа над
ошибками.

33-34 29.12
29.12

Готовимся к ЕГЭ.
Тестирование.

Повторить
сложное
предложение.

II полугодие – 34 часа
Сложное предложение – 34 часа.

35-36 16.01
16.01 Понятие о сложном предложении. § 94, выписать

примеры.

37-38 23.01
23.01

Классификация сложных предложений. Пунктуация в
сложносочиненном предложении. § 95, упр. 471.

39-40 30.01
30.01

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
с одним придаточным. § 96, упр. 479.

41-42 6.02
6.02

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
с несколькими придаточными. § 97, упр. 484.

43-44 13.02
13.02

Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. § 98, упр. 497.

45-46 20.02
20.02

Знаки препинания в сложных предложениях с разными
видами связи. § 98, составить

47 27.02 Период. Знаки препинания в периоде.
§ 100,
составить
план.

48-49 27.02
6.03

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. §100, упр. 511

50-51 6.03
13.03 Знаки препинания при диалоге §102, упр. 508.

52 13.03 Знаки препинания при цитатах. § 103, упр. 508.

53-54 20.03
20.03 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование.

Найти
примеры
предложении
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55-56 3.04
3.04 Сочетание знаков препинания

§ 104,
составить
предложения.

57-58 10.04
10.04

Факультативные знаки препинания. Авторская
пунктуация.

§ 105 – 106,
упр. 509.

59 17.04 Подготовка к контрольной работе по теме: «Знаки
препинания в сложном предложении».

Повторить
знаки
препинания в
сложном
предложении.

60-61 24.04
24.04 Контрольное тестирование

Подготовиться
к
контрольному
диктанту.

62 17.04 Диктант с грамматическим заданием Подготовиться
к семинару.

63 8.05 Культура речи (семинар) § 107 – 110,
упр. 547.

64 8.05 Культура речи (лабораторная работа)
Подобрать
примеры
речевых
штампов.

65 15.05 Функциональные стили речи. Повторить
теорию.

66 15.05 Подготовка к итоговому тестированию
Подготовиться
к
тестированию

67-68 22.05
22.05 Итоговое тестирование. Работа над

ошибками.

Тематическое планирование 11 класс

№ Дата Основные разделы.
Тема урока.

Кол-
во
часо
в

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовки

Элементы
дополнительного содержания

Вид
контроля

внутрипредметные межпредметные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I полугодие – 33 часа
Синтаксис и пунктуация – 33 часа

1
-
2

5.09
5.09

Основные принципы
русской
пунктуации.
Основные единицы
синтаксиса.
Словосочетание

2

Синтаксис,
пунктуация,
пунктуационный
анализ предложения,
основные принципы
синтаксиса
(словосочетание,
простое
предложения,
сложное
предложения).

Умение
производить
синтаксический и
пунктуационный
анализ
словосочетаний и
предложений,
применять
основные правила
постановки знаков
препинания.

Ф. И. Буслаев
«Историческая
грамматика русского
языка»,
согласование,
падежные окончания
имен
существительных,
слова – паронимы,
части речи, типы
словосочетаний.

М. Забелин
«Праздники и
обряды», А. С.
Пушкин «Барышня -
крестьянка»,
отрывки из
стихотворений И.
Токмаковой, Ф.
Глинки, Л.
Татьяничевой, М.
Лермонтова.

3
-
4

12.09
12.09

Предложение.
Простое
предложение

2

Классификация
предложений.
Предложения
утвердительные и
отрицательные. Виды
предложений по цели
высказывания, по
эмоциональной
окраске, по
структуре.
Двусоставные и
односоставные
предложения.
Распространённые и
нераспространённые
предложения.

Знать основные
единицы языка, их
признаки. Умение
осознавать
предложение как
минимальное
речевое
высказывание,
давать
характеристику
предложений,
делать
пунктуационный
разбор
предложений,
закрепление
навыков разборов.

Конструирование
предложений,
обоснование
постановки знаков
препинания. Л. Л.
Касаткин, Е. В.
Клобуков, П. А.
Лекант «Краткий
справочник по
современному
русскому языку», тип
речи (описание,
повествование,
рассуждение),
основная мысль
текста.

М. Пришвин
«Перелетные
птицы», отрывок из
романа А. С.
Пушкина «Евгений
Онегин», отрывки
из стихотворений Л.
Рахманова, В.
Обручева, В.
Маяковского, Б.
Пастернака, В.
Высоцкого, А.
Ахматовой, А.
Блока, С. Есенина,
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5
-
6

19.09
19.09

Грамматическая
основа
предложения.
Способы выражения
главных членов
предложения.

2

Обобщение сведений
о способах
выражения главных
членов предложения,
согласование
подлежащего и
сказуемого, Типы
сказуемых.

Знать основные
единицы языка, их
признаки. Уметь
находить главные
члены в
предложении,
определять способ
их выражения.

Многозначные слова,
словосочетания,
правописание
проверяемы
безударных гласных в
корне слова,
правописание
приставок пре- и при-
, гласные и – ы после
приставок.

Дидактический
материал из
произведений А.
Блока, А.
Ахматовой. Б.
пастернака, В.
Маяковского, В.
Высоцкого, А.
Пушкина, Н.
Гоголя.

7
-
8

26.09
26.09

Тире в простом
предложении 2

Обобщение сведений
о способах
выражения
подлежащего,
нахождение
сказуемого,
выраженного именем
существительным,
Приемы различения
разных типов
сказуемого в
зависимости от
выражения в них
лексического и
грамматического
значения.

Нахождение
подлежащего в
предложении,
определение
способа его
выражения,
находить сказуемое
и подлежащее в
текстах различных
типов, определять
способы выражения
именной части,
стилистически
различать.

Фразеологизмы,
синонимы,
синтаксический
разбор простого
предложения.
осложненного
обособленными
согласованными
определениями,
пунктуационный
анализ
изобразительно –
выразительных
средств языка,
интонационный
рисунок простого
предложения.

Дидактический
материал из
произведений К.
Паустовского, Н.
Сладкова, С.
Есенина, В.
Белинского, А.
Толстого, К.
Федина, В.
Солоухина, Н.
Клюева, К.
Паустовского, В.
Хлебникова, М.
Волошина, С.
Надсона, И.
Сельвинского.

9
-
1
0

3.10
3.10 Готовимся к ЕГЭ 2

Обобщение и
систематизация
изученного по теме
«Простое
предложение»

Умение
комментировать
постановку знаков
препинания и
умение работать с
тестом.

Словосочетание,
способы связи в
словосочетании, типы
сказуемых, тире
между подлежащим и
сказуемым.

А. С. Пушкин
«Капитанская
дочка», «Медный
всадник», А. П.
Чехов «Вишневый
сад»,

Тест

1
1
-
1
2

10.10
10.10

Предложения с
однородными
членами. Знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами.

2

Совершенствовать
навыки правильной
постановки знаков
препинания;
составление схемы с
однородными
членами. Пунктуация
при повторяющихся
союзах. Случаи
отсутствия запятой
перед союзом как.

Правила постановки
знаков препинания
при однородных
членах, связанных
союзами,
определять
стилистическую
окраску союзов в
предложении с
однородными
членами, закрепить
навыки
пунктуационного
анализа.

Главные и
второстепенные
члены предложения,
непроизносимые
проверяемые гласные
в корне слова,
правописание
наречий,
чередующиеся о – а
гласные в корне
слова, правописание -
ться и – тся в
глаголах,
проверяемые гласные
в корне.

Дидактический
материал из
произведений Л.
Толстого, М. Е.
Салтыкова
Щедрина, В.
Тушновой, К.
Паустовского, М.
Горького, М.
Пришвин, В.
Обручева, В.
Короленко, Н.
Гумилева, Н.
Некрасова, К.
Бальмонта.

1
3
-
1
4

17.10
17.10

Знаки препинания
при однородных и
неоднородных
определениях,
однородных и
неоднородных
приложениях.

2

Повторение и
закрепление навыков
пунктуационного
анализа
предложений с
однородными
членами, выявлять
однородные и
неоднородные
определения и
приложения.

Знать правила
постановки знаков
препинания при
однородных и
неоднородных
определениях и
приложениях,

Синтаксис
словосочетания,
строение
словосочетания,
стилистика, культура
речи.
Синтаксический
разбор простого
предложения,

Дидактический
материал из
произведений А. С.
Пушкина, Л.
Толстого, В.
Короленко, М. Е.
Салтыкова -
Щедрина, В.
Тушновой, В.
Обручева, К.
Паустовского.

1
5 24.10

Обобщающие слова
при однородных
членах

1

Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания,
составление схемы
предложения с
обобщающими
словами при
однородных членах.
Пунктуация при
повторяющихся
союзах. Решение
тестовых задач.

Знать правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
обобщающими
словами при
однородных членах.
Уметь правильно
ставить знаки
препинания в
предложениях с
обобщающими
словами.

Средства
художественной
выразительности.
Грамматическая
основа предложения,
неоднородные и
однородные
определения, виды
сказуемых, текст,
типы речи,
правописание
падежных окончаний
имен
существительных.

Дидактический
материал из
произведений Н.
Сороткина, А.
Куприна, В.
Обручева, К.
Паустовского. М.
Горького, Н. Гоголя,
А. Пушкина, К.
Паустовского, И.
Гончарова, И.
Тургенева, В.
Солоухина, М.
Горького .

1
6
-
1
7

24.10
31.10

Обособление
определений 2

Закрепление и
систематизация
знаний по теме
«Обособленные
члены предложения».
Совершенствования
навыка правильной
постановки знаков
препинания.

Правила постановки
знаков препинания
в предложениях с
обособленными
членами,
применение
изученных правил
при решении
грамматических
задач.

Морфология: имена
прилагательные,
существительные (
морфологическая
форма выражения
определения).
Синтаксический
разбор предложений
с обособленными
членами.

Дидактический
материал из
произведений А.
Твардовского, М.
Пришвина, Н.
Лейкина, Н.
Сороткина, А.
Грина, И. Бунина,
А. Тарковского, К.
Паустовского.
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1
8
-
1
9

31.10
14.11

Обособленные
приложения 2

Закрепление и
систематизация
знаний по теме
«Обособленные
приложения».
Совершенствовать
навыки правильной
постановки знаков
препинания.
Синтаксический
разбор предложений
с обособленными
приложениями.

Правила постановки
знаков препинания
в предложениях с
обособленными
приложениями.
Производить
синтаксический и
пунктуационный
разбор:
использовать
разнообразные
конструкции в
связной речи.

Синтаксис:
приложение как
второстепенный член
предложения.
Стилистика, культура
речи: изобразительно
- выразительные
возможности
обособленных членов
предложения.
Синтаксический
разбор предложений
с обособленными
членами.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, И.
Тургенева, К.
Паустовского, Э.
Казакевича, и.
Ефремова, Ф.
Тютчева, И.
Гончарова, М.
Горького, А. Чехова,
М. Пришвина, М. Е.
Салтыкова –
Щедрина.

2
-
2
1

14.11
21.11

Обособленные
обстоятельства 2

Систематизировать
знания по теме
«Обособленные
обстоятельства».
Грамматические
нормы построения
предложений с
деепричастными
оборотами.
Совершенствовать
навыки правильной
постановки знаков
препинания.

Знать
грамматические
формы построения
предложений с
деепричастными
оборотами, правила
постановки знаков
препинания в
предложениях с
обособленными
членами.
Применять
изученные правила
при решении задач.

Деепричастие и
деепричастный
оборот, знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях,
употребление
гласных после
шипящих в корне
слова, правописание
сложных имен
существительных,
склонение имен
числительных.

Дидактический
материал из
произведений Ф.
Тютчева, А.
Пушкина, А.
Толстого, И.
Бунина, А. Чехова,
В. Обручева, В.
Брюсова, М.
Лермонтова, А.
Грина, М.
Булгакова, Н.
Заболоцкого.

2
2
-
2
3

21.11
28.11

Обособленные
дополнения 2

Закрепить и
систематизировать
знания по теме
«Обособленные
дополнения».
Совершенствование
навыков постановки
знаков препинания.

Правила постановки
знаков препинания
в предложениях с
обособленными
дополнениями,
уметь применять
изученные правила.

Противопоставление,
синтаксический
разбор предложений
с вводными
конструкциями,
знаки препинание в
предложениях с
однородными
членами.

Дидактический
материал из
произведений К.
Паустовского, А.
Куприна, В.
Арсеньева, А.
Чехова, В.
Обручева.

2
4
-
2
5

28.11
5.12

Уточняющие,
пояснительные и
присоединительные
конструкции.

2

Обобщить и углубить
знания по теме.
Смысловые
отношения,
реализуемые
уточняющими,
пояснительными и
присоединительными
членами.

Анализ структуры
простого
предложения.
Умение выделять на
письме
уточняющие,
пояснительные и
присоединительные
конструкции.

Стилистика, культура
речи: синонимия
обособленных членов
предложения.
логическая связь
между членами
предложения,
оксюморон,

Дидактический
материал из
произведений Ф.
Сологуба, А.
Пушкина, и.
Гончарова, Л.
Андреев, А. Грин.

2
6
-
2
7

5.12
12.12

Вводные и вставные
конструкции. 2

Совершенствовать
понятие о вводных
словах и вставных
конструкциях.
Основные группы
вводных слов по
значению. Знаки
препинания при
вводных словах.
Отличие вводных
слов от членов
предложения.

Уметь находить в
художественных
произведениях
предложения с
вводными словами,
выписывать их.
Производить
синтаксический
разбор
предложений с
вводными словами,
выписывать их,
делать разбор.

Предложения с
междометиями и
словами да, нет,
стилистически
окрашенные слова,
знаки препинания в
предложениях с
прямой речью,
правописание
проверяемых
безударных гласных в
корне слова.

Дидактический
материал из
произведений М.
Пришвина, К.
Паустовского, Л.
Андреева, В.
Обручева, М.
Горького, В.
Солоухина, Н.
Гоголя. М.
Булгакова, А.
Чехова, И.
Тургенева, А.
Грина, М.
Шолохова.

2
8
-
2
9

12.12
19.12

Обращения.
Предложения с
междометиями,
утвердительными,
отрицательными и
вопросительными
словами.

2

Обращение, способы
выражения
обращений. Место
обращений в
предложении. Знаки
препинания при
обращении. Понятие
вставной
конструкции.
Стилистические
разновидности
обращений.
Риторическое
обращение.
Распространенное
обращение.

Знать основные
единицы языка, их
признаки; порядок
синтаксического и
пунктуационного
разбора. Уметь
находить в
предложении
обращение,
употреблять его с
учетом речевой
ситуации,
правильно ставить
знаки препинания.

Чередующиеся
гласные в корне,
правописание
гласных и согласных
в приставках,
гласные в суффиксах
имен
существительных,
правописание
суффиксов причастий
н и нн в причастиях,
правописание
производных союзов,
правописание
наречий.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, Е.
Баратынского, А.
Толстого, Э.
Багрицкого, М.
Лермонтова, А.
Фета, В.
Кюхельбекера, Ф.
Тютчева, С.
Есенина, В.
Жуковского, А.
Дельвига, Я.
Полонского, А.
Кольцова.

3
-
3
1

19.12
26.12

Конструкция с
союзом как. 2

Закрепление и
систематизация
знаний по теме
«Сравнительный
оборот»
Грамматические
нормы построения
предложений со
сравнительными
оборотами.
Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания.

Знать
грамматические
нормы построения
предложений с
сравнительными
оборотами, уметь
применять
изученные правила
при выполнении
упражнений,
выполнять
синтаксический и
пунктуационный
разбор

Повторение
орфографии,
лексическое
значение слов, стили
речи, правописание
производных и
непроизводных
союзов, правописание
приставок пре- и при-
, правописание
местоимений,
правописание
наречий,
правописание частиц.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, А. Фета,
Н. Гоголя, А.
Толстого, К.
Паустовского, М.
Лермонтова, К.
Федина, Н.
Добролюбова, А.
Грина, Ф. Тютчева,
Ф. Достоевского, И.
Бунина, В.
Распутина, Н.
Заболоцкого.
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3
2
-
3
3

26.12
26.12

Итоговое
тестирование за 1
полугодие

2

Определение уровня
изученного
материала. Проверка
и тематический
контроль знаний,
умений и навыков.
Классификация
ошибок, анализ и
самоконтроль.
Тренинг – практикум.

Знать основные
нормы русского
литературного
языка, уметь
применять
изученные
орфограммы;
соблюдать основные
правила
орфографии и
пунктуации.

Словосочетание,
типы связи,
грамматическая
основа предложений,
правописание
приложений,
пунктуационный
разбор предложений,
осложнение
обособленных
определений и
обстоятельств.

Дидактический
материал из
произведений М.
Исаковского, В.
Каверина, Л.
Кассиля, Л.
Якименко, П.
Проскурякова, Ю.
Трифонов, Я.
Смеляков, Ю.
Яковлева.

Тест

II полугодие – 35 часа
Сложное предложение – 35 часа.

34-35 16.01
16.01

Понятие о сложном
предложении.
Р.р. Анализ текста.

2

Повторение
характеристики
сложного
предложения,
сведения о
сочинительных
союзах (деление на
три разряда), условия
постановки знаков
препинания в
сложном
предложении.

Основные группы
сложных
предложений по
значению и союзам,
уметь объяснять
значение сложного
предложения,
находить их в
тексте. производить
пунктуационный
разбор.

Создание текстов
определенного
функционально -
смыслового типа,
правописание
удвоенных согласных,
правописание
производных и
непроизводных
союзов.

Дидактический
материал из
произведений А.
Чехова, А. Пушкина,
С. Аксакова, А.
Яшина, В.
Шаламова, В.
Ходасевича, Д.
Фонвизина, Н.
Тихонова, И.
Северянина.

36-37 23.01
23.01

Классификация
сложных
предложений.
Пунктуация в
сложносочиненном
предложении.

2

Повторить
классификацию
сложных
предложений,
постановку знаков
препинания в
союзных
предложениях,
общий
второстепенный
член.

Основные группы
ССП по значению и
союзам, Объяснять
и находить ССП в
тексте и
производить
пунктуационный
разбор.

Собственные имена
существительные,
сочинительные
союзы, тире между
подлежащим и
сказуемым, средства
выразительности.

Дидактический
материал из
произведений М.
Пришвина, А.
Пушкина, К.
Паустовского, М.
Лермонтова. А.
Куприна.

38-39 30.01
30.01

Знаки препинания в
сложноподчиненно
м предложении с
одним
придаточным.

2

Углубление понятия о
СПП, средствах связи
главного
предложения с
придаточным,
строение СПП,
разграничение
союзов и союзных
слов. Роль
указательных слов в
СПП, строение СПП.

Знать
отличительные
признаки СПП,
средства связи
главного
предложения с
придаточным.
Уметь правильно
ставить знаки
препинания и
составлять схемы
СПП.

Фразеологизмы,
звуки и буквы,
орфоэпия,
синтаксический
разбор сложного
предложения,
разговорные слова,
чередующиеся
гласные в корне
слова, правописание
сложных
существительных.

Дидактический
материал из
произведений И.
Тургенева, А.
Куприна, В.
Солоухина, Н.
Некрасова, В.
Каверина, В.
Арсеньева, И.
Тургенева, Л.
Толстого, К.
Паустовского.

40-41 6.02
6.02

Знаки препинания в
сложноподчиненно
м предложении с
несколькими
придаточными.
Р.р. Анализ текста.

2

Систематизация и
углубление знаний о
СПП с несколькими
придаточными. Виды
подчинения. Знаки
препинания между
однородными
придаточными,
соединёнными
союзами и, или, либо,
да(=и). Комплексный
анализ.

Уметь различать
СПП с однородным,
параллельным и
последовательным
подчинением,
составлять схемы,
производить
синтаксический
разбор.
Конструирование
предложений,
обоснование
постановки знаков
препинания.

Правописание
проверяемых
безударных гласных в
корне слова. Знаки
препинания в
предложениях с
вводными словами и
обращениями,
главное и
придаточное
предложение,
правописание
звонких и глухих
согласных.

Дидактический
материал из
произведений А..
Пушкина, М.
Горького, А. Грина.
С. Аксакова, К.
Бальмонта, А.
Чехова, Н. Гоголя,
К. Паустовского, А.
Толстого, М. .
Салтыкова –
Щедрина, В.
Солоухина.

42-43 13.02
13.02

Знаки препинания в
бессоюзном
сложном
предложении.

2

Основные признаки
сложных бессоюзных
предложений,
условия постановки
знаков препинания в
бессоюзном
предложении, прием
сравнения БСП с
синонимичными ССП
и СПП. Особенности
интонации сложных
бессоюзных
предложений.

Знать основные
признаки БСП,
правила постановки
знаков препинания,
выразительные
возможности БСП.
Уметь соблюдать в
практике письма
основные правила
пунктуации, нормы
построения БСП,
употребления в
речи.

Изобразительно -
выразительные
возможности
предложений с
разными видами
связи, правописание
числительных,
предложения с
вводными словами,
словообразовательны
й разбор слов,
правила переноса,
местоимение как
часть речи.

Дидактический
материал из
произведений К.
Паустовского, Н.
Гоголя, И.
Тургенева, М.
Лермонтова, М.
Пришвина, Н.
Некрасова, А. Фета,
А. Чехова, И.
Бунина, Ф. Тютчева,
А. Новикова –
Прибоя, Е. Носова.

44-45 20.02
20.02

Знаки препинания в
сложных
предложениях с
разными видами
связи.
Р.р. Анализ текста.

2

Особенности
пунктуации в
сложных
предложениях с
сочинительной и
подчинительной
связью. Сложные
предложения с
разными видами
связи

Отличительные
особенности
сложных
предложений с
разными видами
связи. Уметь
правильно ставить
знаки препинания в
данных
предложениях.

Изобразительно -
выразительные
возможности
предложений с
разными видами
связи, правописание
личных окончаний
глаголов,
правописание
наречий.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, А. Чехова,
Л. Толстого, И.
Бунин, А. Фета. Ф.
Тютчева, И.
Куприна, Б.
Заходера.
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46 27.02
Период. Знаки
препинания в
периоде.

2

Знакомство с
понятием период и
алгоритмом
синтаксического
разбора сложного
предложения с
разными видами
связи.

Знать понятие
периода в сложном
предложении.
Уметь ставить знаки
препинания в
многочленных СП.

Значение
фразеологических
оборотов с точки
зрения сферы их
употребления,
грамматические
основы предложений.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, Л.
Толстого, С.
Есенина, В.
Жуковского, А.
Дельвига, Я.
Полонского.

47-48 27.02
6.03

Способы передачи
чужой речи. Знаки
препинания при
прямой речи.

2

Чужая речь, прямая
речь, косвенная речь,
несобственно -
прямая речь. Знаки
препинания при
передаче чужой
речи.

Правила постановки
знаков препинания.
Уметь находить
предложения в
тексте, объяснять
знаки препинания.

Синтаксис:
повторение
обращения.
Морфология:
повторение частей
речи, фонетический
разбор слов,
правописание союзов.

Дидактический
материал из
произведений И.
Бунина, М.
Пришвина, М.
Лермонтова, А.
Куприна, Л.
Толстого.

49 6.03 Знаки препинания
при диалоге 2

Формирование
пунктуационных
навыков при диалоге,
конструирование
предложений,
реплики.

Правила постановки
знаков препинания
при диалоге. Уметь
составлять диалог
на произвольную
тему.

Тире между
подлежащим и
сказуемым,
правописание
производных и
непроизводных
союзов.

Дидактический
материал из
произведений Б.
Пастернака, А.
Пушкина, И.
Тургенева.

50-51 13.03
13.03

Знаки препинания
при цитатах. 2

Цитаты. Способы
оформления цитат.
Знаки препинания
при цитатах.
Цитирование
поэтического текста,
частичное
цитирование, вводить
различные виды
цитирования в текст.

Основные способы
цитирования. Знать
постановку знаков
препинания. Уметь
видеть цитаты в
тексте. Грамотно
оформлять их на
письме.

Эпиграф, способы его
оформления,
стилистика: цитаты
разных стилей,
правописание
безударных гласных в
корне, правописание
падежных окончаний
существительных.

Дидактический
материал из
произведений В.
Белинского, А.
Островского, А.
Герцена, В.
Солоухина, Л.
Толстого, Ф.
Булгарина, В.
Каверина.

52-53 20.03
20.03

Готовимся к ЕГЭ
Контрольное
тестирование

1

Определение уровня
изученного
материала. Проверка
и тематический
контроль знаний,
умений и навыков.
Классификация
ошибок, анализ и
самоконтроль.

Знать основные
нормы русского
литературного
языка, уметь
применять
изученные
орфограммы;
соблюдать основные
правила
орфографии и
пунктуации.

Способы передачи
чужой речи,
косвенная речь,
способы
цитирования,
правописание
падежных окончаний
имен
существительных,
грамматические
основы

Дидактический
материал из
произведений Н.
Добролюбова, А.
Герцена, М.
Антоновича, П.
Чайковского, И.
Гончарова, Л.
Толстого.

Тест

54-55 3.04
3.04

Сочетание знаков
препинания
Р.р. Сочинение по
исходному тексту.

2

Запятая и тире.
Многоточие и другие
знаки препинания,
скобки и другие
знаки препинания.
Кавычки и другие
знаки препинания.

Знать основные
виды пунктограмм.
Уметь применять в
практике письма
пунктуационные
нормы
современного
русского языка.

Анализ структуры
простого
предложения.
Орфоэпические
нормы русского
языка. Предложения
с вводными словами,
словообразовательны
й разбор слов.

Дидактический
материал из
произведений М.
Лермонтова, А.
Блока, М.
Цветаевой, Е.
Носова, К.
Паустовского, А.
Бека, Н. Майорова.

56-57 10.04
10.04

Факультативные
знаки препинания.
Авторская
пунктуация.

2

Собственно
факультативные
знаки препинания,
альтернативные
знаки препинания,
вариативные знаки
препинания.
Эмоционально -
экспрессивные
возможности знаков
препинания.
Авторская
пунктуация и
индивидуальный
стиль писателя.

Знать о
взаимозаменяемост
и знаков
препинания, о
факультативном
использовании
знаков препинания
(собственно
факультативный
знак,
альтернативный,
вариативный),
уметь производить
их синонимическую
замену в тексте.

Экспрессивно -
стилистические
авторских знаков
препинания.
Многоточие как
сигнал
присоединительной
связи, тире перед
сравнительным
союзом, полный и
частичный отказ от
знаков препинания,
знаки препинания
при обращении.

Дидактический
материал из
произведений В.
Брюсова. Е.
Тарасова, М.
Максимова, К.
Бальмонта, М.
Горького, М.
Цветаевой, В.
Маяковского, В.
Пескова, П.
Потемкина, В.
Набокова, С.
Черного, Ю.
Трифонова, В.
Шаламова.

58 17.04

Подготовка к
контрольной работе
по теме: «Знаки
препинания в
сложном
предложении».

1

Обобщить
полученные знания,
закрепить на
практике основные
пунктуационные
правила по разделу
«сложное
предложение».

Уметь определять
количество знаков
препинания в
тексте, объяснять и
х, выполнять
пунктуационный
разбор
предложений.

Составление схем
предложения,
Основные группы
сложных
предложений по
значению и союзам,
значение сложного
предложения.

Дидактический
материал из
произведений А.
Пушкина, А. Фета,
Н. Гоголя, А.
Толстого, К.
Паустовского, М.
Лермонтова, К.
Федина

59 17.04

Контрольное
тестирование
«Знаки препинания
в сложном
предложении».

1

Определение уровня
освоения изученного
материала.
Проверить знания.
Используя материал
теста.

Умение применять
изученные
орфограммы и
пунктограммы,
правильное
графическое
объяснение.

Отработка навыка
работы с тестом,
работа по заданной
схеме ЕГЭ, умение
правильного
оформления.

Дидактический
материал из
произведений М.
Исаковского, В.
Каверина, Л.
Кассиля.

Тест

60 -61 24.04
24.04

Р.Р. Анализ текста.
Сочинение по
исходному тексту

2

Определение уровня
изученного
материала. Проверка
и тематический
контроль знаний,
умений, навыков.

Применять
изученные правила,
пользоваться
определенными
способами по их
применению.

Основные нормы
литературного
языка(грамматически
е, орфографические,
пунктуационными).

Отрывок из
рассказа А. П.
Чехова «Человек в
футляре».

Диктант
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62 8.05 Культура речи
(семинар) 1

Повторение основных
понятий,
относящихся к
культуре речи.
Национальный
язык(диалекты,
жаргоны,
просторечия,
литературный язык).

Умение применять
на практике
речевого общения
основные нормы
литературного
языка. Расширение
руга используемых
средств.

Орфоэпия,
словообразование,
лексика, морфология,
синтаксис. Тезис,
конспект. Стили
речи. Типы речи.
Толковый словарь С.
Ожегова.

Статья М. Львова
«О стилистической
норме», Риторика.
Д. Лихачев «Письма
о добром и
прекрасном», М.
Осоргин «Заметки
старого книгоеда».

63 8.05 Функциональные
стили речи. 1

Обобщение знаний о
функциональных
стилях речи, их
чертах. Анализ
текста с точки зрения
стилистики.

Умение
анализировать
текст с точки
зрения его
стилистической
принадлежности.

Лексическое
значение слова,
стилистика, стиль
речи,
фразеологические
средства,
стилистические
фигуры.

Отрывки из романов
И. С. Тургенева
«Дворянское
гнездо», «Отцы и
дети».

64 15.05
Подготовка к
итоговому
тестированию

1

Разбор заданий теста
ЕГЭ, повторение
сложных вопросов.
орфографических и
пунктуационных
правил

Знать правила
выполнения теста,
умение грамотно
заполнять бланки.

Правописание
непроверяемых
гласных в корне, одна
и две буквы н в
причастиях и
отглагольных
прилагательных.

Дидактический
материал из
произведений В.
Шекспира, М.
Булгакова, А.
Пушкина, М.
Лермонтова.

Тест

65-67
18.05
18.05
18.05

Итоговое
тестирование. 2

Определение уровня
освоения изученного
материала за курс 5 –
11 класса. Проверка
и тематический
контроль знаний.

Знать правила
выполнения теста,
выполнение теста в
режиме он – лайн,
умение грамотно
заполнять бланки.

Предложения с
обращениями,
вводными словами,
сложные
предложения,
сложные
предложения с
разными видами
связи.

Дидактический
материал из
произведений Ю.
Нагибина, М.
Пришвина, И.
Бунина, В.
Солоухина.

Тест

68 22.05 Анализ итогового
тестирования.

Работа
над
ошибками
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ВВЕДЕНИЕ
Практические занятия являются важными видами учебной работы студентов по дисциплине
«Астрономия»  и  выполняются  в  пределах  36  часов,  предусмотренных  учебным  планом
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специальностей СПО технического профиля для студентов первого курса. По учебному плану
на практические занятия по учебной дисциплине «Астрономия» отводится

6  часов.  Продолжительность  каждого  занятия  составляет2  академических  часа.На
практических занятиях проводятся последовательное решение астрономических задач или
выполнение  упражнений  с  применением  ранее  изученного  теоретического  материала.  В
результате  выполнения  практических  занятий  студенты  должны  знать  основные
астрономические  понятия,  объекты,  методы  исследования:

небесная  сфера,  экваториальная  системы  координат,  звёздные  карты,  созвездия
Северного  полушария,  названия  навигационных  звезд,  строение  Солнечной  системы,
горизонтальный  параллакс,  радиолокационный  метод  и  лазерная  локация,  методы
определения  размеров  небесных  тел  Солнечной  системы,  конфигурации  планет,
синодический и сидерический периоды обращения планет, отличительные особенности
планет земной группы и планет-гигантов.

Студенты должны уметь:

определять по заданным координатам светила на звёздной карте;

определять вид звездного неба с помощью подвижной звездной карты;

переводить прямое восхождение светила из градусной меры в часовую меру и обратно;

определять расстояние до небесного объекта и его размер с помощью горизонтального
параллакса;

находить на небе яркие созвездия и навигационные звёзды.

Итогом выполнения практического занятия является правильнооформленный отчет в тетради,
который содержит:

дату;

номер и название практического занятия;

цель работы;

порядок выполнения практических заданий (формулировка задания, решение и ответ);

Пособие включает методические указания к трём практическим занятиям. Описание каждой
работы содержит:
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чётко сформулированную цель её выполнения;

теоретическое введение;

пошаговый ход выполнения работы

Небрежное оформление отчёта, исправление уже написанногонедопустимы. В конце занятия
преподаватель  ставит  оценку,  которая  складывается  из  результатов  наблюдения  за
выполнением  практической  части  работы  и  проверки  отчёта.

Критерии оценки практических работ

При  дифференцированном  оценивании  применения  совокупности  знаний  умений,
практического  опыта:

5 (отлично) ставится за 95-100% правильно выполненной работы;

4 (хорошо) ставится за 81-94% правильно выполненной работы;

3 (удовлетворительно) ставится за 70-80% правильно выполненной работы;

2 (неудовлетворительно) ставится за 0-69% правильно выполненной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1.Практическое занятие № 1«Работа с подвижной картой звездного неба».
2. Практическое занятие № 2 «Определение расстояний и размеров тел в
Солнечной системе».
3. Практическое занятие № 3 «Две группы планет Солнечной системы»

Практическое занятие № 1

«Работа с подвижной картой звездного неба»

Цель:  научиться  пользоваться  подвижной  картой  звездного  неба  для  определения  вида
звездного неба на конкретную дату; уметь по экваториальным координатам находить небесные
объекты.

Теория.  Для  составления  звездной  карты,  изображающую  созвездия  на  плоскости,  в
астрономии используют такую систему координат, которая вращалась бы вместе со звездным
небом.  Такой системой координат является экваториальная система.  Она так названа
потому, что экватор служит той плоскостью, от которой и в которой производятся отсчеты
координат.

Одной  координатой  является  угловое  расстояние  светила  от  небесного  экватора.  Это  -
склонение δ. Склонение меняется в пределах ±90° и считается положительным к северу от
экватора и отрицательным к югу. (Склонение аналогично географической широте).
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Вторая  координата  аналогична  географической  долготе  и  называетсяпрямым
восхождением - α.Прямое восхождение отсчитывается по дуге небесного экватора от точки
весеннего равноденствия против хода часовой стрелки, если смотреть с северного полюса. Оно
изменяется  от  0°  до  360°  и  называется  прямым  восхождением  потому,  что  звезды,
расположенные  на  экваторе,  восходят  и  заходят  в  порядке  возрастания  их  прямого
восхождения. Поскольку это явление связано с вращением Земли, то прямое восхождение
принято выражать не в градусах, а в единицах времени.

За 24 часа Земля (а нам кажется, что звезды) совершает один оборот 360°; следовательно

360°→ 24 часа, 15°→ 1 час, 1°→4 мин., 15'→ 1 мин., 15''→ 1 сек.

Порядок выполнения работы:

Сделайте конспект по теме.1.

Определите по звездной карте координаты следующих звезд: α-Весов, β-Лиры.2.

Переведите единицы времени в градусы:3.

а)7 часов 21 мин 23 секунды, б) 9 часов 15 минут 11 секунд; в) 20 часов 30минут 15 секунд

Используя  подвижную карту  звездного  неба,  найдите  и  нарисуйте  околополярные  и4.
наиболее  яркие  созвездия,  которые  видны  сегодня  в  24-00.  Подпишите  названия
созвездий и ярких звезд.

Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты5.

а) α=15 час 12 мин и δ= -9°; б) α =3 час 40 мин и δ= 48°

6. Заполните таблицу:

Название созвездия неба
Северного полушария Схема созвездия Название ярких звезд

.

Почему Полярная звезда почти не меняет своего положения относительно горизонта?7.

Домашнее задание:  нарисуйте  вид  звездного  неба  на  дату  своего  дня рождения в8.
полночь, отметив названия созвездий и ярких звезд.

Практическая работа № 2

«Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе»
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Цель:  научиться  определять  расстояния  и  размеры  тел  в  Солнечной  системе  использую
понятия горизонтального параллакса и углового радиуса.

Теория: Пользуясь понятием горизонтального параллакса Солнца, в 18 веке было определено
расстояние от Земли до Солнца.Горизонтальным параллаксом называется

угол - р, под которым со светила виден радиус Земли, перпендикулярный лучу зрения.

 Зная  горизонтальный  параллакс  светила,  можно,  по
известным тригонометрическим соотношениям, определить его расстояние от центра Земли:

 Очевидно, что чем дальше расположено светило, те меньше его горизонтальный
параллакс. Например, наибольший параллакс, в среднем 57ʹ, имеет спутник Земли — Луна. У
Солнца  он  значительно  меньше  и  примерно  составляет  8,794ʹʹ.  Такому  параллаксу
соответствует  среднее  расстояние  от  Земли  до  Солнца,  примерно  равное  149,6  миллиона
километров – одна астрономическая единица.(1 а.е.) Из геометрии известно, что при малых
значениях угла его синус примерно равен самому углу, выраженному в радианах. Если учесть,
что в одном радиане содержится 206 265ʹʹ, то легко можно получить формулу, удобную для
вычислений:

 Для  примера,  определим  расстояние  от  Земли  до  Юпитера  в  момент
противостояния, если его горизонтальный параллакс был равен 2,2ʹʹ. Радиус Земли примем
равным 6371 километру.

В настоящее время для более точного определения расстояний до тел в Солнечной системе
применяется  более  точный  метод  измерений  —  радиолокационный.  Измерив  время,
необходимое для того, чтобы радиолокационный импульс достиг небесного тела, отразился и
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вернулся на Землю, вычисляют расстояние до этого тела по формуле:

 где с — это скорость света в вакууме.

Зная расстояние до светила, можно определить его линейные размеры, если измерить угловой
радиус  – ρ,  т.е угол, под которым небесное тело видно земному наблюдателю, то есть его
угловой размер (или угловой диаметр). А зная угловой радиус и расстояние до светила, можно
вычислить его линейный радиус:

 .

Только в этой формуле угловой радиус должен быть выражен в радианах. Если в записанное
уравнение  подставить  формулу  для  определения  расстояний  методом  горизонтального
параллакса и упростить её, используя тот факт, что значения углов ρ и р малы, то получим
формулу, по которой можно определять линейные размеры небесных тел:

 Но помните, пользоваться ей можно тогда, когда видны диски светил.

Для  примера  решим  задачу.  При  наблюдении  прохождения  Меркурия  по  диску  Солнца
определили, что его угловой радиус равен 5,5’’, а горизонтальный параллакс — 14,4’’. Чему
равен линейный радиус Меркурия?

Порядок выполнения работы:

Сделать конспект по данной теме.1.

Решить задачу. Чему равен угловой диаметр Солнца, видимый с Венеры?2.

Решить задачу. Определить горизонтальный параллакс Луны в перигее3.

(363000 км).
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Практическая работа№ 3
«Две группы планет Солнечной системы»

Цель: исследовать характеристики планет Солнечной системы.

Оборудование:  Воронцов-Вельяминов  Б.А.,  Страут  Е.В.  Астрономия.  Базовый  уровень.  11
класс. – М.: Дрофа, 2018, «Школьный астрономический календарь» на текущий учебный год.

Ход работы
1) Ознакомьтесь с содержанием § 15 учебника.
2) Укажите основание, согласно которому происходит разделение планет на две группы.
3) Используя данные § 15 и приложения VI учебника, охарактеризуйте группы планет по их
физическим характеристикам.

Планеты земной группы Планеты гиганты
Названия планет
Диапазон значений
плотности планет
группы (кг/м3)

От ___
до ___

От ___
до ___

Диапазон значений
радиусов (в радиусах
Земли)

От _____
до _____

От _____
до _____

Диапазон значений
масс (в массах Земли)

От _____
до _____

От _____
до _____

Проанализируйте указанные значения, ответив на следующие вопросы:
1. По каким критериям планеты двух групп имеют наиболее значимые отличия?
2.  Плотности  планет  какой  группы больше?  Чем можно объяснить  различия в  плотности
физических тел?
3. Используя данные § 15 учебника, охарактеризуйте физико-химические свойства каждой из
групп планет Солнечной системы.

Планеты земной
группы Планеты гиганты

Преобладающие химические
элементы и
соединения вещества
планет
Агрегатное состояние
преобладающего
вещества планет

Проанализируйте указанные значения, ответив на следующие вопросы:
1. В чем состоит сходство химического состава планет двух групп?

2. В чем состоит различие химического состава планет двух групп?

3.  На каком этапе  формирования тел  Солнечной системы,  согласно  рассмотренной ранее
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гипотезе, возникло различие в химическом составе планет двух групп?

4) Используя данные приложения VI учебника и «Школьный астрономический календарь» на
текущий учебный год, исследуйте особенности взаимодействия групп планет в гравитационно-
взаимосвязанной системе тел.

От ___
до ___

От ___
до ___

Общее количество
спутников

5) Проанализируйте указанные значения, ответив на вопрос: «По каким критериям планеты
двух групп имеют наиболее значимые отличия?»

6)  Сформулируйте  вывод  об  особенностях  групп  планет  Солнечной  системы,  физических
основах их различий и сходств.

Дополнительное задание: используя известные данные, рассчитайте линейную и угловую
скорости вращения на экваторах Земли и Юпитер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  практических  работ  у  студентов  формируются  важнейшие
инструментальные компетенции, необходимые для успешного усвоения основных специальных
дисциплин. Качественное выполнение практикума является предпосылкой

для подготовки в будущем квалифицированных специалистов.

Цель  данного  учебного  пособия  –  оказать  помощь  студентам  учреждений  среднего
профессионального  образования  специальностей  технического  профиля  в  подготовке  и
выполнении  практических  работ,  включённых  в  рабочую  программу  по  астрономии.
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Нетрадиционная технология обучения чтению.

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы рассказать учителю как технология
А.М.Кушнира помогает учителю начальных классов прививать любовь к чтению.

Современный учитель хотел бы видеть своих учеников творчески мыслящими, стремящимися к
новым знаниям. Поэтому важнейшей его задачей является предоставление каждому ученику
возможности  реализовать  свой  потенциал,  а  также  создать  условия  для  формирования
личности, способной к самооценке, самоутверждению.

Художественная литература является одним из важнейших средств всестороннего развития
личности.  Она  обогащает  чувственный  опыт  ребёнка,  его  реальные  представления  об
окружающем  мире  и  природе.  Содержание  художественного  произведения  расширяет
кругозор маленького читателя, открывает перед ним социальную действительность и, конечно,
способствует развитию его грамотности.

Но сегодня вряд ли кто станет утверждать, что мы — читающая страна. Интерес к чтению
падает, особенно это заметно по нашим ученикам. И причин на это много.

Конечно,  становлением  маленького  самостоятельного  читателя  должны  заниматься  мы,
учителя начальных классов. Но, к сожалению, наша традиционная методика и даже многие
современные  методики  не  справляются  с  важной  задачей  начальной  школы:  научить
ученика любить книгу. Интерес к чтению не растёт, а только падает. А почему?

Работая в начальной школе, и сделав ни один выпуск, я наблюдала и думала: почему так
происходит? Почему у большинства детей техника чтения не развивается? Почему ребята
испытывают затруднения в работе с текстом? Почему не любят читать? Почему???

Ответы на эти вопросы я нашла, познакомившись с технологией А.М.Кушнира.

Я пришла к выводу, что только с использованием данной технологии мы можем получать тот
продукт, т. е. таких учеников, которым легко будет учиться дальше, радовать предметников
среднего и старшего звена, которые выйдут из стен школ самостоятельными и грамотными
читателями.

Такие утверждения я сделала не потому, что прослушала лекцию А.М.Кушнира, а потому, что
вот уже несколько лет применяю её на практике и сама в этом убедилась.

Работая по данной технологии, я полюбила уроки чтения! А почему? Да потому, что есть
отдача. Ведь нас, учителей радуют те уроки, на которых мы получаем результат. А с каким
интересом и удовольствием воспринимают уроки чтения мои ученики!

Я уже писала в одной из моих статей, как всё начинала. Не буду повторяться, просто хочу
посоветовать учителям начальной школы изучить технологию А.М.Кушнира и внедрить её в
свои уроки.  Не сомневайтесь в  том,  что вам она поможет добиться хороших результатов.
Главное -  это  приобретение художественной литературы.  Ведь  чтение  под  звуковой
ориентир невозможен без книг. Вот в этом только и заключается трудность. Зато изучение
традиционной «Азбуки» вы замените несколькими сборниками художественной литературы (у
нас  их  получилось  26).  Это  сборники  сказок,  рассказов  о  животных,  весёлых  рассказов
М.Зощенко и др. Библиотека была создана непосредственно в классе (приобретали родители
класса). Систематическое общение с лучшими произведениями детских авторов, конечно же,
прививает любовь к чтению. А отсутствие информационной и физиологической перегрузки
формирует позитивное отношение к книге и процессу чтения.
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Любовь к чтению можно приобрести лишь в том случае, если общаться с книгой каждый день,
к тому же если читать не отрывки рассказов, как это делается в традиционной методике, а
читать целые рассказы или повести.

Мои ученики не знают что такое проверка техники чтения. Бесконечные проверки скорости
чтения, которые требует до сих пор администрация школ, воспитывают не любовь к чтению, а
страх не выполнить норму. К тому же, ребёнок, понимающий, что он должен выдать беглое
чтение, не может сосредоточиться на тексте. Отсюда и непонимание того, что он читает.

Чтобы проверить, как ученик запомнил и усвоил само произведение, я, опять же, пользуюсь
одним из способов технологии А.М.Кушнира. Провожу сразу после прочтения рассказа, сказки
или части произведения экспресс-опрос. Экспресс-опрос даёт возможность учителю наблюдать
за тем, как ребёнок усваивает содержание прочитанного текста. Таким способом оцениваются
успехи учеников по предмету литературное чтение. Конечно, другие способы тоже применяю.
Связный пересказ, например, который необходим для развития речи ученика.

К своей статье хочу приложить один из экземпляров опроса по прочитанному произведению -
экспресс-опрос, который проводился после каждой части произведения.

Сборник. Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот». 22 теста.

Если ученик согласен с высказыванием, то ставит значок (+), если нет, то (-).

Экспресс-опрос по произведению Э.Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Глава 1. Дядя Федор.

+ 1. У одних родителей был мальчик, которого звали дядя Федор?

- 2. Его так назвали, потому что он был очень серьезный и послушный?

(самостоятельный)

- 3. Мама мальчика любила зверей, и особенно кошек? (не любила)

+ 4. Встреча дяди Федора и кота произошла на лестнице?

- 5. Дядя Федор позвал кота к себе, потому что чердак закрыли? (ремонтируют)

+ 6. Мама, как только вошла, сразу догадалась, что дядя Федор кота притащил?

+ 7. Рассердившись, мама поставила родных перед выбором: или кот, или она?

+ 8. Дядя Федор серьезно сказал, что если кота прогонят, то и он уйдет?

- 9. Папа и мама поверили ему?

+ 10. В своем письме к родителям дядя Федор просит не беспокоиться за него,

так как он все умеет делать?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - - + - + + + - +
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Глава 2. Деревня.

+ 1. В автобусе дядя Федор коту придумал фамилию Матроскин?

+ 2. Коту понравилась фамилия, потому что она и морская, и серьезная,

и не дразнительная?

- 3. В деревне оказалось много пустых домов из-за того, что вся деревня

переехала в новый пятиэтажный дом? (полдеревни)

+ 4. Вскоре к дяде Федору и коту подбежал пес?

+ 5. Научил разговаривать и кота, и пса профессор Семин Иван Трофимович?

- 6. Пес Шарик - из породистых собак? (не из породистых)

- 7. Они все вместе пошли выбирать дом? (каждый ходил и выбирал)

+ 8. Оказалось, что все выбрали один и тот же дом?

+ 9. В доме было все запущено и не прополото?

- 10. Кот Матроскин пошел рыбу ловить? (дядя Федор)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + - + + - - + + -

Глава 3. Новые заботы.

+ 1. На другое утро дядя Федор, пес и кот дом в порядок приводили?

+ 2. Особенно кот старался?

+ 3. От Шарика было мало пользы?

- 4. Дядя Федор послал его в огород морковь пропалывать? (картошку окучивать)

- 5. После работы они отправились на озеро мыться? (речку)

+ 6. Дядя Федор помог Шарику отмыться?

- 7. А кот рядом плавал? (ходил по берегу, так как боялся воды)

+ 8. Идя домой, они встретили дядю лет 50 с хвостиком?

+ 9. Он удивлялся ответам дяди Федора?

- 10. Это был почтальон Свечкин? (Печкин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + + - - + - + + -
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Глава 4. Клад.

+ 1. Матроскин предложил купить корову?

+ 2. Чтобы продать корову кот решил продать Шарика?

- 3. За него любой охотник 200 рублей даст? (100 рублей)

- 4. Шарик согласился с котом? (нет, он предложил продать кота)

+ 5. В конце концов, они решили найти клад?

- 6. Откопали клад они в поле? (в лесу)

+ 7. Клад находился в сундуке?

- 8. По дороге домой они встретили разбойника? (почтальона Печкина)

+ 9. Он поинтересовался, зачем им сундук?

+ 10. Денег в сундуке оказалось так много, что они решили еще и подарки

себе купить?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + - - + - + - + +

Глава 5. Первая покупка.

+ 1. Папа с мамой очень горевали, когда пропал дядя Федор?

+ 2. Чтобы его разыскать, они написали заметку в газету?

+ 3. В это время дядя Федор, пес и кот решили жить счастливо?

+ 4. Для счастья коту нужна корова, Шарику - ружье, а дядю Федору-

велосипед?

- 5. Подумав, дядя Федор и пес решили купить вместо велосипеда комбайн?

(трак тор)

- 6. Дядя Федор по почте 50 рублей выслал? (100)

- 7. Кот Матроскин купил корову? (взял напрокат)

- 8. Корова подошла к окну и просто смотрела по сторонам?

(занавесочки съела, цветы, скатерть стала жевать)

+ 9. Шарик от удивления упал в обморок?

+ 10. Корову решили посадить на цепь?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + + + - - - - + +

Глава 6. Галчонок Хватайка.

+ 1. Люди в деревне полюбили дядя Федора?

+ 2. Они приносили ему разных зверюшек?

+ 3. Появившегося галчонка назвали Хватайка?

- 4. Он всегда дома сидел? (когда подрос, в окно вылетал)

- 5. Целый месяц учили галчонка разговаривать? (неделю)

- 6. При встрече с почтальоном Печкиным Хватайка повторял вопрос

«Кто тут»? (кто там)

- 7. Печкин принес газету «Мурзилка»? (журнал)

+ 8. Вопрос галчонка совсем замучил Печкина?

+ 9. Потом этот же вопрос стал задавать Печкин галчонку?

- 10. Почтальон Печкин обиделся, когда узнал, в чем дело? (не стал обижаться)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + + - - - - + + -

Глава 7. Тр - тр Митя.

- 1. Трактор привезли на грузовой машине? (большой)

+ 2. Он работает на продуктах?

- 3. Этот трактор изобрел инженер Ляпкин? (Тяпкин)

+ 4. Все записи в книжечке объяснил кот Матроскин?

- 5. Мальчик с Шариком в бак трактора влили борщ? (cуп)

+ 6. Они на нем по деревне поехали?

- 7. Трактор остановился из-за того, что горючее кончилось? (пирогами пахло)

- 8. Чтобы трактор ехал не останавливаясь, Матроскин предложил бак заполнять

сосиской? (перед ним сосиску держать)

+ 9. У трактора кабина пластмассовая и голубая?

+ 10. Его надо смазывать подсолнечным маслом?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- + - + - + - - + +

Глава 8. Хмель цветет.

+ 1. Корова Мурка давала много молока, что даже рыбки в аквариуме плавали

в молоке?

- 2. Однажды Мурка с пастбища вернулась грустная? (радостная)

- 3. Она объелась клевера? (белены или хмеля)

+ 4. С котом тоже что-то странное сделалось?

+ 5. Заволновавшись, дядя Федор и Шарик вызвали «скорую помощь»?

- 6. Почтальон Печкин пришел измерить молоко? (рост дяди Федора)

+ 7. Он попросил самую большую кружку молока?

+ 8. «Скорая помощь» забрала Печкина?

+ 9. Молоко коровы повлияло на поведение трактора Мити?

- 10. Дядя Федор совсем не рассердился на Матроскина? (очень рассердился)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - - + + - + + + -

Глава 9. Ваш сын - дядя Фарик.

- 1. Дядя Федор решил телеграмму домой послать? (письмо написать)

+ 2. В письме рассказал про клад, корову и трактор Митю?

- 3. Не дописав письмо, дядя Федор побежал змея на луг запускать? (в поле)

- 4. За него стал дописывать письмо Шарик? (Матроскин)

+ 5. Он описывал кошачью жизнь?

+ 6. Продолжил письмо Шарик?

- 7. Он описал жизнь дяди Федора? (свою)

+ 8. После исправления в конце письма была запись: «Ваш сын - дядя Фарик»?

- 9. Письмо из ящика скоро по адресу поехало? (не скоро)

+ 10. Печкин обиделся на дядю Федора?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Глава 10. Шарик идет в лес.

+ 1. Шарик купил себе ружье для счастья?

- 2. Еще он купил патроны и сумку для рыбалки? (охотничью)

+ 3. Его подвезли в лес на телеге?

+ 4. Первый выстрел Шарик произвел в шапку?

+ 5. Шарик с телеги полетел вверх тормашками от неожиданности?

- 6. Гоняясь за зайцем, он оказался на дне озера? (речки)

+ 7. Шарик запутался в сумке?

- 8. Из воды его вытащил молодой бобер? (старый)

- 9. Домой Шарик шел счастливый? (понурый)

+ 10. Он решил лучше быть рыболовной собакой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - + + + - + - - +

Глава 11. Бобренок.

- 1. Шарик пришел домой, когда уже рассвело? (стемнело)

- 2. В сумке у Шарика был зверь маленький, пушистый, с глазами задумчивыми?

(грустными)

+ 3. Шарик вытянул его из воды, думая, что он тонет?

- 4. Это был бобер? (бобренок)

+ 5. Дядя Федор напоил его кипяченым молоком?

- 6. Спать его положили в коробку для ботинок? (в ящик)

+ 7. Бобренок превратил дачу в столярную мастерскую?

+ 8. Дядя Федор велел Шарику отнести бобренка на место, где его взял?

- 9. Родители бобренка стали ругать Шарика? (не стали ругать, поняли что он

сынишку по недоразумению утащил)

+ 10. С той поры Шарик затосковал?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Глава 12. Мама и папа читают письмо.

+ 1. Почтальон принес письмо дяди Федора родителям в дождливую погоду?

+ 2. Сначала им все нравилось в письме?

- 3. Потом они удивляться начали? (пугаться)

- 4. Читая письмо, в обморок падала мама? (и мама, и папа)

+ 5. После этого письма мама с папой полчаса в себя приходили?

+ 6. На штампе папа прочитал название деревни, где жил дядя Федор?

- 7. Там было написано - деревня Квашино? (деревня Простоквашино)

+ 8. На карте мама с папой стали смотреть, где находится такая деревня?

- 9. Они насчитали таких 20 деревень? (22)

+ 10. Родители написали и разослали их во все деревни с названием

Простоквашино?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + - - + + - + - +

Глава 13. Шарик меняет профессию.

+ 1. Шарик высох от тоски?

- 2. Дядя Федор и кот решили из него сделать цирковую собаку- спаниеля?

(пуделя)

- 3. Парикмахерская находилась в новом четырехэтажном доме?

(пятиэтажном)

+ 4. Шарик наказал Мурке с появившимся жуликом не чикаться?

+ 5. Парикмахер отказался стричь Шарика, потому что нет собачьего зала?

+ 6. Матроскин посоветовал сказать, что это собака директора стадиона?

- 7. Парикмахер согласился стричь, когда собака посчитала, сколько будет 5х6?

(5х5)

+ 8. Шарик после парикмахерской еще больше загрустил?

- 9. Придя домой, они увидели почтальона Печкина на груше? (на яблоне)
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- 10. Во время чаепития Печкин оторвал пуговичку от курточки дяди Федора?

(отрезал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - - + + + - + - -

Глава 14. Приезд профессора Семина.

- 1. Однажды Матроскин красил хвост? (усы)

- 2. Это было связано с тем, что кот влюбился? (с приездом профессора Семина?

- 3. Матроскин решил уйти в другую деревню? (жить в подполе)

+ 4. Шарик из дома выходить тоже не захотел?

+ 5. Дядя Федор и Шарик поехали дрова заготавливать на зиму?

- 6. Кот считал, что надо только дубы пилить? (березы)

+ 7. Мальчик и собака отказались пилить эти деревья?

- 8. Половину трактора загрузили хворостом? (весь)

- 9. Тр-тр Митя, проголодавшись, затарахтел? (загудел)

+ 10. Дядя Федор вернулся один домой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - + + - + - - +

Глава 15. Письмо в институт солнца.

+ 1. В институте солнца у кота имелись связи?

+ 2. Письмо он писал карандашом?

- 3. Целый час Матроскин гонялся за галчонком? (полчаса)

+ 4. В письме кот просил прислать солнце домашнее?

- 5. Шарик принес зайца в охотничьей сумке? (в зубах)

- 6. Дядя Федор решил зайца устроить в зоопарк? (отпустить в лес)

+ 7. Матроскин прогнал зайца, выстрелив из ружья?

- 8. У Шарика слезы капали из глаз? (катились)

+ 9. Мальчик предложил Шарику фотоохотой заняться?

- 10. Шарик стал ждать фотоаппарата, как дети ждут дня рождения? (Первого мая)
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+ + - + - - + - + -

Глава 16. Теленок.

+ 1. Жизнь дяди Федора усложнилась?

+ 2. Утром Шарик сообщил о рождении теленка?

- 3. Корову с теленком повели в дом? (только теленка)

+ 4. Бычок был шерстяной и мокренький?

+ 5. Каждый написал на бумаге имя теленка?

- 6. Вытянули бумажку с именем Чашкин? (чайник)

- 7. Решили бычка назвать Кирюша? (Гаврюша)

+ 8. Спор про то, чей теленок, разрешил Шарик?

+ 9. Матроскин спорил, потому что дядя Федор был неправ?

- 10. Пока шел спор, теленок съел 3 носовых платка? (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + - + + - - + + -

Глава 17. Разговор с профессором Семиным.

- 1. Дядя Федор решил поговорить с профессором насчет Шарика? Матроскина)

- 2. Дверь открыла бабушка с веником? (с пылесосом)

+ 3. Дядю поразила чистота в доме?

+ 4. Дядю Федора интересовал вопрос, заберет ли профессор кота?

+ 5. Профессор захотел познакомиться с говорящим котом?

- 6. Шарик тоже пошел в гости к профессору? (наотрез отказался)

- 7. Их угощали щами со сметаной? (борщом)

+ 8. Профессор все записывал, что говорил кот?

+ 9. Он дяде Федору дал книжку про язык зверей?

- 10. После встречи с профессором кот продолжал сидеть в подполе?

с тех пор перестал сидеть в подполе)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Глава 18. Письмо почтальона Печкина.

+ 1. У папы с мамой раньше не было времени дядей Федором заниматься?

+ 2. А теперь было столько времени, что не знали, куда его девать?

- 3. Мама ни на шаг от него отходить не будет, если он найдется? (няня)

+ 4. Папа считал, что мама не права?

- 5. Мама согласится в доме держать только хомячка в коробочке? (черепаху)

+ 6. Пришло много разных писем, а нужного не было?

- 7. В 21 письме лежала пуговица? (22)

+ 8. Мама узнала эту пуговицу?

- 9. Печкин за свои сведения попросил велосипед и свитер? (штаны)

- 10. Дядя Федор знал, что мама с папой собираются приехать? (ничего не знал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + - + - + - + - -

Глава 19. Посылка.

- 1. Уже весна приближалась? (зима)

+ 2. Каждый своим делом занимался?

+ 3. Для Матроскина Печкин принес посылку?

+ 4. Почтальон отказался отдать посылку, так как не было документов?

- 5. Почтальон Печкин собирался приносить и уносить посылку целый месяц?

(2 недели)

+ 6. Дядя Федор предложил поменять посылку на другой ящик?

- 7. Для этого пригласили Печкина попить молока с пирогами? (чая)

- 8. Печкин уселся на посылку вместо табуретки? (стула)

+ 9. Галчонок помог посылку подменить?

- 10. Услышав, что Шарик хочет его укусить, Печкин сказал, что сегодня же

назад ее пошлет? (завтра)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Глава 20. Солнышко

+ 1. Вверху посылки письмо лежало?

- 2. Солнце было нарисовано на переводной картинке толстыми медными

проволочками? (тонкими)

- 3. Солнце на стену перевели? (на потолок)

+ 4. Дядя Федор решил загорать?

- 5. На ночь солнышко включали и весь день грелись? (утром)

+ 6. Печкин пришел к дяде Федору, чтобы выведать секрет?

+ 7. От жары у него все путаться стало?

- 8. Градусник показал температуру у почтальона 42 градуса? (36,6)

- 9. Печкин с виду был добренький, а сам вредный и надоедливый? (любопытный)

+ 10. Из-за солнца заболел дядя Федор?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - - + - + + - - +

Глава 21. Болезнь дяди Федора.

- 1. Однажды дядя Федор выскочил на улицу воробьев накормить? (синиц)

+ 2. Дядя Федор простудился?

+ 3. Коту не пришлось бежать за детским врачом, так как папа и мама приехали?

+ 4. Кот был грелкой для дяди Федора?

- 5. Мама напоила дядю Федора теплым молоком? (горячим)

- 6. Папа с Шариком отправились за пенициллином на тр-тр Мите, загруженном

апельсинами и шоколадом? (вареной картошкой)

+ 7. Матроскин все выполнял, что скажет мама?

- 8. Кот совсем не понравился маме? (очень понравился)

+ 9. Мама считала себя во всем виноватой?

- 10. Они всю ночь дядю Федора лечили и разговаривали? (пол ночи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Глава 22. Домой.

+ 1. На другой день утром дяде Федору измеряли температуру?

- 2. Мурка пришла из сарая в окошко смотреть из-за любопытства? (шума)

- 3. Дядя Федор совсем выздоровел? (почти выздоровел)

+ 4. Матроскин и Шарик решили остаться в деревне?

+ 5. Мама и папа дяди Федора обещали прислать из города все необходимые

вещи для них?

- 6. Печкину купили велосипед? (лотерейные билеты)

+ 7. В город поехали мама, папа, дядя Федор и Шарик?

+ 8. Приехав домой и, уложив дядю Федора спать, они побежали за покупками?

- 9. Отправляясь в деревню, Шарик нарядился так, что стал похож на отставного

ученого генерала? (адмирала)

- 10. На прощание Шарик предложил поцеловаться? (не будем целоваться)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - - + + - + + - -
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Информационные технологии и их роль в обучении иностранному языку

Ильясов Рафаэль Сагидуллович

учитель иностранных языков

(английский и немецкий язык)

МБОУ «Лицей № 35» НМР РТ

В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков.  Основной целью
обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры
школьников,  обучение  практическому  овладению  иностранным  языком.  Задача  учителя
состоит в том, чтобы выбрать такие методы обучения и педагогические технологии, которые
позволили бы каждому ученику проявить свою активность и творчество.

В  последние  годы  всё  чаще  поднимается  вопрос  о  применении  новых  информационных
технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и
методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Сочетание ИКТ связано с двумя
видами технологий: информационными и коммуникационными [Нелунова 2006, с.156].

Согласно словарю, «Педагогический обиход» под редакцией Лузиной Л.М., информационно-
коммуникационные  технологии  (сокращенно  ИКТ)  –  это  совокупность  средств  и  методов
преобразования  информационных  данных  для  получения  информации  нового  качества
(информационного  продукта)  [Лузина  2003,  с.  28].

Азимов Э.Г. и Щукин А.Н. в «Словаре методических терминов» дают следующее определение:
информационные технологии – это система методов и способов сбора, накопления, хранения,
поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных
линий связи [Азимов, Щукин 2009, с. 85].

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  информационно-коммуникационная  технология  –  это
комплекс  методов,  способов  и  средств,  обеспечивающих  хранение,  обработку,  передачу  и
отображение  информации,  ориентированных  на  повышение  эффективности  и
производительности  труда.  На  современном  этапе  методы,  способы  и  средства  напрямую
взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии).

На  сегодняшний  день  ИКТ  заняли  прочное  место  в  учебном  процессе.  С  помощью  ИКТ
реализуются принципы наглядности, доступности, дифференцированного подхода в обучении,
практической  направленности,  системности  изложения  материала.  Данные  принципы
являются основой обучения,  так  как  содействуют развитию личности каждого  отдельного
ученика  в  рамках  учебного  процесса.  Теперь  обучение  становится  увлекательным  и
интересным,  так  как  перед  учеником  ставится  задача  не  в  традиционном  виде,  а  в
современном и привлекательном [Фришина: http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/11/13/].

Большую роль  информационные  технологии  играют  не  только  в  очном обучении,  но  и  в
дистанционном,  что  очень  важно  на  сегодняшний  день.  Организация  дистанционного
обучения, как правило,  базируется на специализированной учебной инфраструктуре.  Чаще
всего  это  специальный  центр,  в  составе  которого  имеются  методическое  подразделение,
разрабатывающие и распространяющие соответствующие учебные материалы, а также группа
технической поддержки, обеспечивающая функционирование студии учебного телевидения,
образовательного  Web-сервера  и  других  специализированных  узлов  компьютерных
коммуникаций.

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/11/13/
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Дистанционное образование позволяет решать задачи обучения и повышения квалификации
людей, находящихся вдали от учебных, научных и технических центров, и получает все более
широкое  распространение,  поскольку  способствует  удовлетворению  образовательных
потребностей  общества.

Четко продумана организация взаимодействия преподавателя и обучаемых, основанного на
применении  именно  коммуникационных  технологий.  При  этом  речь  идет  не  только  о
дистанционном обучении, но и о традиционном, очном, в рамках которого у преподавателей и
обучаемых имеется возможность широкого использования электронной почты, электронных
конференций  и  разнообразных  ресурсов  сети  Internet.  Современные  коммуникационные
технологии  позволяют  индивидуализировать  и  активизировать  образовательный  процесс
даже в рамках группового сообщающего обучения, в основе которого лежит представление
преподавателем  учебного  материала,  ориентированного  на  некоего  «усредненного»
обучаемого.  Методы  традиционной  образовательной  системы  получают  благодаря
возможностям  коммуникационных  технологий  новое  развитие.

В  целом  обучение  иностранному  языку  посредством  ИКТ  характеризуется  следующими
особенностями:  а)  возможностью  индивидуального  двустороннего  общения  ученика  с
учителем,  партнерами  по  обучению;  б)  широким  доступом  к  колоссальным  по  объему  и
разнообразию источникам языковой и неязыковой информации [Захарова 2003, с. 85].

На уроках иностранного языка ИКТ реализуются через следующие цифровые образовательные
ресурсы: мультимедийные презентации в Power Point (РР), мультимедийные курсы, готовые
мультимедийные продукты и обучающие программы на CD-ROM, электронные словари, видео
ресурсы, учебные Интернет – ресурсы [Сысоев 2012, с. 2].

Презентации  широко  применяются  почти  всеми  учителями.  Обладая  элементарной
компьютерной грамотностью,  можно создавать оригинальные учебные материалы,  которые
увлекают, мотивируют и нацеливают учащихся на успешные результаты. На уроке английского
языка в основном применяются обучающие презентации. Они различаются по видам речевой
деятельности (при обучении чтению, письму, говорению или аудированиию); по аспектам речи
(при  обучении  лексике,  грамматике  или  фонетике);  по  видам  опор  (содержательная,
с м ы с л о в а я ,  в е р б а л ь н а я ,  и л л ю с т р а т и в н а я )  [ И н к и н а :
http://festival.1september.ru/articles/559341/].

Можно предложить такие способы использования презентации (МПП) на уроке:

-МПП проецируется на большой экран, учащиеся следят за ходом презентации со своих мест,
такая презентация может использоваться на  любом этапе урока (для презентации нового
материала, его тренировки);

-Учащиеся  видят  презентацию на  экранах  своих  компьютеров,  учитель  дает  пояснения (с
помощью монитора или большого экрана);

-Учащиеся самостоятельно знакомятся с презентацией (во внеурочное время); она выступает в
качестве  электронного  раздаточного  материала  (тестирование,  справочные  материалы,
повторение  пройденного  материала)  [Беляева,  Иванова  2008,  с.  36].

Таким образом,  можно  сказать,  что  программа  Power  Point  позволяет  учителю создавать
качественные учебные материалы для выполнения конкретных учебных задач. Преимущества
мультимедийных презентаций заключаются в 1) сочетании разнообразной текстовой аудио- и
видеонаглядности;  2)  возможности  использования  для  презентации  как  интерактивной,

http://festival.1september.ru/articles/559341/
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мультимедийной  доски,  которая  позволяет  более  наглядно  семантизировать  новый
лексический, грамматический и даже фонетический материал, а также осуществлять опорную
поддержку при обучении всем видам речевой деятельности;  3)  возможность  использовать
отдельные слайды в качестве раздаточного материала (опоры, таблицы, диаграммы, графики,
схемы); 4) активизация внимания всего класса; 5) обеспечении эффективности восприятия и
запоминания нового учебного материала; 6) экономии учебного времени; 7) формировании
компьютерной мультимедийной компетентности как учителя, так и учащихся, развитии их
к р е а т и в н ы х  с п о с о б н о с т е й  в  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  р а б о т ы  [ У з у н :
http://www.uchportal.ru/publ/30-1-0-7182].

Важным аспектом использования ИКТ для обучения лексике на уроках иностранного языка
является использование электронных словарей.  Электронный словарь -  компьютерная база
данных, содержащая закодированные словарные статьи, позволяющие осуществлять быстрый
поиск  нужных  слов,  сочетаний  слов  (примеров  употребления),  изменения  направления
перевода  (например,  русско-английский  или  англо-русский)  [Федотова:  http://aneks.spb.ru/].
Примерами электронных словарей являются Мультитран, PROMT.VER, Free Online dictionary,
FreeDict  и  другие.  Данные электронные словари  направленны на  изучение  и  пополнение
лексической базы обучаемого [Силютина: http://festival.1september.ru/articles/625300/].
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга

Конспект воспитательного мероприятия, посвященного Дню Науки

«Роль науки в жизни людей».

Подготовили и провели:

Георгиева Наталья Борисовна - воспитатель,

Иванова Алла Александровна - воспитатель,

Смирнова Светлана Павловна – воспитатель.

Г. Санкт-Петербург

2021г.
Тема: Роль науки в жизни людей Тип: комбинированный
Название программы: Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 1 учебного плана).
Цель: создать условия для формирования элементарных представлений о науке, ее важности и влиянии на жизнь людей.
Задачи:
Образовательная:
- способствовать формированию первоначальных представлений о роли науки в жизни людей и важности изучения разных наук в школе;
- способствовать формированию интереса и стремления обучающихся к научному познанию природы;
- создавать условия для формирования позитивного отношения к научной деятельности, понимания ценности труда ученых.
Коррекционно-развивающая:
- способствовать коррекции и развитию памяти при ответах на вопросы и выполнении заданий;
- способствовать коррекции и развитию мышления при отгадывании загадок и ответов на вопросы;
- способствовать коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы при выполнении заданий до конца;
- способствовать коррекции и развитию зрительного восприятия и внимания при работе с наглядным материалом.
Воспитательная:
- воспитывать интерес к теме через игровые задания и познавательную информацию.
Ресурсы занятия:
Оборудование: видеоролик, презентация по теме, мультимедийный проектор.
Используемая литература: конспект составлен на основании рекомендаций Минпросвещения России https://resh.edu.ru/page/open-lesson
Планируемые результаты
Предметные: Личностные:
- первоначальные представления о важности науки и роли ученых;
- элементарное понимание влияния научных открытий и технологий на жизнь людей;
- развитие элементарного интереса к познанию природы.

- элементарное осознание значения изучаемой темы;
- поддержание интереса к науке и научным достижениям,
формирование позитивного отношения к окружающему миру.

Ход занятия
Содержание деятельности воспитателя Содержание деятельности обучающихся
Организационный момент
Эмоциональный настрой
- Здравствуйте, ребята! Сегодня, 1 сентября. У вас первое занятие в школе после каникул.
Мы празднуем День знаний, начало нового учебного года, новых открытий и ваших новых
достижений! Скажите, для чего дети ходят в школу? (ответы учеников).

Приветствуют педагога.
Настраиваются на занятие.
Отвечают.

Актуализация необходимых знаний, постановка цели занятия
- Молодцы, дети в школу приходят для общения, совместных игр, а самое главное-за
новыми знаниями. Как вы думаете, благодаря каким людям вы получаем в школе
различные научные знания, узнаете о научных открытиях, благодаря кому нас окружают
привычные повседневные вещи? (Благодаря ученым).
- Посмотрите вокруг! Всё, что нас окружает, создано трудом учёных, а 2021 год в России —
это Год науки и технологий. И самый первый наш урок будет посвящён разным наукам и
людям науки, учёным, которые делают нашу жизнь лучше. Цель науки — узнать новое,
ранее неизведанное об окружающем нас мире и использовать эти знания на благо людей.
Российская наука стремительно развивается. Только за последние несколько месяцев
учёные сделали ряд важнейших научных открытий, провели десятки экспедиций,
разработали несколько вакцин от коронавируса. Всё это сделали люди, живущие и
работающие рядом с нами. Посмотрим видеосюжет об этом.
(Просмотр видеосюжета)

Слушают, отвечают на вопрос.
Смотрят видеосюжет.

Работа по теме занятия
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- Как вы думаете, нужна ли наука людям? Можно ли обойтись без нее?
- Как вы понимаете высказывание «Наука для планеты, наука для людей»?
Отгадывание загадок (После каждого правильного ответа на экране появляется
картинка с изображением предмета).
- Все привычные нам вещи появились благодаря ученым. Отгадайте о каких вещах
говориться в загадках.

Он и записная книжка,
Он и будильник,
Он и выход в интернет
И от друзей тебе привет.
(Телефон)

Помогает очень мне
Это чудо на стене-
Воздух греет, охлаждает
И, как ветром, овевает.
(Кондиционер)

Спал Емеля на печи,
Печь давала калачи.
А сейчас на кухне печь-
Даже кошке негде лечь.
Нет трубы, дрова не жжет,
Но, что хочешь, испечет.
(Духовой шкаф)

Рядом с мамой поутру
Ходит слоник по ковру.
Пыль кричит:
«Спасите! SOS!»
Этот слоник-….
(Пылесос)

В небо прыгнул
Резвый конь-
Хвост его-
Горюч огонь.
(Ракета)

Пятьдесят ребят
В кроватке спят.
Но только тронь-
Зажгут огонь.
(Спички)

Как посланец марсиан,
Он пришел в квартиру к нам.
В нем каналов много-много,
Но никак их не потрогать.
И до них не долететь.
Можно только посмотреть.
(Телевизор)

Я беру его за ручку,
Пар пускает он, как тучку.
Словно белый пароход,
Он по простыне плывет.
(Утюг)

Нам технический прогресс
Подарил сундук чудес-
Там продуктов всяких тьма,
Охраняет их зима.
(Холодильник)

Дидактическая игра «Собери слово» (задание дано на доске).
- Ученые не смогли бы сделать многих открытий без различных приборов и инструментов.
Вам надо отгадать название инструментов и приборов, которыми пользуются ученые, но
слова рассыпались, буквы все перемешались. Ваша задача, исправить «поломанные»
слова.
ПАС-КОМ - КОМПАС
(В древности этот прибор совершил настоящий переворот в истории мореплавания. Он
стал первым навигационным прибором, который позволил отважным морякам оставить
морские берега и выйти в открытое море. Он помогал им ориентироваться в сторонах
света)

ПЬЮ-КОМ-ТЕР - КОМПЬЮТЕР
(Без этого устройства невозможен ни один современный эксперимент. А у программистов
это основной инструмент работы!)

СКОП-ЛЕ-ТЕ - ТЕЛЕСКОП
(Этот прибор в 1609 году изобрёл итальянский физик Галилео Галилей. С помощью него
учёный смог подробно рассмотреть Луну, планеты Солнечной системы и их спутники.)

КРОС-МИ-КОП-МИКРОСКОП
(В XVII веке с помощью этого прибора английский учёный Роберт Гук сделал открытие. Он
обнаружил, что все живые организмы состоят из мельчайших элементов — клеток.)

МЕТР-ТЕР-МО-ТЕРМОМЕТР
(Это прибор был изобретён ещё в XVI веке. С его помощью измеряют температуру воздуха,
почвы, воды и так далее.)

СЫ-ЧА-ЧАСЫ
(Это один из самых древних приборов. Он придуман человеком тысячи лет назад. С
помощью него мы измеряем время.)

НЕЙ-КА-ЛИ -ЛИНЕЙКА
(Это простейшее средство для измерения небольших расстояний. Первые приборы
появились 2,5 тысячи лет назад. Их делали из слоновой кости.)

Рассуждают на тему науки, используя текст просмотренного
видеоролика.
Слушают, отгадывают загадки, смотрят картинки на слайдах.
Смотрят на доску, выполняют задание-составляют слова, если
затрудняются, то отгадывают слова по описанию предмета, а
также, глядя на картинку на экране.
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Физкультминутка
- Сейчас вы превратитесь в ученых-изобретателей и каждый под музыку создадите своего
робота.
Физкультминутка «Робот»
https://youtu.be/OExKU_B_GjY
Викторина
- Вы отдохнули, думаю, теперь сможете ответить на вопросы, связанные с разными
научными открытиями.
1.
В южных регионах по вечерам в листве и среди травы часто встречаются какие-то
светящиеся точки. Это ползают и летают светящиеся насекомые. В тёмную ночь, набрав
их в руку, можно осветить ими часы или компас. Во многих странах люди использовали
этих жучков как источники света до изобретения лампочки. О каких насекомых идёт
речь?
2.
Они бывают солнечные, водяные, со спусковым механизмом, механические, кварцевые,
электронные, атомные и все служат для одной цели. А ещё они любят ходить. Что это?
3.
Как называются специальные программы, которые «лечат» компьютер от вирусов?
4.
Эта обитательница тёплых морей является родственницей осьминога. Когда она пугается,
то выпускает в воду чернила. Скрываясь под чернильной завесой, она «сбегает» от врага.
Чернила этого животного используют в кулинарии. Например, ими подкрашивают
макаронные изделия в чёрный цвет.
5.
О каком процессе писал русский писатель Лев Николаевич Толстой?
«Из родников, ключей и болот вода течёт в ручьи, из ручьёв в речки, из речек в большие
реки, а из больших рек течёт в моря. … Вода из моря поднимается туманом; туман
поднимается выше, и из тумана делаются тучи. Тучи гонит ветром и разносит по земле. Из
туч вода падает на землю...».
6.
Американский инженер и изобретатель Перси Спенсер проводил исследования для
улучшения качества радаров. В момент опыта Спенсер прошёл перед работавшим
излучателем и обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане расплавился. Так был
создан прибор, который сейчас используется, если требуется быстро разогреть пищу. Как
он называется?

Выполняют под музыкальное и видео сопровождение движения,
имитирующие роботов.
Слушают, отвечают на вопросы.

Закрепление
- Как вы думаете какими качествами должен обладать ученый?
- Чтобы изучать различные науки нужны ли эти качества людям?
- Вы на каждом уроке изучаете различные науки, посмотрите на картинки и отгадайте.
Какие науки на них изображены? Почему вы так думаете?
Отгадай науку

(География) (Математика)

(Биология) (История)

Участвуют в обсуждении вопросов, формулируют собственное
мнение и аргументируют его.
Смотрят на картинки, называют название наук, изображенных на
картинках.

Рефлексия
- Наше занятие подошло к концу. О чем мы сегодня говорили? Что нового вы узнали?
- Сегодня, 1 сентября, в Год науки и технологий мы прикоснулись к разным наукам,
узнали новые имена ученых, внесших вклад в развитие науки. Возможно, в будущем
благодаря этому занятию кто-то из вас станет великим ученым, о котором будут говорить
другие школьники! А пока от всей души поздравляю вас с началом учебного года и желаю
успехов в изучении наук.

Отвечают на вопросы, подводят итог.
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Развитие эмоционального интеллекта на уроках музыки.

Еще в 19 веке ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд (1854- 1900) сказал: «Я не хочу
находиться  во  власти  собственных  эмоций.  Я  хочу  использовать  их,  наслаждаться  ими,
управлять ими…»

Часто родители больше внимания уделяют развитию интеллектуальных способностей, нежели
эмоциональных умений. А зря. Исследования показали, что примерно 80% успеха в социальной
и  личной  жизни  зависит  от  уровня  развития  эмоционального  интеллекта,  и  лишь  20%
определяет  уровень  IQ  –  коэффициента  интеллекта,  измеряющий умственные способности
человека.  Вот  почему  так  важно  своевременно  научить  ребёнка  разбираться  со  своими
эмоциями: не подавлять их, а дружить с ними, научить осознавать его, признавать и выражать
свои эмоции социально приемлемым способом.

Способность  считывать  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  проявлять  свои
собственные эмоции в определенных жизненных ситуациях является одним из важнейших
аспектов  общения  в  современном  мире.  Однако,  умение  вести  успешную  коммуникацию
необходимо не только в повседневной жизни, но и в рамках школьного урока, что позволит
конструктивно  разрешать  возникающие конфликты,  успешно  общаться  со  сверстниками и
педагогами, повысит уровень внешней и внутренней мотивации.

Технология развития эмоционального интеллекта активно внедряется в разные сферы жизни, и
в  современную  музыкальную  педагогику  в  том  числе.  Её  актуальность  обусловлена
требованиями  нового  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,
национального  проекта  «Образования».

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность отслеживать свои эмоции, а также эмоции и
чувства других людей,  различать их и использовать для руководства своим мышлением и
действиями.

(Именно такое определение впервые ввели Джон Майер и Питер Сэловей в 1990 году в своей
статье с одноимённым названием.).Авторы выделили четыре составляющие ЭИ:

восприятие — способность распознавать эмоции по мимике, жестам, позе, поведению и голосу;

понимание — знание, как определять причины появления эмоции, устанавливать связь между
эмоцией и мыслью;

управление — умение подавлять, побуждать и направлять эмоции;

использование — активизация мозга с помощью эмоций.

В России знакомство с понятием произошло благодаря американскому журналисту, психологу
с  мировым  именем  Дэниэлу  Гоулману,  который  в  1995  году  опубликовал  книгу
«Эмоциональный интеллект» (Emotional Intelligence (EI)). Он взял за основу концепцию Майера
и Сэловея, добавил собственное видение и использовал новый термин — Emotional Quotient
(EQ).

В школьных ФГОС напрямую не говорится об эмоциональном интеллекте, но среди результатов
прописаны  личностные,  добиваться  которых  должны  помогать  педагоги  и  родители.
Эмоциональный  интеллект  как  раз  помогает  развивать  регулятивные  и  коммуникативные
универсальные  учебные  действия.  Если  ребенок  усваивает  их  успешно,  то  он  достигает
личностных результатов.
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Эмоциональный  интеллект  (англ.  emotional  intelligence)  — сумма  навыков  и  способностей
человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и
свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей
в целях решения практических задач.

Человек с развитым эмоциональным интеллектом обладает следующими качествами: высокая
стрессоустойчивость;  харизма;  коммуникабельность;  общительность;  ответственность;
решительность;  продуктивность;  работоспособность.

Василий  Александрович  Сухомлинский  писал:  «Музыка  объединяет  моральную,
эмоциональную  и  эстетическую  сферы  человека.  Музыка-  это  язык  чувств»

Музыка  играет  огромную  роль  в  обогащении  эмоционального  опыта  ребенка.  Основным
признаком  музыкальности  Б.  М.  Теплов  называет  переживание  музыки,  при  котором
постигается ее содержание: «Поскольку музыкальное переживание по-своему существует как
эмоциональное переживание и иначе, как эмоциональным путем нельзя понять содержание
музыки. Центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на
музыку»

Чтобы  развитие  ЭИ  учащихся  было  успешным,  учитель  музыки  может  использовать
разнообразные  приемы,  позволяющие  научить  ребенка  эмоциональному  реагированию,
эмоциональной экспрессии, эмпатии, представлению о многообразии человеческих эмоций,
формировать  словарь  эмоциональной  лексики.  Предлагаю  вам  несколько  приемов,
использование  которых  поможет  в  решении  этих  задач.

Эффективные приемы развития эмоционального интеллекта на уроках музыки:

«Словарь эмоций». Основа содержания музыки- выражение настроений, эмоций, чувств.1.
Поэтому  важно  начинать  беседу  с  главного-  определения  эмоционально-  образного
содержания музыки. И это наиболее уязвимый момент, особенно в работе с младшими
школьниками.  Дети  без  труда  определяют  моменты  изобразительности,  выделяют
отдельные средств (темп, динамику). Однако их высказывания о характере музыкального
произведения,  чувствах,  настроениях,  не  отличаются  разнообразием.  Зачастую  дело
ограничивается  делением только  на  веселую и  грустную музыку.  Оказать  помощь в
решении этой проблемы поможет «Словарь эмоций». Его наличие поможет обогатить
детскую речь. В своей работе использую «Словарь эстетических эмоций», составленный
П.Г. Ражниковым. Удобно использование сокращенного варианта словаря, который в виде
карточек  в  качестве  справочной  информации  предлагается  школьникам.  Постепенно
дети учатся разделять оттенки одного и того же эмоционального состояния

«Ассоциации»–  составление  ассоциативного  ряда  в  рамках  той  или  иной  темы,2.
знакомства с тем или иным музыкальным произведением. Принцип такого приема прост
и понятен: один участник называет слово (имя композитора, персонажа музыкального
произведения,  название знакомой пьесы),  а  другие  игроки предлагают в  ответ  свою
ассоциацию-  то,  что  пришло  им  на  ум  сразу  после  услышанного  или  увиденного.
Ассоциативные игры могут быть

-вербальные (ассоциации на слово)

- образные (ассоциации на муз. интонацию, мелодию или даже музыкальный образ)
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- предметные (ассоциации на демонстрируемый предмет).

Выполняя  это,  на  первый взгляд  простое  упражнения,  у  детей  автоматически  всплывают
определенные позитивные образы, пополняется активный словарный запас.

Сторителлинг – это способ передачи информации при помощи рассказа истории, которая3.
носит  обучающий,  воспитывающий  характер.  Этот  метод  информирования  пришел  в
педагогику из менеджмента. Впервые его описал в своей книге Дэвид Армстронг.

С помощью сторителлинга можно влиять на сознание ученика, мотивировать для достижения
нужных целей, и вместе с тем это легкий способ объяснения сложной информации.

Выделяется три вида педагогического сторителлинга :

1.  Классический.  История может быть как реальная,  так и выдуманная,  но главное –  это
реальность событий.

2. Активный. Педагог формирует проблемы, цели и задачи будущей истории, которую создают
вместе с учеником.

3.  Цифровой. Истории дополняются визуальными эффектами, такими как видео,  картинки,
музыка и т. д.

Как  можно применить  сторителлинг  в  музыкальной  педагогике?  Ваш ученик  готовится  к
концерту или конкурсу, либо не удачно выступил, для того чтобы у него не опустились руки
можно рассказать историю, которая сможет вдохновить на дальнейшие занятия. История в
этом случае лучший вариант, так как на чьем-либо примере, когда человек видит, что в жизни
и так может случиться, проще понять и продолжить занятия с той же отдачей, нежели утешать
либо настраивать на выступление какими-то абстрактными обычными фразами. Это пример
классического вида сторителлинга.

Рассмотрим  пример  активного  вида.  При  помощи сторителлинга  также  можно  объяснить
смысл произведения,  придумав  красочную историю вместе  с  учеником под произведение,
которая поможет раскрыть его суть,  любо историю, которая сможет настроить на нужные
чувства.

Легко  применить  сторителлинг  цифрового  вида  в  музыкальной  педагогике.  Рассказывать
ученику интересную историю и при этом изображать героев и  действия,  происходящие в
сюжете  истории,  музыкой  в  собственном  исполнении–  это  отличный  способ  донесения
необходимой информации.

День  за  днем  мы,  сами  того  не  зная  и  не  понимая,  пользуемся  сторителлингом.
Предшественниками являются сказки и басни, так как это яркие и запоминающиеся истории,
которые имеют поучительный характер. Единственное различие между ними – это то, что в
сторителлинге история должна быть реалистичной.

При знакомстве с новым музыкальным произведением,

Игра  в  "Кто?  Где?  Когда?  Что  делал?"  позволяет  ребенку  пофантазировать  на  тему
художественного образа произведения, наполнить звучание музыки «своей» историей.



Красина С.А., Развитие эмоционального интеллекта на уроках музыки

"Педагогический альманах" №45-2021 890

Педагог  Эмили  Ньюбургер  предлагает  сначала  познакомить  детей  с  простейшей  основой
построения  композиции  повествования  или,  говоря  другими  словами,  основными
компонентами  истории.

1. Обстановка или место действия истории.

2. Персонажи - о ком или о чем рассказывается в этой истории.

3. Сюжет. Что происходит в истории?

4. Конфликт - борьба двух или более сил в ходе повествования.

5. Тема или мораль истории, главные выводы.

Ученики имеют возможность проявить свое творчество, раскрасить эмоционально эту историю
и выразить свое Я.

4) «Немой телевизор» - воспроизведение ситуации на основе просмотра видео фрагмента без
звука (знакомство с фрагментами народного танца или классического балета)

Данный прием учит считывать эмоции других людей на основе невербального общения и
проявлять свое отношение к предложенной ситуации.

5) «Emojibox»

Эмодзи (emoji или эмоджи) — это текстовые или графические смайлики и символы, которые
используются  вместо  слов  для  передачи  эмоций,  настроения  или  какого-то  смысла  в
сообщениях и на сайтах. Активно используются в соцсетях и мессенджерах вроде ВК, Ватсап,
Инстаграм, Телеграм.

В классе есть коробка с карточками ЭМОДЗИ. На уроке используем ее :

- игра «Покажи эмоцию» (Ребёнок с помощью мимики, жестов и позы передаёт ту или иную
эмоцию. Можно устроить соревнование на самое лучшее изображение эмоции),

-для  рефлексии  урока  (учащиеся  выбирают  смайлы,  отражающие  их  настроение  в  конце
урока).

Данные приемы содержат набор таких эмоциональных элементов (удивление, самовыражение,
провокацию, эмпатию, самоконтроль), которые вовлекают детей в образовательный процесс.

Благодаря  развитию ЭИ ученики  приобретают  навыки  и  знания,  чтобы  управлять  собой,
принимать ответственные решения и найти свое место в обществе. Школа – эта идеальная
платформа,  где  путем скрытых приемов мы сможем смоделировать  многие поведенческие
ситуации, чтобы ученик смог создать свою собственную ситуацию успеха и подготовить себя к
взрослой жизни в 21 веке.

Задача каждого педагога– провести урок так, чтобы создать эмоционально благоприятную,
безопасную, комфортную образовательную среду для каждого ученика. Что в свою очередь
способствует качеству обучения и эмоциональному и социальному развитию личности.
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Применение психофизических упражнений на уроках физической культуры

I.  Методические  особенности  выполнения  сопряженных  психофизических
упражнений.

Необходимо  подбирать  упражнения,  адекватные  состоянию  психофизических  и1.
двигательных способностей ребенка.

Специальные  психофизические  упражнения  чередовать  с  общеразвивающими  и2.
профилактическими упражнениями.

Использовать  умеренные  и  постепенно  возрастающие  по  интенсивности  аэробные3.
нагрузки.

Упражнения должны быть регулярные, включенные в каждый урок.4.

Упражнения непродолжительны по времени.5.

В большинстве психофизических упражнений отсутствует элемент соревновательности.6.

Упражнения на статическое или динамическое равновесие выполняют с обеспечением7.
страховки.

Упражнения с закрытыми глазами нужно выполнять только после усвоения с открытыми8.
глазами.

Психофизические упражнения должны приносить удовольствие.9.

Обязательно  нужно  включать  в  комплекс  упражнения  дыхательной  направленности,10.
которые способны в значительной степени компенсировать явление энергодефицита.

Учащимся  с  высоким  уровнем  тревожности  следует  включать  упражнения  на11.
координацию и равновесие.

При  доминировании  депрессии  нужно  применять  игры,  эстафеты,  упражнения,12.
развивающие  ловкость,  элементы  хатха-йоги,  что  способствует  повышению
эмоционального  фона,  развитию  коммуникабельности.

Нужно  применять  релаксационные  упражнения  для  нормализации  процессов13.
саморегуляции.
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Использовать  психофизические  упражнения в  комплексе  физических  упражнений на14.
развитие гибкости, равновесия, статокинетической устойчивости с целью их влияния на
такие психические качества, как уверенность в себе, спокойствие, а также личностную
самооценку.

Для  снижения  тревожности,  агрессивности,  повышения  адаптации  и  развития15.
интеллекта нужно использовать русские народные игры: лапту, вышибалы, городки и др.

II. Виды психофизических упражнений: А) Этюды

1. «Шалтай-Болтай» (тренировка отдельных групп мышц).

Шалтай-Болтай сидел на стене.

Шалтай-Болтай свалился во сне.

Повороты туловища влево-вправо, руки свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова
«свалился во сне» резко наклониться вперед.

2.  «Взаимоотношение».  Участники  разбиваются  на  пары:  один  из  партнеров  получает
задание  выразить  антипатию,  высокомерие,  неприятие.  Задача  другого  –  реагировать
спокойно, доброжелательно. Составляется сценарий мирных отношений в группе, осознание
участниками способов разрешения конфликтных ситуаций, развития гуманных качеств.

3. «Возьми и передай» (этюд на выразительность жеста). Учащиеся стоят или сидят по кругу
и передают друг другу какой-нибудь воображаемый предмет различных размеров и формы. Со
стороны должно казаться, что дети передают реальный предмет. Этюд может выполняться под
музыку.

4. «Два сердитых мальчика». Мальчики поссорились. Они очень сердиты, сдвинули брови,
размахивают руками, наступают друг на друга. При проведении этюда следует предупредить
детей, что они не должны ничего говорить и касаться друг друга.

5.  «Праздничные  хлопушки».  Ребятам  надо  стать  хлопушками:  присесть  на  корточки,
сделаться  совсем  маленькими.  А  затем  подпрыгнуть  высоко-высоко,  выплескивая  свою
энергию.

6.  «Добро  и  зло».  Участники  становятся  в  несколько  шеренг.  Под  музыкальное
сопровождение  ведущий  изображает  мимикой,  жестами,  в  танце  «злодея»,  остальные
участники либо отзеркаливают его, подчеркивая образ, либо изображают доброго человека
(ритмичная музыка, рок-н-ролл, румба, полька.

7. «Насос и резиновый куб». Все делятся на пары: один изображает насос, второй резиновый
куб. «Куб» стоит, обмякнув всем телом, голова опущена.

«Насос» накачивает воду в «куб», сопровождая движение звуком «с-с», наклоняясь вперед,
попеременно поднимая и опуская руки, согнутые в локтях. Ноги на ширине плеч. «Куб» с
подачей  воды  должен  «заполняться»  -  распрямляется  туловище,  поднимается  голова,
надуваются щеки. Когда «куб» заполнится, из него выливают воду. «Куб» снова сдувается и
обмякает.
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Ребята меняются ролями.

Б) Мимические упражнения.

1. «Радость». Ученикам показывается пиктограмма с изображением радости. После того как
все поняли,  какую эмоцию изображает пиктограмма,  учитель просит объяснить:  по каким
признакам мы можем определить,  что  человек испытывает радость?  В конце упражнения
проводится конкурс на самое радостное лицо.

2. «Удивление». Мимический этюд: ребенок увидел, как фокусник посадил в пустой чемодан
кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было, из чемодана выпрыгнула
собака. Мимика: рот раскрыт, брови приподняты и т.д.

3. «Передача чувств». Учащиеся делятся на две команды. Команды выстраиваются в две
колонны, число участников должно быть равным. Необходимо заранее приготовить карточку с
названием эмоций. Примерный набор: радость, вина, грусть, обида, удивление, интерес, гнев,
спокойствие,  отвращение,  страх,  стыд,  горе.  Процедура  «передачи  чувств»  состоит  в
следующем; участники, оказавшиеся в колоннах последними, поворачиваются к ведущему и
вытягивают из целой стопки по одной карточке с названием эмоции. Поразмыслив над тем, как
можно без слов (невербально) изобразить указанную в карточке эмоцию, они дотрагиваются до
плеча  стоящего  перед  ним участника.  Их  партнеры по  команде  оборачиваются  и  молча,
наблюдают за мимикой первых игроков. Далее по команде эмоция передается по цепочке.
Когда эта «информация» достигнет впереди стоящего игрока, он быстро возвращается в конец
колонны. Ведущий предлагает ему изобразить эмоцию, которую он получил, а затем назвать.
Если  чувства  похожи,  например,  грусть  и  печаль,  то  ответ  засчитывается.  Упражнение
повторяется несколько раз. При подведении итогов учитывается скорость передачи эмоции и
правильность ее определения.

4.  «Возьми и передай».  Учащиеся строятся в две шеренги одна против другой.  Учитель
предлагает  вообразить,  а  затем  показать,  как  грузчики  передают  друг  другу  различные
коробки  с  продуктами.  Действию  должны  соответствовать  выражение  лица  и  позы  тела.
Грузчики передают ящики с тушенкой, огромную коробку с макаронами, мешок с кедровыми
орехами,  гусиное  перо  для  смазывания  сковородки  для  блинов.  После  передачи  каждого
«предмета» учитель называет ученика, у которого степень напряжения и выражение лица
соответствовали тяжести и объему передаваемых продуктов.

5. Выразить с помощью мимики эмоциональные состояния: злоба – лицо, скука – рот, радость –
глаза, страх – глаза.

6.  В  заключительной  части  урока  можно  провести  игру,  которая  развивает
доброжелательность,  открытость,  стремление  помочь  товарищу.  Эта  игра  называется
«Передай улыбку». Улыбка передается от первого ученика к последнему как порядковый
номер.

В) Имитационные упражнения.

1. «Великаны и карлики».

И.п. – основная стойка.

1 – 4 – ходьба на носках, руки поднять вверх («великаны»);

5 – 8 – ходьба в приседе, руки на коленях («карлики»).
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2. «Пингвины».

И.п. – руки вниз, в стороны. Ходьба на пятках, наклоняя туловище то влево, то вправо.

3. «Насос».

И.п. – основная стойка.

1  –  наклон влево,  левая рука  скользит  по  ноге  вниз,  правая рука,  сгибаясь,  скользит  по
туловищу вверх;

2 – и.п.

3 – 4 – то же в правую сторону.

4. «Пилим дрова».

И.п.  –  стоя  в  парах  лицом друг  к  другу,  левую ногу  выставить  вперед,  взяться  за  руки.
Наклонившись, поочередно сгибать и разгибать руки в локтевых суставах, имитируя пилку
дров.

5. «Плавание». Школьники сидят на гимнастической скамейке, руки – локтями на коленях.
Ведущий предлагает имитировать руками движения пловцов-брассистов. При движении рук
вперед спину следует сгибать по возможности сильнее,  а  при движении рук назад спина
разгибается.  Плавательные  движения  должны  быть  легкими,  грациозными.  Ведущий
оценивает  красоту  и  стремительность  движения  пловцов.

6. «Поднять паруса».

И.п. – стоя ноги вместе на скамейке продольно, взявшись за руки внизу.

1 – 2 – руки вверх, прогнуться, вдох.

3 – 4 – и.п., выдох.

7. «Гребля».

И.п. – сидя верхом, ноги вперед, руки на поясе сидящего впереди.

1 – 2 – наклон вперед,

3 – 4 – наклон назад.

8.  «Платок в воде».  Представьте себе,  что вы стоите на берегу реки и вам необходимо
прополоскать платок в воде. Рука теперь превращается в платок. Широкая стойка, руки внизу,
переносим вес тела вправо, сгибая правую ногу.  Правую руку отводим как можно дальше
вправо, а левая рука на поясе. Опуская правую руку, наклоняемся пониже – платок в воде,
отводим ее влево. Выпрямляемся, повторяем все, сгибая левую ногу, отводя в сторону левую
руку.

Г) Упражнения творческого характера (на развитие воображения).

1. «Комментатор». Один из учеников, наблюдая за ходом игры, комментирует вслух действия
игроков. При этом он обязательно должен знать правила игры.



Мишин Н.В., Применение психофизических упражнений на уроках физической культуры

"Педагогический альманах" №45-2021 895

2. «Птица». Представьте, что вы - птица, а руки – крылья. Плавный взмах руками вверх, плавно
опускаем их. Сначала на месте, потом с поворотом и продвижением.

3. Игра «Осторожные звери». В этой игре участвуют осторожные звери и охотник, который
стоит  спиной  к  ним.  Осторожные  звери  могут  двигаться  (изображать  животных,  птиц,
насекомых) только тогда, когда на них не смотрит охотник. Как только охотник оборачивается,
звери застывают на месте, а охотник должен угадать, кого из зверей изображает тот или иной
участник.

4. «Шаги тигра». Медленно и аккуратно идет тигр по лесу, он ступает мягко, неслышно. Тигр
сильный, уверенный в себе, он никогда и ничего не боится. Дети подражают тигру, входят в
образ, чувствуют себя более уверенно.

5. «Волшебный кувшинчик». Представьте свою голову расписным кувшинчиком с ручками.
В кувшинчике накопилось зло,  боль,  обиды.  Давайте медленно наклоним голову к полу и
выльем все плохое, что там накопилось: влево – вправо. А теперь выльем грязную воду, чтобы
налить чистую: влево – вправо.

6. «Танец змеи». Детям предлагается в положении сидя вращать головой в горизонтальной
плоскости, спина при этом должна быть прямой. Темп движения может меняться, а амплитуда
должна быть близка к максимальной. Движения головой выполняются сначала в одну, затем в
другую сторону. Ведущий выбирает «лучшую змею», ту, которая осуществляет самые плавные
и правильные движения головой.

7.  «Травинка».  Считалкой  выбирают  наблюдателя,  остальные  дети  –  «травинки».  Задача
наблюдателя – выбирать самую лучшую травинку, т.е. ребенка, который внимательно слушает,
правильно и точно выполняет задания учителя:

- поднимите руки медленно вверх через стороны,

- подтянитесь, как травинка тянется навстречу солнечному теплу,

- глазами нарисуйте «солнышко», которое греет травинку,

- покачайтесь, как травинка на ветру, сначала из стороны в сторону, а потом вперед

- назад,

- ветер усиливается и все сильнее раскачивает травинки из стороны в сторону,

вперед – назад,

- затем ветер стихает – травинки тянутся, опустив руки.

Наблюдатель  не  только  выбирает  лучшую  травинку,  но  и  объясняет  свой  выбор.  Затем
наблюдатели меняются и игра продолжается.

8.  «Сурдоперевод».  Одни  школьники  ведут  рассказ,  читают  стихи,  поют  песни.  Другие
переводят,  находясь  рядом,  как  специальные  дикторы  телевидения,  изображая  руками  и
мимикой содержание того, что излагается.

Д) Коммуникативные упражнения.
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1. Игра «Лабиринт». Ученики делятся на пары. У одного из них завязаны глаза, другой как
можно аккуратнее ведет его по лабиринту, помогая преодолевать препятствия. Разговаривать
нельзя. Выигрывает та пара, кто лучше заботится друг о друге.

2. «Гусеница». Держась за локти другого участника пройти в полном приседе до отметки и
обратно (развивает гибкость суставов, силу ног, координацию).

3. «Спящая змея». Это замечательное упражнение для собравшихся вместе друзей. Голова
одного лежит на животе у другого и все вместе образуют елочку. Когда все улягутся, закрыть
глаза и почувствовать, как ваша голова медленно поднимается и опускается в такт вдохам и
выдохам вашего друга.

4.  «Созвучие  мыслей».  Игровое  упражнение  на  согласованность,  от  которого  зависит
синхронность  движений.  Выходят  два  ученика.  Их  задача  –  медленно  удаляясь  в
противоположном  направлении,  одновременно  оглянуться,  остановиться,  идти  и  опять
оглянуться,  и  так  3  раза.

5. Игра «Звери на болоте». Играют все дети. Они – «звери», которые попали в болото. У
каждого – по 3 картонки. Выбраться из болота можно только парами и только по «дощечкам».
У одного из игроков сломались и пошли ко дну две картонки. Чтобы он не утонул, ему надо
помочь –  это может сделать партнер.  В роли потерпевшего и спасающего должен побыть
каждый  ребенок.  Оценивается,  как  готовность  прийти  на  помощь,  так  и  предложенные
варианты спасения.

6. Игра «Паутинка». Дети делятся на 2 команды, каждая команда выбирает водящего. Каждой
команде  необходимо  сплести  «паутинку».  Команды  встают  в  круг,  взявшись  за  руки.  Не
отпуская рук, дети накидывают соединенные руки товарищам на плечи, перешагивая через
сцепленные руки и т.д. Водящие противоположных команд должны их распутать. Побеждает
тот, кто первым распутает сложное переплетение.

7.  Игра «Связующая нить» проводится в  заключительной части урока.  Дети стоят (или
сидят) по кругу и передают друг другу клубок ниток так, чтобы все взялись за нить. Передача
клубка сопровождается высказываниями о том, что дети чувствуют, что они хотят для себя и
могут  пожелать  другим.  Когда  клубок  вернется  к  взрослому,  дети  натягивают  нить  и
закрывают глаза, представляя, как они составляют единое целое, что каждый из них важен и
значим в одном целом.

8. «Секретный разговор». Учащиеся в парах по очереди рисуют пальцами друг другу на
спине различные буквы или слова. Задача того, на ком пишут: отгадать написанную букву или
слово.
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Тема: "Одежда. Головные уборы. Обувь".

Цели и задачи:

1) Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы», «обувь»;

2)  уточнить  словарь  по  теме,  расширить  и  активизировать  его,  познакомить  с
назначением  одежды,  головных  уборов  и  обуви;

3)  учить  согласовывать  и  использовать  местоимения  «мой»,  «моя»,  «мое»,  «мои»  с
существительными;

4) формировать умение согласовывать слова в предложении;

5) развивать внимание, память, воображение, логическое мышление, моторику;

6) формировать познавательный интерес, умение устанавливать причинно-следственные связи
в жизни человека и изменениях в природе,

7)  воспитывать  сознательное отношение к  использованию одежды  для сохранения своего
здоровья, формировать интерес к развивающим стихотворным упражнениям.

Материалы и оборудование: предметные картинки,  с  изображением одежды,  головных
уборов ,  обуви ,  картинки  с  изображением  четырех  сезонов ,  картинки  с
изображением одежды обуви,  у  которой не  хватает  какой-либо  детали,  фломастеры для
каждого ребенка, мяч, магнитная доска.

Ход организованной образовательной деятельности.

Чтение стихов об одежде и обуви. Беседа.

Педагог читает детям зарифмованные тексты и задает вопросы по их содержанию.

Одежда

Куртки, брюки, пальто и штаны,

Платья, юбки человеку нужны.

Все, что мы надеваем, одеждой зовется.

И название это запомнить придется.

Для чего человеку одежда нужна?

Укрывает от дождика, ветра она,

Согревает в морозы, защищает в жару,

От прохлады избавит она поутру.

Только, чтобы служила подольше одежда,

Содержать ее нужно опрятной и свежей.
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Чистить, гладить, стирать и сушить,

Поносить, а потом аккуратно сложить.

Что такое одежда?

Какие предметы одежды вы знаете еще?

Для чего человеку нужна одежда?

Как можно назвать одежду для занятий спортом? (для дома, для работы, для праздников).
Какая это одежда?

Какую одежду носят мужчины? (женщины, дети)

Как нужно ухаживать за одеждой? Для чего?

Головные уборы

Если солнце ярко светит,

Без панамы не гуляй.

Если снег закружит, ветер,

Тогда шапку надевай.

Девочкам идут платочки,

В шляпках модницы всегда,

А у мальчиков — пилотки

И бейсболки неспроста.

Головной убор к одежде

Подбирают не спеша,

Чтоб не просто грел, но прежде.

Был к лицу и украшал.

В любое время года

С очень давних пор

Защищает голову

Головной убор.

Что такое головной убор? (Вещи, служащие одеждой для головы.)

Какие еще головные уборы вы знаете?
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Для чего нужны человеку головные уборы?

Какие головные уборы носят мужчины? (женщины?

Обувь

Часто ходим в сапогах,

Если снежно и бело

И дождем все залило.

Летом носим мы сандалии,

Чтобы ноги не устали.

Туфли в праздник примеряем,

В них на утренник шагаем.

А в кроссовках ловко скачем

И гоняем круглый мячик.

Жить без обуви не можем,

В непогоду нам поможет

Быть здоровыми она.

Обувь всякая важна.

Что такое обувь? (Изделие, которое носят на ногах.)

Для чего нужна обувь человеку?

Какую обувь еще вы можете назвать?

Как можно назвать обувь для занятий спортом? (для дома, для работы, для праздников).
Какая это обувь?

Какую обувь носят мужчины? (женщины, дети?

Как надо ухаживать за обувью? Почему? Чем моют, чистят обувь?

2. Классификация. Упражнение «Мой, моя, мое, мои».

Предложить детям разложить предметные картинки с изображением одежды, обуви и
головных уборов на три колонки «Одежда», «Обувь», «Головные уборы».

Рассмотреть  с  детьми  одежду  на  предметных  картинках  и  назвать  ее  со
словами  «мой» ,  «моя» ,  «мое» ,  «мои» .

3.
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Как одежда помогает человеку сохранить здоровье?

- Давайте поможем кукле Кате и научим ее правильно подбирать одежду, обувь и головные
уборы по сезону (времени года).

4. Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону»

Педагог  предлагает  детям  одеть  куклу  на  прогулку  в  соответствии  с  обозначенным  на
картинке  сезоном  и  погодой,  выбрав  одежду  и  обувь  из  множества  предложенных
вариантов, назвать предметы одежды и объяснить, почему именно эта одежда и обувь
нужны  кукле,  чтобы  чувствовать  себя  хорошо  и  не  заболеть.  Те  дети,  которые
выбрали  одежду  и  обувь  неправильно,  должны  предугадать  возможные  негативные
последствия от неправильно выбранной одежды и обуви.

Как называется одежда, которую носят летом? Зимой? Осенью? Весной?

Как правильно подобрать головной убор по сезону? Погоде?

Назовите зимние головные уборы? Летние? Осенне-весенние?

Как надо выбирать обувь по сезону? Погоде? К разной одежде?

5. Дидактическое упражнение. «Что будет, если.»

Педагог  предлагает  детям  продумать  ситуации  и  предложить  свои  варианты
ответов,используя  следующий  образец:  «Если  летом  носить  меховую  шапку,  то.».
Поощряется  оригинальность  ответов.

Что будет, если летом носить меховую шапку?

Что будет, если зимой ходить в трусах и майке?

Что будет, если в дождь обуться в тапочки?

Что будет, если в жару не надеть панамы?

Что будет, если в ветреную погоду гулять без шапки?

Что будет, если в мороз гулять без варежек? В осенних ботинках? В кепке?

Физкультминутка.

Мы зимой гуляли - шубы надевали,

Шубы надевали и в снежки играли.

Мы весной гуляли - плащи надевали,

Дети имитируют игру в снежки.

Плащи надевали - лужицы считали.

Летом мы гуляли - шорты надевали,
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Летом мы гуляли - платья надевали.

Прыгают.

По лугу ходили - бабочек ловили.

6. Упражнение «Починим обувь, отремонтируем одежду»

- Кто шьет одежду? (Одежду шьет портной.)

- Где шьют одежду? (В ателье, на швейной фабрике.)

- Где мы починим обувь? (Мы починим обувь в обувной мастерской.)

- Кто чинит обувь в обувной мастерской?

- Как сапожник чинит обувь? (Сапожник прибивает каблуки. Сапожник приклеивает подошвы.
Сапожник вшивает молнии. Сапожник пришивает ремешки и помпоны.)

Раздать детям фломастеры и предложить дорисовать недостающие детали одежды и обуви.

По окончании работы спросить детей, что они сделали. (Я пришил рукав к платью (рубашке). И
т. д.)

7. Дидактическая игра с мячом «Назови три предмета»

Педагог  бросает  ребенку,  стоящему  в  круге,  мяч  и  называет  родовое  понятие
(одежда, обувь, головные уборы, а дети должны назвать три видовых понятия, относящихся
к родовому. Затем педагог называет три видовых понятия, а ребенок должен назвать одно
родовое, к которому они относятся. Далее педагог может давать задания попеременно.

Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы.»

Задачи:

Закрепить знания детей по теме «Одежда. Обувь. Головные уборы».

Активизировать  словарный  запас  (модельер,  дизайнер  одежды,  выкройки,  лекала,
закройщица)

Закреплять  умение  образовывать  притяжательные  прилагательные,  подбирать  глаголы-
антонимы.

Продолжать учить составлять описательные рассказы

Развивать мелкую моторику, мимику, эмоции.

Развивать память, воображение, логическое мышление.

Предварительная работа:

Беседа, чтение сказок, рассказов, стихов по теме, рассматривание иллюстраций, обследование
образцов тканей, дидактические игры, рисование моделей одежды, обуви, головных уборов,
сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Ателье».
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Оборудование:

картинки  по  теме,  схема  описательного  рассказа  «Одежда»,  письмо,  раскраски  с
изображением  Белоснежки  и  гномов.  Дидактическая  игра  «Собери  целое»,  крышечки  от
пластиковых бутылок по 4 на ребенка.

Ход занятия:
Воспитатель: Я приготовила для Вас загадку. Попробуйте догадаться, о чем она?

Везде ты видишь вещи эти, они о многом могут рассказать:

Кто их надел, куда пошёл, зачем их надо примерять?

Для ног, для рук, для головы, они важны и хороши.

Дети: Одежда, обувь, головные уборы.

Правильно, это загадка о самых разных вещах, которые можно назвать - одежда,  обувь и
головные уборы. Сегодня мы с вами продолжим разговор об этих вещах.

Воспитатель:  Какие  вы  красивые,  нарядные,  аккуратные.  Для  чего  нужна
людям  одежда?  Обувь?  Головные  уборы?

Какую одежду носят девочки?

Какую одежду носят мальчики?

Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру. Игра «Кто внимательный»

На  слово,  обозначающее  одежду,  надо  хлопнуть  в  ладоши  перед  собой,  на  слово
обозначающее  головной  убор  хлопнуть  в  ладоши  над  головой ,  на  слово,
обозначающее обувь топнуть ногой (куртка, яблоко, платье, шапка, огурец, колготки, брюки,
сапоги, кепка, сланцы, босоножки, платок,юбка,, шорты и т. д.).

Воспитатель: Ребята, посмотрите. К нам пришло письмо от Белоснежки и ее друзей гномов.
«Золушка  с  принцем  устраивают  бал  для  сказочных  героев  и  пригласили  нас  тоже  на
праздник. Но вот беда я не успею сшить наряды для моих гномов у меня так много работы.

В понедельник я кроила,

А во вторник - платье шила.

В среду - фартук вышивала,

А в четверг - белье стирала:

Все свои платочки

И братишкины носочки.

А в пятницу, субботу

Отдыхала от работы.
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Помогите мне пожалуйста» А вот и фотография Белоснежки и гномов (Раскраска).

Ну что, поможем Белоснежке? С чего же нам начать? Где шьют одежду?

Дети: В ателье

Правильно. Быстро одеваемся и отправляемся в ателье

Пальчиковая гимнастика «Одежда»

Я одежду надеваю (Поочередно соединять пальцы правой руки с большим.)

И ее вам называю: (Поочередно соединять пальцы левой руки с большим.)

Майка, брюки, а еще (Поочередно соединять пальцы правой руки с большим.)

Свитер, шарфик и пальто. (Поочередно соединять пальцы левой руки с большим.)

Воспитатель: А что нужно, чтобы сшить одежду.

Дети: Сначала модельер придумывает фасон изделия и подбирает ткань. Затем закройщик
выкраивает детали. Швея сшивает их между собой и получается готовой изделие.

Воспитатель: Нам нужно выбрать ткань, из которой можно сшить красивое платье Белоснежке
и одежду для гномов Рассмотрите и расскажите какую ткань вы выберете.

Дети: Я выбираю шелковую ткань для платья Белоснежке

Я выбираю хлопковую ткань для рубашки гному.

Я выбираю льняную ткань для рубашки гному.

Я выбираю шерстяную ткань для брюк гному.

Я выбираю драповую ткань для курточки гному. И т. д.

Воспитатель: Теперь нужно выбрать фасон платья. Вспомните, какие детали нужно пришить к
платью для его украшения (воротник,воланы, рюши, оборки, карманы, манжеты)

Приступаем к изготовлению одежды.

(игра «Собери целое»)

Шитье  одежды.  (Развитие  дыхания  и  голоса.  Развитие  переключаемости  органов
артикуляции)

Шьем и напеваем песенки: «Ля-ли-ле, ли-ля-лю».

Укололи пальчик. Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот,

произнести на одном выдохе слоги: «Ой-ой-ой-ой!»,а затем предложения: «Ой, ой, ой,

болит пальчик мой!», «Уй-уй-уй, ты на пальчик свой подуй!».

Стучит швейная машинка. Максимально часто открывать рот с произнесением слогов: «Ба-ба-
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ба-ба-ба,  бы-бы-бы-бы-бы,  пы-бы-пыбы-пы-бы».  (Упражнения  для  жевательно-
артикуляционных  мышц)

Мы и закончили работу, давайте посмотрим что у нас получилось. Расскажите какое платье
получилось у Белоснежки. Давайте посчитаем гномов.

Игра «Найди отличия»(сравнивать по 2 гнома)

Воспитатель: Ребята красивые у нас получились сказочные герои. Но им чего-то не хватает.

Дети: Обуви

Пальчиковая гимнастика «Ботинки»

Крышки пальчики обули,

Смело в них вперёд шагнули.

И пошли по переулку

На весёлую прогулку.

Пальцы словно – балеринки,

Но одетые в ботинки.

Каждый пальчик – будто ножка,

Только шаркает немножко.

Вот наши гномы и обуты в красивые башмачки.

И осталось нам с вами раскрасить фотографию Белоснежки и послать ей, чтобы она оценила
нашу работу.

Дети раскрашивают картинки в те цвета, из которых «шили» одежду. Складывают рисунки в
конверт и отправляют Белоснежке.
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РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ  НАВЫКОВ  КАК  НЕОБХОДИМОЕ  УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ

Проект образовательного стандарта второго поколения предполагает формирование в школе
образовательных компетенций. Знания, умения и навыки (ЗУНы) не являются основной целью,
а  становятся  лишь  средством  и  базой  для  развития  личности,  формирования  и  развития
образовательной компетентности, которую можно условно разделить на три группы: учебную,
коммуникативную и индивидуально-личностную.

Кроме  того,  от  школы  требуется  создать  условия  для  развития  творческой  личности.
Востребованной становится такая компетенция,  как креативность,  для  которой характерна
непредубежденность,  преодоление  стереотипов  мышления и  широта  взглядов.  Креативные
люди создают окружающую среду, которая поощряет создание более эффективных способов
деятельности,  они  осознают  важность  непрерывного  обучения  как  залога  для  успешного
творчества. В современных образовательных концепциях декларируется развитие творческой
личности, но недостаточно разработаны пути практической реализации этой цели.

Творческое  мышление  -  «один  из  видов  мышления,  характеризующийся  созданием
субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по
его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов» [1]. Таким
образом, понятие "творческое мышление" охватывает мыслительные процессы, приводящие к
получению решений, созданию необычных и оригинальных идей, обобщений, теорий, а также
образных форм.

В практической деятельности даже сильные ученики, обладающие хорошим математическим
мышлением и большим запасом знаний, оказываются не готовы работать в новых для себя
ситуациях, далеко не всегда способны применить имеющиеся знания и навыки при решении
нестандартных задач как на уроках, так и в жизни. Это происходит потому, что у учащихся не
сформирована математическая компетентность, так как традиционное изучение математики
самоцелью видит освоение ЗУНов (знаний, умений, навыков) и не предполагает выход «за его
пределы»  -  качественного  развития  интеллектуально-творческого  мышления,  являющегося
составной  частью  математической  компетентности.  На  научном  семинаре  Института
психологии  и  педагогики  развития  (г.Красноярск)  было  представлено  два  подхода  к
определению  математической  компетентности:  «1.  Математическая  компетентность  –  это
способность использовать математические знания как ресурс для эффективного разрешения
проблемы. 2.  Математическая компетентность -  наиболее общие математические знания и
умения». Мы будем оперировать первым значением.

Мы  живем  в  мире  информации.  Чтобы  быть  успешным,  необходимо  уметь  работать  с
информацией, воспринимать ее, обрабатывать и уметь передавать. Кроме того, школа должна
учить  ребенка  общению,  умению  дискутировать.  Поэтому  параллельно  с  формированием
ЗУНов и способов учебных действий (СУД) в школьном курсе изучения математики должна
идти  работа  над  формированием  и  развитием  коммуникативной  компетентности.
Сформированность  этих  блоков  (ЗУН  и  СУД,  коммуникативная  компетентность)  позволит
говорить о наличии математической компетентности.

Таким  образом,  развитие  и  формирование  коммуникативной  компетентности  является
необходимым условием формирования математической компетентности. Поэтому в 5-6 классах
на  уроках  математики  необходимо  большое  количество  времени  уделять  становлению
коммуникативных  навыков.

http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/m48.shtm
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/d25.shtm
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/m42.shtm
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/z06.shtm
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/s62.shtm
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Для реализации этой цели можно использовать представленные ниже методические приемы
по формированию и развитию коммуникативной компетентности.

1. Развитие письменной речи.

1.1. Индивидуальный пакет заданий.

Для каждого ученика готовится пакет заданий, которые выполняются только письменно.
После проверки учитель возвращает пакет ученику со своими письменными комментариями
по решениям. Устные комментарии, как со стороны ребенка, так и со стороны педагога не
допускаются.  Если  необходимо,  то  решение  переделывается  и  дорабатывается  учеником.
Каждый учащийся работает в наиболее комфортном для себя режиме.

При  такой  работе  развиваются  навыки  работы  с  различными  источниками  информации,
формируется умения передавать и воспринимать письменную информацию. Таким образом,
можно  говорить,  что  учащиеся  овладевают  письменными  видами  речевой  деятельности,
выступают в позиции авторов и комментаторов. Вырабатывается такое личностное качество,
как способность отстаивать собственную точку зрения письменно.

1.2. Создание художественных текстов на математические темы.

Вместо традиционного домашнего задания, выдается творческое  задание (как правило, на
каникулы). Необходимо создать сказку (можно в стихотворной форме), которая будет служить
иллюстрацией некоторого математического правила.

Кроме  формирования  письменного  коммуникативного  навыка  –  рассказать  читателю  в
интересной  форме  о  математическом  правиле  -  этот  прием  способствует  представлению
математической  картины  мира  в  образах.  Вырабатываются  умения  преобразовывать
информацию,  сохранять  и  передавать  ее.  Учащийся  выступает  в  позиции  автора,  учится
творческому подходу к любому процессу.

1.3. Обязательное обоснование.

При  проверке  любой  письменной  работы  (домашних,  самостоятельных,  контрольных)  не
принимаются необоснованные ответы, даже правильные. Для того, чтобы правильно письменно
обосновать свое решение, необходимо уметь систематизировать, извлекать, отбирать нужную
информацию и передать ее. В этом случае ученик выступает в роли письменного докладчика,
комментатора.

2. Устная речь

2.1. Устные доклады.

Решения  задач  излагаются  у  доски  в  режиме  «оппонент»  -  «докладчик»  по  правилам
«математических боев». При этом общение у доски идет на «Вы», не допускается критиковать
оппонента,  критиковать  можно  только  его  решение.  По  просьбе  докладчика  оппонент
повторяет или уточняет свои вопросы. Докладчик должен доказать каждое сформулированное
им промежуточное утверждение либо сослаться на него, если оно общеизвестно. Докладчик
обязан стремиться к ясности изложения, в частности, повторять по просьбе оппонента любую
часть своего решения.

Для успешного выступления и докладчик, и оппонент должны знать основы риторики, уметь
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устно вести диалог, уметь осознанно воспринимать и обрабатывать информацию. Необходимо
обладать способностью слышать и слушать, уметь искать и находить компромиссы, уважать
мнение другого.

2.2. Деловая игра «Ученик» - «учитель»

Работа в малых группах кроме индивидуализации процесса образования решает еще вопросы
формирования коммуникативной компетентности. Группы могут быть составлены учителем,
могут  быть  сформированы  учениками  в  зависимости  от  преследуемых  целей.  Один  из
возможных приемов – отработка нового материала в малых группах. Группа получает задания,
решения сдаются устно. Если группа считает, что готова сдать задание, то к ним подходит
учитель  или  консультант,  который  называет  представителя  группы,  который  будет  устно
презентовать решение группы. То есть, решение задач докладывает не тот, кто его получил, а
тот, на кого укажет учитель. Если решение кем-нибудь получено, он должен суметь объяснить
его всем членам своей группы.

В такой коллективной работе отрабатываются следующие способности: отбирать нужную для
передачи информацию, воспринимать ее, выделять главное и необходимое, владеть способами
совместной деятельности в группе. Каждый учащийся может выступить как в роли ученика,
так и в роли учителя.

2.3. Поток вопросов

Суть приема заключается в поощрении заданных вопросов по теме.  На хороших вопросах
акцентируется  внимание  других  учащихся.  После  решения  задачи  обязательно  нужно
остановиться для того, чтобы дать возможность школьников сформулировать интересующий
его  вопрос.  Если  вопросов  от  учащихся  не  последовало,  то  учитель  сам  задает  вопросы,
стимулируя  учащихся  к  обобщению  полученного  результата  или,  напротив,  актуализируя
интересный частный случай.

Одно из возможных заданий: придумать как можно больше вопросов по заданной теме. В
процессе такой работы вырабатываются умения задавать вопросы, корректно вести учебный
диалог. Учащийся может выступать в позициях слушателя, оппонента, ученика.

2.4. Публичные выступления

В работе с учащимися у доски важно не ставить плохие оценки, чтобы не формировался страх
перед  публичными  выступлениями,  а  поощрять  инициативу  выхода  к  доске.  В  процессе
публичного  представления  результатов  своей  работы  учащиеся  овладевают  основами
риторики, учатся выступать с устным сообщением, овладевают видами речевой деятельности.
При этом они могут выступить в роли докладчика, учителя, оратора.

2.5. «Эксперт»

Система работы над развитием коммуникативных способностей предполагает  привлечение
старшеклассников для контрольно-оценочной деятельности. Чтобы принять зачет у школьника
младшего  возраста,  важно  владеть  способами  взаимодействия  с  окружающими,  разными
видами  речевой  деятельности.  Каждый  участник  зачета  учится  как  передавать,  так  и
воспринимать  информацию,  обучается  приемам действий  в  ситуациях  общения.  Учащиеся
могут выступать в роли эксперта, слушателя, оппонента.

Описанные  методические  приемы  формирования  и  развития  коммуникативной
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компетентности представляют систему, которая обеспечивает качественный прорыв учащихся
в области развития интеллектуального мышления.

Хорошо развитая устная и письменная речь учеников качественно отличает их от сверстников:
они любопытны,  пытливы,  педантичны к прочитанному и услышанному.  Коммуникативная
компетентность  современных подростков  также проявляется  и  в  свободном владении ими
информационными технологиями. Ребята могут участвовать в мероприятиях дистанционного
характера,  которые  проводятся  с  помощью  информационных  технологий.  Таким  образом,
процесс  формирования  интеллектуально-творческого  мышления  становится  более
интенсивным  и  качественным.

Если параллельно с формированием и развитием коммуникативных навыков идет работа над
становлением  устойчивой  мотивации  к  предмету,  способов  учебных  действий,  то  можно
говорить об эффективном процессе формирования математической компетентности.
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Оригами  как  средство  развития  творческих  способностей  детей  дошкольного
возраста

Одним  из  любимых  занятий  по  творческой  деятельности  у  детей  дошкольного  возраста
является  техника  «оригами».  Оригами  является  посредником  между  художественным  и
научным  постижением  мира.  Он  служит  средством  развития  различных  психических
процессов,  в  том  числе  и  конструктивного  творчества  у  детей.

Оригами – удивительное слова для дошкольников. Оно пришло к нам из Японии как искусство.
А большое развитие оригами в России получило после окончания Второй мировой войны. И на
сегодняшний  день  было  выпущено  очень  много  книг,  связанных  с  освоением с  техникой
оригами для детей дошкольного возраста.

Дети старшего дошкольного возраста наиболее подходят для занятий оригами. Дети 5-6 лет
начинают овладевать мелкой моторикой рук и управлять не только крупной, но и мелкой
мускулатурой каждого пальца. Сакулина Н.П. считала, что: «использование оригами может
обеспечить  хорошую  тренировку  пальцев,  а  также  способствует  выработке  движений  и
развивает точность движений пальцев» [3].

Конструктивное творчество у дошкольников является высшим познавательным процессом, это
особого  рода  умственная  практическая  деятельность.  «Творчество  –  деятельность,
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество – это
создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других. Творчество
– процесс создания субъективных ценностей» [2]. По мнению ученых, оригами совершенствуют
трудовые умения детей дошкольного возраста. Если с ребенком систематически проводить
занятия, то это гарантирует его всестороннее развитие и успешную подготовку к школе.

Также считается, что конструирование из бумаги различных деталей является сложным видом
конструирования. Дети впервые начинают знакомиться с конструированием в средней группе.
При  использовании  оригами  появляется  возможность  у  детей  дошкольного  возраста
преобразовать  бумагу  в  красивые  предметы.  Ребята  старшей  группы  начинают  осваивать
приемы видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, в результате
чего появляется новая форма. Эта работа позволяет детям старшего дошкольного возраста
проявлять свои творческие способности, а также приобрести новые изобретательные навыки.

Доступность  бумаги  как  материала,  а  также  простота  её  обработки,  привлекают  детей
дошкольного  возраста.  Работа  с  бумагой  способствует  восприятию  детьми  простейших
трудовых процессов, а также развитию логического мышления и воображения. В работе с
бумагой  у  детей  дошкольного  возраста  развивается  чувство  цвета,  это  способствует
воспитанию  художественного  вкуса.  К.  Маркс  писал,  что  чувство  цвета  является
популярнейшей  формой  эстетического  чувства  вообще.

Популяризатор С.Ю. Афонькин, который был известен в России и за рубежом говорил: «Вы
берете в руки простой лист бумаги, и… совершается чудо: он превращается в бабочку, собаку,
елочное украшение, цветок, изящную коробочку, удобную кепку. А также лист бумаги может
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превратиться в тысячи других хороших изделий по нашему желанию. Просто нужно с ним
научиться работать» [1].

На занятиях по оригами детей дошкольного возраста знакомят с геометрическими понятиями
такими как:  угол,  сторона,  квадрат  и  так  далее.  И одновременно происходит  обогащения
словаря детей специальными терминами. Можно сделать вывод, что использование оригами на
занятиях способствует формированию у детей старшего дошкольного возраста конструктивных
представлений, а также конструктивного мышления. Техника «оригами» имеет очень большое
значение для гармоничного развития ребенка. Она помогает развивать творчество, внимание,
воспитывает волю, побуждает фантазию, а также является хорошим средством для наглядных
пособий, которые широко используют воспитатели в учебном процессе. Наглядный материал
помогает воспитателям в усвоении нового материала [4].

Таким образом, в технике «оригами» для развития конструктивного творчества детей старшего
дошкольного возраста необходим системный подход и условия формирования навыков через
организацию кружковой работы по обучению нетрадиционным приемам и технике работы с
бумагой, как нового приема.
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Урок 28
ВЕЛИЧИНЫ. Повторение пройденного
(учебник, с. 53-57)

Цель
деятельности
учителя

Способствовать развитию умений применять вычислительные навыки, соблюдать порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок, осуществлять перевод одних единиц измерения в
другие, решать текстовые задачи, находить периметр и площадь фигуры. Познакомить с проблемами
экологии.

Тип урока Проверка знаний и способов действий.

Планируемые
образовательные
результаты

Предметные: научатся применять вычислительные навыки, составлять равенства и неравенства из данных
выражений, находить периметр и площадь фигуры, переводить одни единицы измерения в другие, соблюдать
порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок, находить периметр и
площадь фигуры, использовать чертежные инструменты для построения геометрических фигур.
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий –
УУД): овладеют способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные
представления; слушают собеседника и ведут диалог, оценивают свои достижения на уроке; умеют вступать
в речевое общение, пользоваться учебником.
Личностные: осуществляют самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности.

методы и формы
обучения Формы: фронтальная, индивидуальная. Методы: словесный, наглядный, практический

Образовательные
ресурсы

1. Математика. 3–4 классы : поурочные планы по программе «Школа России». – Волгоград : Учитель, 2012. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. http://rusfolder.com/32474579
3. http://www.proshkolu.ru/user/oksana167/file/3652047

Оборудование
Экран, компьютер, проектор
Информационные карты по теме «Величины»
Индивидуальные карточки

Основные
понятия и
термины

Единицы измерения величин: массы, площади, объема, времени, длины

организационная структура урока

Этапы
урока

Обучающие
и развивающие
компоненты,
задания
и упражнения

Деятельность учителя
Формы
органи-
действия
на уроке

Формируемые умения
(универсальные
учебные действия)

Промежуточный
контроль

1 2 3 4 5 6 7

I. Моти-
вация
(самоопределение)
к учебной
деятель-
ности

1.Эмоциональная,
психологическая
и мотивационная
подготовка
учащихся к
усвоению
изучаемого
материала

Приветствует учащихся, проверяет
готовность класса и оборудования,
эмоционально настраивает на
учебную деятельность.
Мы рады приветствовать вас в нашем
классе.
Возможно, есть классы и лучше и
краше.
Но пусть в нашем классе вам будет
светло.
Пусть будет уютно и очень легко!
Пусть сегодня для нас всех,
На уроке сопутствует успех!
- Улыбнитесь друг другу. Садитесь,
ребята.

Слушают учителя.
Демонстрируют
готовность к уроку,
готовят рабочее
место к уроку

Фронтальная,
индивидуальная

К – планируют
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Л – понимают и
принимают значение
знаний для человека;
проявляют интерес к
изучаемому
предмету, понимают
его важность

Наблюдение
учителя за
организацией
учащимися
рабочего места

II. Сообщение
темы, цели
урока

1.Вступитель-ное
слово учителя

– Ребята, а кто скажет в каком веке мы
с вами живем?
– Какой приближается год?
– Чему будет посвящен 2017 год в
России? (он будет посвящен экологии)
– А как вы считаете, почему назрел
вопрос для этой темы?
– Проблем очень много тема актуальна,
а мы сегодня постараемся связать эту
тему с уроком математики.
– А каким образом мы это сможем
сделать
Озвучивает тему, цель урока

Ответы детей
Формулируют тему
и задачи урока

Фронтальная,
индивидуальная

Р – принимают и
сохраняют учебные
задачи
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III. Актуализация
знаний

Устный счет:

1. Разбейте единицы величин на
группы:
1 ц, 1 мм, 1 век, 1 км, 1 м2, 1 с, 1 г, 1 см2

– Сколько групп получилось?
– По какому признаку разбивали
единицы измерения на группы?
Назовем единицы длины, площади,
массы, времени.
2. Расставьте единицы длины в порядке
возрастания:
м, дм, км, см, мм
3. Укажи «лишнюю» величину:
а) 5 т, 57 ц, 250 кг, 32 км, 700 г
б) 48 дм2 , 19 см, 60 мм, 3 м, 45 км
в) 2 ч, 5 лет, 3 сут., 7 л , 6 мин
4. Реши задачу
Один гектар леса выделяет 28 т
кислорода. Сколько кислорода
выделяют 100 гектаров леса?
- Изучение каких единиц вызвало
трудности, оказалось наиболее
сложным?
( Изучение единиц площади)

Выполняют
задание.

Фронтальная,
индивидуальная

П – проводят анализ,
синтез, сравнение,
обобщение;
осуществляют
моделирование и
преобразование
моделей разных типов
(схемы, знаки и т. д.),
построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство.
Р – принимают и
сохраняют цели и
задачи учебной
деятельности;
осуществляют
контроль, волевую
саморегуляцию
в ситуации
затруднения.
К – применяют
изученные правила
общения, осваивают
навыки
сотрудничества в
учебной
деятельности;
формулируют и
аргументируют свою
позицию по
обсуждаемой
проблеме.
Л – осознают свои
возможности в
учении; способны
адекватно рассуждать
о причинах своего
успеха или неуспеха
в учении, связывая
успехи с усилиями,
трудолюбием;
проявляют
познавательный
интерес к изучению
учебного предмета

Устные ответы,
наблюдения
учителя,
выполненные
задания
(устные вычисле
ния, перевод
единиц
измерения)

IV. Практическая
деятель
ность

1. Решение
задачи на
нахождение
площади

Длина детской площадки
прямоугольной формы 300 дм, а
ширина на 10м меньше. Найдите
площадь детской площадки.
300 дм = 30 м
30-10=20 (м)- ширина
20*30=600 (м2)- площадь
S=a*b

Записывают
краткое условие,
составляют план
решения и
записывают
решение.
Решают
самостоятельно.
Один ученик может
решать на доске.

Фронтальная,
индивидуальная.

Решение
текстовой
арифметической
задачи, задачи с
геометрическим
содержани
ем

V.
Закрепление
изученного

Работа
по учебнику.

с. 54, № 3 (с комментированием).
– Прочитайте задание. Что нужно
выполнить? (выразить в других
единицах величины)
- Работать будем по рядам:
1 ряд – 1 строчку;
2 ряд – 2 строчку;
3 ряд – 3 строчку.

Выполняют 3
человека
у доски (по одному
человеку от ряда),
остальные в
тетрадях.
Проверка по рядам

Индивидуальная
Фронтальная.

П – владеют способами
выполнения заданий
поискового характера,
логическими
действиями
Р – принимают и
сохраняют учебную
задачу.
К – проявляют
готовность слушать.
Л – имеют установку
на здоровый образ
жизни.

Применение
знаний о
единицах
измерения
величин

VI.
Физкульт
минутка

Психологичес
кая разгрузка

Предлагает выполнить движения
согласно физкультминутке

Выполняют
физкультминутку Фронтальная

Выполнение
движений
согласно
инструкции

Интересные
факты

•
Для образования в природе слоя почвы
толщиной 5 см требуется, по подсчетам
ученых, 2 000 лет.
•
Страусы - нелетающие птицы, которые
приспособились быстро бегать. Они
являются самыми быстрыми птицами и
могут достигать скорости при беге до
65 километров в час. За один шаг
страус может преодолеть расстояние от
3 до 5 метров.
•
Сова съедает за ночь 7- 8 мышей. Одна
совиная семья уничтожает за год до 10
тысяч мышей-полевок, спасая этим до
20 т зерна, которое могли бы
уничтожить мыши.
•
Семья больших синиц за 3 летних
месяца обслуживает 40 яблонь, поедая
опасных для сада насекомых.
– Мы привели столько фактов по
экологии и везде звучали разные
единицы измерения величин.

Слушают учителя. Фронтальная

Приобрете
ние знаний
по экологи
ческому
воспитанию
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VII.
Работа в
парах

Работа по
карточкам
2.Решение
задачи.
Решение
задачи на
экологическую
тематику

– А сейчас мы поработаем в парах с
величинами.
Положите перед собой карточки.
Прочитайте задание. Что нужно
выполнить? (сравнить величины,
поставить знаки <, > или =)
Некоторые величины вам незнакомы.
Их перевод вы найдете в
информационных картах, которые
лежат на ваших столах.
Кто из вас быстро справится с заданием
может выполнить задание со
звездочкой.
Один гектар дубового леса выделяет в
год 830 кг кислорода, берёзового - 725
кг, а соснового - 540 кг. Сколько всего
килограммов кислорода выделяют эти
леса?

Самостоятельная
работа на
карточках,
использование
информационных
карт
Проверка по образцу
учителя
Решают
самостоятельно.
Один ученик
решает на доске.

Индивидуальная
Индивидуальная
Фронтальная.

П – ориентируются
в своей системе знаний
– отличают новое от
уже известного.
Р – оценивают
собственную
деятельность на уроке;
контролируют
правильность ответов
учащихся;
взаимоконтроль и
внесение корректив в
учебно-познавательную
деятельность
Л – проявляют интерес
к предмету

Сравнение
величин

VIII. Итоги
урока.
Рефлексия

Обобщение
полученных на
уроке сведений.
Заключительная
беседа.
Выставление
оценок

– Удалось ли нам связать тему экологии
с математикой?
– Что нового узнали?
– Что запомнилось?
– А все ли у вас получилось, я пойму по
вашим деревьям радости?
– Над чем ещё надо поработать?
– Молодцы, вы хорошо сегодня
потрудились. Особенно отличились в
работе на
уроке …

Отвечают на
вопросы
Самооценка и
взаимооценки

Фронтальная,
индивидуальная

П – ориентируются
в своей системе знаний
– отличают новое от
уже известного.
Р – оценивают
собственную
деятельность на уроке.
Л – Личностные:
формирование
самооценки и
взаимооценки
определение границ
собственного знания
или «незнания»

Устные
ответы

IX.
Домашнее
задание

Инструктаж
по выполнению
домашнего
задания

с.55- 56, № 18, №28
Задают
уточняющие
вопросы

Фронтальная,
индивидуальная

Р – принимают и
сохраняют учебную
задачу, осуществляют
поиск средств для ее
выполнения
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Урок литературы – творческий процесс.

Учитель русского языка и литературы ВТЭТ Б.Х.Хугаева

. Каждый преподаватель старается решить поставленную перед собой задачу и сделать урок
более познавательным, продуктивным, интересным. На помощь в решении этой цели приходят
новые  концепции  в  преподавании,  в  частности,  русского  языка  и  литературы,  которые
нацелены  на  развитие  художественного  мышления,  творчества,  читательской  речевой
культуры,
а в итоге – на формирование высоконравственной личности.

Мы  уверены,  что  достижение  этой  цели,  с  одной  стороны,  предполагает  творческое
переосмысление  традиционного,  глубокого  психолого-педагогического  анализа,  с  другой,  -
нацеливает  на  поиск  нового,  в  процессе  которого  важно  правильно  расставить  акценты.
Главное, на наш взгляд, это развитие личности не только ученика, но и учителя, так как
литературное развитие – грань общего, личностного развития человека.

Урок литературы – это творчество души, его нравственно-эстетическая ценность – основа и
цель одновременно. Известно, что изучение художественных произведений формирует особое
мышление, сочетающее
в себе логику и высокую духовность. Именно поэтому поиск нового
для учителя словесности должен способствовать главному: развитию нравственных качеств
личности  учащихся;  формированию  аналитической  культуры  участников  образовательного
процесса.

Мы убеждены, что ведущая роль в процессе достижения поставленных целей принадлежит
грамотному психолого-педагогическому анализу,
в основу которого положены следующие идеи:

1. Идея развития личности

Урок литературы – это творческий процесс, в ходе которого не только ученик, но и учитель в
совместной  аналитической  деятельности  открывают  новое,  формируя  свое  мировоззрение.
Нравственный заряд - цель и реальность любого урока. На мой взгляд, духовный рост личности
возможен  только  в  условиях  совместного  поиска  истины,  сопереживания,  формирования
убеждений, реализуемых в поступках.

2. Идея поисково-исследовательского подхода и развития аналитической культуры

Сегодня как никогда остро ощущается духовный кризис, переживаемый молодым поколением
и  обществом  в  целом.  Современный  ученик  в  силу  недостаточного  жизненного  опыта  и
излишней

информированности все подвергает сомнению. Именно поэтому важно, чтобы истины урока
стали для учащихся их собственными открытиями, превращающими урок в самостоятельный
поиск.

3. Идея формирования психологической культуры.

В век компьютерных технологий современному учащемуся необходимо умение читать книги:
читать-думать, читать-анализировать, читать-творить. Методы и формы работы, предложенных
нами уроков позволяют глубже постигать художественное произведение, психологию героев,
способствуют  формированию  психологической  культуры,  рефлексивно-аналитического
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мышления  участников  образовательного  процесса.

4. Идея преемственности

Соблюдение принципа преемственности – объективная необходимость для каждого учителя.
Преемственность  не  зависит  и  не  ограничивается  использованием какой-либо  технологии.
Следует  отметить,  что  суть  психолого-педагогического  анализа  рассматриваемых уроков  в
проекции их содержания на личность учащегося, психолого-педагогическом взаимодействии и
системности.  Таким образом,  составляющими психолого-педагогического анализа являются
такие особенности содержания урока как технология, системность, психолого-педагогическое
взаимодействие  участников  педагогического  процесса,  психологическое  сопровождение
учебной  деятельности  и  её  рефлексия.

Приведенная  ниже  таблица  позволяет  определить  суть  подхода  к  уроку  литературы  (на
примере уроков по рассказу В. Г. Распутина “Уроки французского”):

№ Тема Цель Прогнозируемый результат

1

Моя
самостоятельная
жизнь /урок
раскрытия образа
главного героя/.
Работа в
проблемных
группах.

1.
Формировать навыки социально-
психологической характеристики
главного героя.
2.
Развивать способности
понимания, перевоплощения в
образ главного героя.
3.
Постигать высоконравственные
критерии собственного
оценивания.

Ребята проникают в
сложный мир характера,
чувств, поступков главного
героя. В процессе работы
над этим образом
устанавливается
взаимосвязь взглядов,
представлений человека с
событиями его жизни.

2
Уроки
французского (урок-
открытие)

1.
Проанализировать
взаимоотношения учительницы и
главного героя. Определить роль
педагога в жизни мальчика.
2.
Воссоздать образ – нравственный
идеал учителя.
3.
Раскрыть роль учителя в
формировании характера
ученика.

Учащиеся в процессе урока
имеют возможность
определить главные
критерии в оценке
настоящего учителя.
Открытие главного
помогает понять сложную
взаимосвязь понятий
“педагогично” –
“непедагогично”, тем
самым постигнув суть
взаимоотношений ученика
и учителя.
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3
Урок постижения
истин (урок-
исследование)

1.
Обобщить, систематизировать
впечатления о прочитанном.
2.
Развить умение постигать
нравственные истины на основе
текста произведения.
3.
Сформировать высокоморальные
критерии жизненных поступков.

На основе раскрытия
образа главного героя (1
урок), его
взаимоотношений с
людьми (2 урок) и анализа
событий жизни ученики
определяют то главное, что
постигает герой, -
жизненные истины.

Принцип  системности  рассматриваемых  уроков  реализуется  единой  структурой,
обусловленной  используемой  технологией.  Реализации  этих  целей  способствует  единый
алгоритм  разработанных  уроков:

“Ситуация успеха”1.

“Интеллектуальный конфликт” (разрыв)2.

3. Совместная деятельность в обсуждении способов решения задачи

Рефлексия3.

На  наш  взгляд,  учитель,  тем  более  литератор,  не  может  обойтись  без  качественного
психологического  сопровождения  своей  деятельности.  Сотрудничество  с  психологической
службой направлено на педагогическую рефлексию: выявление влияния методов и способов
педагогического  воздействия  на  область  возможного  развития  учащихся.  Психолого-
педагогический  диалог  носит  исследовательский  характер.  Результатом  такого
взаимодействия  и  способом формирования  (развития)  рефлексивно-аналитических  навыков
является  карта  наблюдения,  в  которой  можно  выделить  следующие  параметры:  Карта
наблюдения  составляется  педагогом и  психологом до  урока  и  является  его  своеобразной
панорамой. Составление таких карт позволяет учителю оценить свои возможности, определить
цели,  соизмерив  одно  с  другим.  Карты  наблюдения  дают  возможность  спрогнозировать
результат работы не только на данном уроке, но и всей педагогической деятельности как
системы.

Для достижения поставленной цели нужно стремиться к высокому уровню знаний учащихся
нашего образовательного учреждения по русской литературе учащихся, в частности, первых
курсов  ,  в  которых  мы  работаем.  Хотелось  бы  участвовать  в  лингвистическом  конкурсе
“Русский  медвежонок”  и  добиваться  призовых  мест.  Ведь  творческие  работы  учащихся,
отличающиеся индивидуальным подходом, глубиной содержания и оригинальностью формы
(стихи,  странички дневника,  музыкальные произведения,  цветовые ассоциации в рисунках,
сценарий мюзикла), являются своеобразным продолжением наших уроков.

Представленный опыт работы не раз являлся предметом обсуждения коллег, рассматриваемые
уроки прошли в рамках открытой методической недели “Искусство создавать каждый урок
вместе  с  детьми”.  Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  наша  работа  по  развитию
нравственных качеств личности участников образовательного процесса на основе психолого-
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педагогического  анализа  продолжается.  Главное  -  есть  стремление  анализировать
достигнутое, совершенствовать известное, адаптировать новое и надежда, что наше видение
процесса обучения найдет единомышленников, а опыт работы – применение, помогая учителю
ответить на извечный вопрос: как сделать урок совершенным?
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Конспект  открытого  музыкального  занятия  в  старшей  группе  «Инструменты
русского  народного  оркестра»

Цель: Расширение и закрепление знаний воспитанников о русских народных инструментах.

Задачи:

обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  знакомя  их  с  русскими  народными
инструментами;

развивать тембровый слух детей;

формировать навыки исполнительских приёмов на шумовых музыкальных инструментах;

воспитывать интерес к народной музыке, желание её слушать.

Интеграция образовательных областей:

Познание.

Коммуникация.

Речевое развитие.

Использование ЭОР:

Презентация для детей по теме занятия.

Оборудование:

Музыкальные инструменты: бубны, бубенцы, колокольчики, коробочки, ложки, трещотки. Стол
с балалайкой, баяном, (инструменты накрыты платками)

Предварительная работа:

Беседы с детьми о родном крае, русском народе, его быте, инструментарии. Знакомство с
саратовской гармошкой, с р.н. мелодией «Светит месяц», «Ах , вы, сени, мои сени»

Ход занятия

Слайд 1 (Саратовская гармошка)

Вводная часть

Дети входят под двухчастный наигрыш на саратовской гармошке, садятся на стульчики.

Муз. рук.: Здравствуйте, дети! (Здравствуйте!)
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Муз.  рук.:  Я  рада  видеть  вас  снова  в  музыкальном  зале!  Сегодня  на  нашем  занятии
присутствуют гости. Давайте с ними поздороваемся. (Здравствуйте!)

Муз. рук.: Звуки какого инструмента встретили вас сегодня? (Гармошки)

Муз. рук.: Верно. Но гармошка эта необычная. Что её отличает от звучания других гармошек?
(Колокольчики)

Муз.  рук.:  Правильно.  Только  у  нашей  саратовской  гармошки  есть  яркие  и  звонкие
колокольчики. А что бы вам хотелось делать, слушая её мелодию?

(Танцевать)

Муз. рук.: Да, гармошка приглашает нас танцевать. Вставайте возле стульчиков, повернитесь
за направляющим. На первую часть мелодии вы заведёте хоровод, а на вторую, более весёлую –
выполните поскоки, на окончание звучания – остановитесь.

Слайд 2 (Дети танцуют)

Упражнение «Шаг-поскоки»

Слайд 3 (Русский народ танцует, играет на музыкальных инструментах)

Основная часть

Муз. рук.: Молодцы! Занимайте свои места. Да, русский народ очень любил исполнять песни
под  музыку  с  инструментами,  которые  сам  же  и  создавал.  Сегодня  я  приглашаю  вас  в
интересное путешествие по  удивительному миру музыки,  чтобы продолжить знакомство с
русскими народными инструментами. Готовы? (Да)

Слайд 4 (Осенняя тропинка)

Звенит колокольчик

Муз. рук.: Я слышу звук колокольчика. Пора отправляться в путь. Встаньте возле стульчиков,
сделайте шаг вперёд. Повторяйте за мной.

Мы ногами топ-топ,

Раз-сюда, два-туда,

Мы руками хлоп-хлоп,

Раз-сюда, два-туда,

Мы глазами миг-миг,

Раз-сюда, два-туда,

Мы плечами чик-чик!

Раз-сюда, два-туда,

Повернись вокруг себя.
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Раз-сюда, два-туда.

Раз-присели, два-привстали

Ванькой-встанькой словно стали.

Руки к телу все прижали

И подскоки делать стали.

А потом пустились вскачь,

Будто мой упругий мяч.

Снова выстроились в ряд,

Словно вышли на парад.

Раз-два, раз-два

Все садимся на места.

Слайд 5 (Изображение балалайки)

Муз. рук.:  Первая остановка «Балалайкино». Посмотрите на экран. Что за инструмент вы
видите? (Балалайку)

Муз. рук.: Правильно здесь живут балалайки. В России они известны уже 4 века. Скажите,
какую форму имеет этот инструмент? (Треугольную)

Муз. рук.: У балалайки есть струны. Сколько их? (Три)

Хотите послушать, как звучит этот инструмент? (Да)

Муз. рук.: Я платочек поднимаю,

Что под ним сейчас узнаю.

Поднимается платок, а под ним - балалайка

Муз. рук.:  Сегодня у нас в  гостях Евгений Владимирович,  в  его руках балалайка сейчас
запоёт. Послушайте.

Звучит наигрыш на балалайке «Светит месяц»

Муз. рук.: Каким вам показалось звучание балалайки? (Звонким, громким, высоким, мягким и
т.п.)

Муз. рук.: Ребята, а вам хочется сыграть на таком инструменте? (Да)

Муз. рук.: Тогда возьмите в руки невидимые инструменты и попробуем все вместе сыграть, а
ваши голоса озвучат балалайку.

Дети имитируют игру на инструменте
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Муз. рук.: Молодцы!

Звук колокольчика

Муз. рук.: Пора отправляться дальше.

Слайд 6 (Осенняя тропинка)

Мы ногами топ-топ,

Раз-сюда, два-туда,

Мы руками хлоп-хлоп,

Раз-сюда, два-туда,

Мы глазами миг-миг,

Раз-сюда, два-туда,

Мы плечами чик-чик!

Раз-сюда, два-туда,

Повернись вокруг себя.

Раз-сюда, два-туда.

Раз-присели, два-привстали

Ванькой-встанькой словно стали.

Руки к телу все прижали

И подскоки делать стали.

А потом пустились вскачь,

Будто мой упругий мяч.

Муз. рук. подходит к столу с инструментами

Муз. рук.: Кажется, здесь что-то спрятано.

Я платочек поднимаю,

Что под ним сейчас узнаю.

Поднимает платок, а под ним - баян

Слайд 7 (Изображение баяна)

Муз. рук.: Следующая остановка «Баяново». Ребята, как вы думаете, какие инструменты здесь
живут? (Баяны, гармошки)
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Муз. рук.: Здесь живут баяны. Рассмотрите внимательно инструмент. Какую форму он имеет?
(Квадратную, прямоугольную)

Муз. рук.: У баяна, как и у гармошки, есть кнопочки, нажимая на которые мы можем сыграть
мелодию. Послушайте.

Звучит наигрыш на баяне

Муз. рук.: Какой же звук у баяна? (яркий, громкий, певучий)

Муз. рук.: Когда играет баян, кажется, что звучат несколько инструментов одновременно.

Звук колокольчика

Муз. рук.: Кажется, нам пора в путь.

Слайд 8 (Осенняя тропинка)

Мы ногами топ-топ,

Раз-сюда, два-туда,

Мы руками хлоп-хлоп,

Раз-сюда, два-туда,

Мы глазами миг-миг,

Раз-сюда, два-туда,

Мы плечами чик-чик!

Раз-сюда, два-туда,

Повернись вокруг себя.

Раз-сюда, два-туда.

Раз-присели, два-привстали

Ванькой-встанькой словно стали.

Руки к телу все прижали

И подскоки делать стали.

А потом пустились вскачь,

Будто мой упругий мяч.

Слайд 9 (Инструменты русского народного оркестра)

Муз. рук.: Посмотрите на слайд. Что вы видите? (баян, балалайка, трещотка, ложки и т.д.)

Муз.  рук.:  Мы  видим  изображения  многих  инструментов.  На  одних  мы  можем  сыграть
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мелодию. Какие это инструменты, ребята? (Звучащие)

Муз. рук.: А на каких инструментах мелодию сыграть не получится? ( На шумящих)

Муз. рук.: Сейчас я предлагаю сыграть в игру «Угадай на чём играю»

Слайд 10 (Инструменты русского народного оркестра)

Игра «Угадай на чём играю»

Муз. рук.: Как одним словом назвать музыкантов, играющих мелодию одновременно, но на
разных инструментах? (Оркестр)

Заключительная часть

Муз.  рук.:  Верно.  А  остановка  наша  называется  «Оркестрово».  Здесь  живёт  настоящий
оркестр. Я вам предлагаю стать музыкантами и сыграть в настоящем оркестре.

Дети подходят к столику, берут свои инструменты

Муз. рук.: Играть вы будете по группам и все одновременно. Изображение на слайде будет
вам подсказывать, какая группа инструментов должна играть. Будьте внимательны.

Шумовой оркестр «Ах вы, сени, мои сени»

Слайды 11-19

Дети кладут инструменты на место, садятся на стулья

Слайд 20 (Балалайка и баян)

Муз.  рук.:  Ребята,  наше  путешествие  подошло  к  концу.  Вы  сегодня  услышали  русскую
народную музыку, познакомились с народными инструментами. С какими? (Балалайка, баян).
Это – наша история, наша русская музыкальная культура, которую нужно беречь и сохранять.
А сейчас нам пора возвращаться.

Слайд 21 (Осенняя тропинка)

Мы ногами топ-топ,

Раз-сюда, два-туда,

Мы руками хлоп-хлоп,

Раз-сюда, два-туда,

Мы глазами миг-миг,

Раз-сюда, два-туда,

Мы плечами чик-чик!

Раз-сюда, два-туда,

Повернись вокруг себя.
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Раз-сюда, два-туда.

Раз-присели, два-привстали

Ванькой-встанькой словно стали.

Руки к телу все прижали

И подскоки делать стали.

А потом пустились вскачь,

Будто мой упругий мяч.

Слайд 22 (солнышко-тучка)

Муз. рук.: У меня есть тучки и солнышки. Если наше путешествие вам понравилось, если оно
было  интересным,  увлекательным,  то  возьмите  солнышко,  а  если  было  скучно  –  тучку.
Подойдите ко мне и прикрепите свою картинку на доску.

Дети вешают «солнышки» и «тучки», садятся на места

Муз.  рук.:  Мне  очень  понравилось  заниматься  с  вами.  Спасибо  нашим  слушателям  за
внимание. Ребята, давайте попрощаемся с нашими гостями. Спасибо, до свидания!

Под музыку дети выходят из зала
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Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад  «Синяя
птица»

г. Салехард

Мастер – класс

«Применение элементов Су-Джок-терапии

для повышения познавательной активности

детей с ЗПР»

Провела: Бабикова Галина Ивановна.

учитель-дефектолог МДОУ

.

«Применение элементов Су-Джок-терапии

для повышения познавательной активности детей с ЗПР»

На современном этапе развития дошкольного образования одной из актуальных задач является
повышение познавательной активности детей с ЗПР.

"Рука – это инструмент всех инструментов", заключал еще Аристотель.

"Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант.

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "«Истоки способностей и дарований детей – на
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают
источник творческой мысли».

Исследования  известных  учёных  (М.М.  Кольцовой,  Г.А.  Волковой,  В.М.  Бехтерева),
дефектологов, логопедов, а также результаты обследования детей позволили сделать вывод,
что коррекционная работа должна строиться с учётом ведущих линий речевого развития и
обеспечить интеграцию речевого, психического и физического развития детей.

Пальчиковые игры являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности
коры головного мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими структурами. У детей
улучшается  память,  внимание,  слуховое  и  зрительное  восприятие.  Воспитываются
усидчивость,  формируются  игровая  деятельность  и  предпосылки  учебной  деятельности.

Истоки пальчиковых игр лежат в народной педагогике.

Вся  жизнь  ребёнка  –  игра.  И  поэтому  процесс  обучения  не  может  проходить  без  неё.
Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре.
Работа с ребёнком должна быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, неутомимой и
разнообразной.  А  это  объективно  подталкивает  к  поискам  как  традиционных,  так  и
нетрадиционных  игровых  приёмов  и  средств,  в  коррекционной  работе  с  детьми.

В своей работе использую разнообразные методы и средства развития, интеллектуальных и
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речевых  возможностей  ребенка,  успешно  апробировала  метод  Су-джок  терапии.  Он
благотворно влияет на речевую активность детей и положительно сказывается на коррекции
других нарушений.

Цель  моего  мастер-класса:  расширение  представление  педагогов  о  применение  Су-Джок-
тренажеров в работе с детьми ЗПР в разных образовательных областях.

Уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться своим опытом, представить практическую
консультацию для педагогов:  «Применение Су-джок терапии для коррекции психоречевых
нарушений у детей с ЗПР».

Цель консультации: знакомство с приёмами применения Су-Джок - терапии в работе с детьми
ЗПР.

Задачи:

дать теоретические основы применения Су-Джок – терапии в коррекционно-развивающей
работе;

познакомить  с  приемами  использования  массажера  Су-Джок  в  коррекционно-
развивающей работе;

Су-джок  терапия-  это  современное  направление,  которое  объединяет  древние  знания
восточной и современной европейской медицины. В переводе с корейского су - кисть, джок -
стопа.  Этот  метод  направлен  на  нормализацию  мышечного  тонуса  и  улучшение
психоэмоционального  состояния  ребенка.

Автор Су-Джок-терапии Пак Чже Ву (кореец).

Су-джок – тренажеры -  это шарики,  включающие в себя две кольцевые пружины. И сами
шарики, и колечки используются при пальчиковой гимнастике. Дети катают между ладоней
шарики,  а  колечки поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается стихами,
потешками и т.д.).

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что
оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики
пальцев  рук,  тем  самым,  способствуя  психоречевому  развитию.  Провести  самомассаж
необходимо до появления ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько
раз в день.

Приемы Су – Джок тренажеров:

Рассмотрим  некоторые  формы  работы  в  разных  образовательных  областях  с  детьми  при
нормализации мышечного тонуса и стимуляции речевых областей в коре головного мозга, для
развития  восприятия,  памяти  и  внимания,  совершенствовании  навыков  пространственной
ориентации,  коррекции  произношения  (автоматизации  звука),  развитии  лексико-
грамматических  категорий.

1.Для реализации задач в образовательной области «Здоровье», «Познание».
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Массаж Су – Джок шарами, (дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в
соответствии с текстом)

Компот

Будем мы варить компот,
Фруктов много нужно. Вот:

Круговые вращения
шарика между ладонями.

Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
Слив положим, Сахарок.

Прокатывание шарика
по каждому пальцу,
начиная с мизинца
(на каждую строчку)

Варим, варим мы компот,
Угостим честной народ.

Круговые вращения
шарика между ладонями.

2.При освоении образовательной области «Здоровье», «Социализация».

Массаж пальцев эластичным кольцом, (дети поочередно надевают массажные кольца на
каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики)

Семья

Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – Я.

Массаж пальцев кольцом,
начиная с большого.

Вместе целая семья. Сжимать и разжимать кольцо в ладони.

3.Для достижения целей в образовательной области «Здоровье», «Социализация».

Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания, восприятия.

Дети выполняют инструкцию: разложи шарики по цвету, продолжи ряд, надень колечко на
мизинец правой руки; соедини две части, чтобы получить сине-красный, зелено-желтый шарик
и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен
назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.

4. Для реализации задач в образовательной области «Здоровье», «Познание».

Использование  Су  –  Джок  шаров  для  формирования  элементарных  математических
представлений

Дети выполняют инструкцию: сосчитай все синие (красные, желтые, зеленые) шарики, возьми
шарик в правую руку и спрячь за спину, каких шариков больше (меньше), прокати шарик по
длинной (короткой) дорожке, прокати и назови (геометрическая фигура).

5. При освоении образовательной области «Здоровье», «Коммуникация».

Использование  Су  –  Джок  шаров  при  совершенствовании  лексико-грамматических
категорий

Упражнение «Один-много». Педагог катит «ежик-шарик» по столу ребенку, называя предмет в
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единственном числе. Ребенок, поймав ладонью, шарик прокатывает его по часовой или против
часовой стрелке (инструкция педагога), откатывает его назад, называя существительные во
множественном числе.

Аналогично провожу упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот», «Подбери слово»,
«Чья, чье, чьи».

Использование  шариков  при  совершенствовании  навыков  употребления  предлогов
(учитывается возраст ребенка)

На столе коробка, по инструкции педагога ребенок кладет шарики соответственно: красный
шарик - в коробку; зеленый – под коробку; синий – около коробки; Затем наоборот, ребенок
должен  описать  действие  взрослого,  можно  использовать  вопросы:  -  Откуда  выглядывает
шарик? Где лежит шарик? И т. п.

Использование  Су  –  Джок  шаров  при  автоматизации  звуков,  (ребенок  поочередно
надевает  массажное  кольцо  на  каждый  палец,  одновременно  проговаривая
стихотворение  на  автоматизацию  поставленного  звука  Ж)

Звук Ж - (Сжимать и разжимать кольцо в ладони)

Жук жужжит в железной банке (Массаж пальцев кольцом, начиная с мизинца).

Жук не хочет жить в жестянке.

Жизнь жука в плену горька.

Жалко бедного жука! (Сжимать и разжимать кольцо в ладони)

Использование шариков для звукового анализа слов

Для звукового анализа слов используются массажные шарики трех цветов: красный, синий,
зеленый.  По  заданию  педагога  ребенок  показывает  соответствующий  обозначению  звука
шарик.

Использование шариков для слогового анализа слов

Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику из
коробки, затем считает количество слогов.

Я  предлагаю Вам поупражняться  в  использовании данного  метода  на  практике  в  разных
образовательных областях (раздаю шары – ежики)

Образовательная область – «Здоровье», «Познание»

Птички
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Летели две птички: Круговые вращения шарика между
ладонями.

Одна на север, другая на юг, Прокатывание шарика по большому пальцу и
по мизинцу

Забыли поздороваться. Круговые вращения шарика между
ладонями.

Здравствуй, перышко,
Здравствуй, клювик!

Прокатывание шарика по большому пальцу и
по мизинцу

А тут пришел дворник
С большой-большой метлой:
«А ну, кыш. Птички!
Расшумелись-раскричались!»

Круговые вращения шарика между
ладонями.

И птички снова полетели:
Одна - на север, Другая – на юг.

Прокатывание шарика по большому пальцу и
по мизинцу

Образовательная область – «Здоровье», «Познание»

БЕЛОЧКА

Сидит белка на тележке,
Продаёт свои орешки; Сжимать и разжимать кольцо в ладони.

Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке косолапому,
Заиньке усатому.

Массаж пальцев кольцом,
начиная с большого

Это лишь некоторые примеры использования су –  джок терапии в коррекционной работе.
Творческий подход,  использование альтернативных методов и приемов способствуют более
интересному, разнообразному и эффективному проведению коррекционно-образовательной и
совместной деятельности педагогов и детей в детском саду.

Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и
абсолютно безопасный метод воздействия на активные точки, расположенные на кистях рук,
специальными массажными шарами, использование которых в сочетании с упражнениями по
коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способствует
повышению физической и умственной работоспособности детей, создает функциональную базу
для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц
и возможность для оптимальной целенаправленной психоречевой работы с ребенком, оказывая
стимулирующее влияние на развитие ребенка.

Список литературы

1.Платонова О.А. Су-джок терапия для всех; М.; АСТ; СПб.; Сова, 2007

2.Дефектология. Журнал №10, 2004.

3.Топалова Е.А. Развивающие игры от 3 до 7 лет.

4.Нищева  Н.В.  «Картотека  подвижных  игр,  упражнений,  физкультминуток,  пальчиковой
гимнастики» - СПб.: Детство-Пресс. 2009г.

5.Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» - М. «ВАКО», 2006г



Бабикова Г.И., Мастер – класс «Применение элементов Су-Джок-терапии для повышения познавательной активности детей с
ЗПР»

"Педагогический альманах" №45-2021 930

6.Аммосова Н. С. Самомассаж рук при подготовке детей с речевыми нарушениями к школе:
Логопед, № 6, 200



Бружева М.М., «Добро в наших сердцах»

"Педагогический альманах" №45-2021 931

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №8

Конспект НОД

с использованием ИКТ в подготовительной группе

ТЕМА: «Добро в наших сердцах»

воспитатель Бружева М.М.

Конспект НОД с использованием ИКТ

ТЕМА: «Добро в наших сердцах»»

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с другом.

Задачи:

-расширять знания о дружбе, способствовать осмыслению понятия «дружба», «друг»;

- формировать у детей этические представления, знания о категориях добра и зла;

- воспитывать культуру общения друг с другом, самовоспитание личности ребёнка.

Оборудование:  запись  песни  В.Шаинского  «Улыбка»,  волшебный  сундук  сказок,  карта
путешествия, корабль, презентация.

Ход занятия:
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Организационный момент.

-  Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Ребята, я предлагаю вам самим
определить, о чём пойдёт речь на нашем занятии, прослушав объяснения основных понятий.

Вводная часть.

Доброта - отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям, всё положительное,
хорошее  и  полезное.  Добрый  человек  -  значит  относящийся  к  людям  с  расположением,
проникнутый сочувствием к ним, готовый помочь, отзывчивый.

Щедрость - это оказание бескорыстной помощи другим, отсутствие скупости. Рядом с нами
живут люди, которые нуждаются в заботе, отзывчивости. Очень важно уметь замечать, кому и
где нужна помощь, найти возможность и пути оказания помощи людям.

В окружающей жизни вы часто наблюдаете как положительные, так и отрицательные поступки
взрослых и сверстников.  В автобусе,  вы, например, замечали как одни пассажиры, увидев
вошедшего в салон пожилого человека,  женщину с очень тяжёлой хозяйственной сумкой,
проявляют о них заботу, а другие - остаются безучастными, порой делают вид, что не замечают
их, продолжая читать книгу или смотреть в окно. Доброе отношение к людям проявляется в
разных формах, в разных наших качествах. Итак, вы догадались, о чём пойдёт сейчас речь?
Правильно. И тема нашего занятия: " Добру откроются сердца"

Основная часть

1 этап.

Презентация. Слайд 1

А начнем мы его с удивительных строк

Давайте поклоняться доброте!

Давайте с думой жить о доброте:

Вся в голубой и звёздной красоте,

Земля добра, она дарит нас хлебом,

Живой водой и деревом в цвету.

Под этим вечно неспокойным небом

Давайте воевать за доброту!

А.Чепуров

Вот вы послушали стихотворение. Как вы думаете, чему учит оно? Да, доброте.

(ответы детей)

Презентация. Слайд 2

А сейчас я прочитаю стихотворение, а вы разделите качества людей на две группы:
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"Жизнь наша, как сама природа, непроста:

С жестокостью соседствует и доброта,

Сраженье мудрость с глупостью идёт.

А справедливости стрела

С пороком счёты так и не свела,

За трудолюбием, как тень,

Из века в век плетётся лень"

Назовите положительные качества человека, запомним их, и будем следовать им.

- Доброта, мудрость, милосердие, справедливость, трудолюбие, радость и переживание за
других, создают основу человеческого счастья.

Быть добрым одновременно легко, и совсем не просто. К сожалению, не всегда мы относимся
друг к другу с вниманием. У каждого из нас свои достоинства и свои недостатки.

И  я  предлагаю  вам  основные  правила,  которые  пригодятся  в  жизни,  чтобы  оставаться
добрыми, заботливыми, вежливыми, внимательными к окружающим вас людям.

Презентация. Слайд 3

Не бойся предлагать помощь другим, помогай в первую очередь людям, попавшим в беду,
слабым, больным.

Не мешай окружающим тебя людям работать и отдыхать.

Будь вежливым, добрым, внимательным к другим, оказывай уважение старшим.

Будь терпим к другим людям, но никоим образом не мирись с их неправильным поведением.

- О доброте говорили всегда и, прежде всего великие писатели:

"В жизни есть только одно несомненное счастье - жить для других". Л.Толстой

"Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества в самом себе".
Вильям Шекспир

"Доброта - вот качество, которое желаю приобрести больше всех других" Л.Толстой

Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы лучше разобраться, что же
такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся в необычное путешествие в мир Доброты.

Остров пословиц.1.

Презентация. Слайд 4

Еще  издавна  люди  стремились  к  добру  и  ненавидели  зло.  И  эту  мысль  они  отразили  в
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пословицах,  которые  передаются  из  поколения  в  поколение.  Поэтому  первым  делом  мы
поплывем на остров пословиц.

- Без добрых дел нет доброго имени.

Доброе слово - дом построит, злое слово - дом разрушит.

Доброе слово и железные ворота открывает.

Ласковое слово, что солнышко в ненастье.

Доброе слово человеку, что дождь в засуху.

Жизнь дана на добрые дела.

Добрые дела красят человека.

Доброе слово лучше богатства.

(выслушать высказывания детей)

Город вежливости2.

Презентация. Слайд 5

Из пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость окружающим людям. Первый шаг к
доброте - это доброе слово. Поэтому мы отправляемся в город вежливости.

А) Разминка

- Растает даже ледяная глыба

От слова теплого….(спасибо)

- Зазеленеет старый пень,

Когда услышит.. (добрый день)

- Мальчик, вежливый и развитый

Говорит, встречаясь…. (здравствуйте)

Когда нас бранят за шалости,

Говорим … (извините, пожалуйста)

И во Франции, и в Дании

На прощанье говорят …(до свидания)

3) Остров Культуры

Презентация. Слайд 6
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Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в этих ситуациях?
Сейчас я прочитаю вам разные ситуации, а вы попробуйте найти ошибки, и скажите в чем дети
были не правы.

Ситуация 1.

Девочка возмущенно жаловалась маме: "Во дворе есть такой плохой мальчик - все время зовет
меня Валькой". "А ты как его зовешь?" - спросила мама. "Я его вообще никак не зову. Я ему
просто кричу: "Эй, ты!"

Права ли была девочка?

(Девочка сама должна звать мальчика по имени, показывая ему пример, а не кричать "Эй,
ты!")

Ситуация 2.

На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок две одинаковые машинки. На
что мальчик сказал "Что мне делать с двумя машинками? Ведь у меня такая уже есть!"

Что бы вы сказали на месте мальчика, чтобы не обидеть гостя?

(Большое спасибо! У меня теперь две одинаковые машинки, можно играть вдвоем!)

Ситуация 3.

В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя увидела свою учительницу и
вежливо поздоровалась только с ней: "Здравствуйте, Ольга Ивановна!" Правильно ли поступила
девочка?

(Надо было сказать общее "Здравствуйте")

4) Сказочная долина

Презентация. Слайд 7

Да,  непросто,  оказывается,  быть  вежливым  и  культурным  человеком.  Этому  необходимо
учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не только взрослые, но и старые, добрые сказки.
Наш дальнейший  путь  лежит  в  Сказочную долину.  Ведь  именно  в  сказках  Добро  всегда
побеждает зло.

Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили добрые дела, приносили радость
окружающим.  А  поможет  нам  в  этом  Сказочный  сундук.  Нам  нужно  догадаться,  кому
принадлежат эти предметы?

1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил по
городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и
открыл для них замечательный театр. (Папа Карло)

2. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной королевы и спасла
своего друга из ледяного плена (Герда)

3.  Эта девочка  использовала  последний  лепесток,  чтобы помочь  выздороветь  больному
мальчику. ( Женя, « Цветик-семицветик В. Катаева)
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5) Добрая земля.

Презентация. Слайд 8

Вот мы и добрались с вами до острова Добрая Земля. Посмотрите, что у нас с вами получилась.
Кого же мы называем добрым человеком?

Добравшись до Доброй земли вы,  наверное,  поняли,  что у  каждого человека,  большого и
маленького, свой путь к доброте.

Помните:

Добрые слова - корни

Добрые мысли - цветы

Добрые дела - плоды

Добрые сердца - сады.

Заключительная часть.

- Как вы думаете, где находится сад или царство вежливости и доброты у каждого человека?

- В сердце!

- Правильно! Вот мы и пришли к выводу: Добру откроются сердца

Воспитатель:

Когда по склонам вечной суеты

Бежать от неудач устанешь люто.

Направь шаги

Тропою ДОБРОТЫ

И радость помоги найти кому-то.

(И. Романов).

На этом наше занятие закончено.

Что же вы запомнили сегодня из всего услышанного? ( Ответы детей).
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Образовательные технологии в начальной школе

Целью реализации ООП НОО Учреждения является обеспечение выполнения требований
ФГОС  НОО  по  достижению  обучающимися  планируемых  результатов  (личностных,
метапредметных,  предметных),  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  как
системообразующего  компонента  ФГОС НОО,  развитие  личности  обучающегося  на  основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.

Достижение цели реализации ООП НОО предполагает решение следующих основных
задач:

…

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа,  овладение обучающимися основами учебной деятельности (умением
понимать  учебную  задачу,  определять  учебные  операции,  производить  контроль  и
самоконтроль,  оценку  и  самооценку  и  т.д.);

…

Понятие «образовательная технология» появляется в 90-е годы, и именно тогда возникает
необходимость  найти  данному  понятию  место  в  терминологическом  ряду.  Т.И.Шамова  и
Т.М.Давыденко трактуют образовательную технологию как процессную систему совместной
деятельности  учащихся  и  учителя  по  проектированию  (планированию),  организации,
ориентированию  и  корректированию  образовательного  процесса  с  целью  достижения
конкретного  результата  при  обеспечении  комфортных  условий  участникам.

В.П. Беспалько

Совокупность  средств  и  методов  воспроизведения  теоретически  обоснованных  процессов
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные
цели.

В.П. Беспалько

Совокупность  средств  и  методов  воспроизведения  теоретически  обоснованных  процессов
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные
цели.

Б.Т. Лихачев

Совокупность  психолого-педагогических  установок,  определяющих  специальный  набор  и
компоновку форм, методов,  способов,  приемов обучения, воспитательных средств;  она есть
организационно-методический инструментарий.

М.В. Кларин

Означает  системную  совокупность  и  порядок  функционирования  всех  личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических
целей.

В  педагогической  литературе  представлены  несколько  классификаций  педагогических
технологий:



Шмат Е.А., Образовательные технологии в начальной школе

"Педагогический альманах" №45-2021 938

В.Г.Гульчевской,

В.Т.Фоменко,

Т.И.Шамовой,

Т. М. Давыденко.

В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и практике технологии
систематизировал Г.К.Селевко.

Педагогические технологии по Г.К.Селевко

По уровню применения

общепедагогические,

частнометодические (предметные)

локальные (модульные) технологии.

По философской основе

материалистические и идеалистические,

диалектические и метафизические,

научные (сциентистские) и религиозные,

гуманистические и антигуманные,

антропософские и теософские,

прагматические и экзистенциалистские,

свободного воспитания и принуждения

другие разновидности.

По ведущему фактору психического развития
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биогенные,

социогенные,

психогенные

идеалистские

По научной концепции усвоения опыта

ассоциативно-рефлекторные,

бихевиористские,

гештальттехнологии,

интериоризаторские,

развивающие

По характеру содержания и структуры

обучающие и воспитывающие,

светские и религиозные,

общеобразовательные и профессионально-ориентированные,

гуманитарные и технократические,

различные отраслевые,

частнопредметные,

монотехнологии,

комплексные (политехнологии)
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проникающие

По отношению к ребёнку

авторитарные

дидакто-центрические

личностно-ориентированные

По типу организации и управления познавательной деятельностью

классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное);

обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное,
автоматизированное);

система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное);

обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) -
самостоятельная работа;

система  «малых  групп»  (цикличное,  рассеянное,  ручное)  -  групповые,
дифференцированные  способы  обучения;  6)  компьютерное  обучение  (цикличное,
рассеянное,  автоматизированное);

система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение;

«программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), для которого
имеется заранее составленная программа.

По категории обучающихся

массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усредненного ученика;

технологии продвинутого  уровня (углубленного  изучения предметов,  гимназического,
лицейского, специального образования и др.);

технологии  компенсирующего  обучения  (педагогической  коррекции,  поддержки,
выравнивания и т.п.);
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различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олигофренопедагогика);

технологии  работы  с  отклоняющимися  (трудными  и  одаренными)  детьми  в  рамках
массовой школы

По направлению модернизации традиционной системы

Педагогические технологии на основе личностной ориентации
педагогического процесса

Педагогика сотрудничества;

Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили;

Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека

Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и  интенсификации  деятельности
учащихся

Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления

Перспективно-опережающее  обучение  с  использованием  опорных  схем  при
комментируемом управлении (С. Н. Лысенкова);

Технологии уровневой дифференциации;

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов);

Технология индивидуализации обучения (И.Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков);

Технология программированного обучения;

Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко);
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Групповые технологии;

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.

Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и дидактического
реконструирована

укрупнение дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева,

технология «Диалог культур» В.С. Библера и С.Ю. Курганова,

система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова,

технология  реализации  теории  поэтапного  формирования  умственных  действий  М.Б.
Воловича и др.

Природосообразные, использующие методы народной педагогики

Природосообразное воспитание грамотности (А.М.Кушнир);

Технология саморазвития (М. Монтессори).

Альтернативные

вальдорфская педагогика Р.Штейнера,

технология свободного труда С.Френе,

технология вероятностного образования А.М.Лобка

технология мастерских

Комплексные политехнологии

«Школа самоопределения» А.Н.Тубельского,

«Русская школа» И.Ф.Гончарова,

«Школа для всех» Е.А.Ямбурга,
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«Школа-парк» М.Балабана

Технологии развивающего обучения

Система развивающего обучения Л.В.Занкова;

Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова;

Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств
личности  (И.П.Волков,  Г.С.Альтшуллер,  И.П.Иванов);  Личностно-ориентированное
развивающее  обучение  (И.С.Якиманская);

Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко).
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Игнатович Т.А.
«Работа с обучающимися с ОВЗ на уроках химии»

 
96

Падчик В.Е.
Гимнастика после сна как средство укрепления

физического здоровья детей 3-4 лет

 

102

Пешнина Е.В.
Приёмы развития смыслового чтения на уроках

математики

 

106

Арчакова Н.Ю.
Приёмы формирования читательской грамотности на

уроках русского языка и литературы

 

113

Игнатова А.С.
Патриотическое воспитание в семье и в детском саду

 
116

Куимова Д.А.
Познавательный час «Мой край»

 
118

Фаррахова Э.Р.
Разработка фольклорного праздника “Аулаҡ өй “

 
124

Юдинцева Н.В.
проект «Фестиваль профессий»

 
131

Афанасьева А.Н.
Внеурочное занятие по английскому языку по теме:

«Праздники Англии. Пасха»

 

141

Дрюк Н.Л.
Аналитический отчет о профессиональной деятельности

 
147

Корнеенкова Н.В.
внеклассное мероприятие «Деревенские посиделки»

 
170

Юшкевич Т.И.
Биотестирование токсичности вод из различных

источников с использованием семян растений как тема для
организации исследовательской деятельности школьников

 

185

Кондрашова Е.Е.
Картотека игр «Фрутоняшки»

 
203
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Шлокин О.В.
Урок литературы в 6 классе « Тема служения людям в

рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»

 

209

Кызынгашева Е.В.
Классный час на тему «Уважение»

 
220

Халтурина Е.Е.
ПРОЕКТ «Наши помощники — органы чувств»

 
224

Котькина А.А.
Активизация творческих способностей детей в процессе

сказкотерапии

 

227

Роз-Марица О.В.
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА»

 
232

Коцарева Е.И.
Формирование самоконтроля у младших школьников.

 
241

Коцарева Е.И.
Организация современной предметно-игровой среды на

уроке.

 

246

Соболева И.А.
Профессиональный рост учащихся. Индивидуальные

особенности

 

254

Верещагина Н.А.
«Значение распевания в младшем хоре»

 
256

Агаметова Р.Ш.
Дистанционное обучение – способ получения

образования, плюсы и минусы

 

260

Смагин Е.С.
Применение жонглирования в развитии психомоторной

сфере у детей с РАС

 

263

Гюльбекова Ж.С.
Проект » Здравствуй осень»
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Березина Т.И.
Современные педагогические технологии. «Палочки

Кьюизенера и Блоки Дьенеша»

 

272

Жуковская Л.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ПОНИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА

 

276

Бауэр А.В.
«Введение в концептуальное дизайн-проектирование» при

подготовке по специальности «Дизайн» (по отраслям)

 

283

Волостных Е.В.
урок-экскурсия «Что это за листья?»

 
345

Осипова И.В.
Связь чувства одиночества и агрессивности у подростков

 
350

Фролова М.А.
«БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУК В ЧИРЛИДИНГЕ»

 
353

Заставская Л.В.
«В лес пойдем-колобка найдем»

 
357

Вовк Л.Н.
Основные стратегии формирования оптимальной

самооценки у детей младшего школьного возраста

 

361

Владимирова О.Н.
Проблема детской жестокости

 
364

Михайлова Г.Е., 
«Литературное природоведение»

 
366

Махмутова Э.В.
Педагогический проект «Быть здоровыми хотим»

 
388

Могилюк Н.В.
Мероприятие в старшей группе по теме: «Опытно-

эксперементальная деятельность (опыты с воздухом)»

 

392

Сабанина Ю.А.
Методы объединения детей в малые группы.
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Чернышева А.Н.
внеурочное мероприятие » Дорога к здоровью»

 
398

Судакова Ж.В., Слободянюк А.А.
Сценарий спортивного праздника «Весёлые старты

осени»

 

400

Судакова Ж.В., Слободянюк А.А.
Сценарий спортивного праздника для учащихся 2, 3, 4

классов «Весёлые старты зимы»

 

404

Кузнецова Н.В., Ермолович П.И.
История пожарной охраны Хабаровского края

 
408

Кузнецова Н.В., Айринг А.С.
БУЛЛИНГ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

 
411

Закирова Л.Н.
105-летию ВЛКСМ посвящается

 
414

Позмогова Г.В.
СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ: ПРЕДПОЧТЕНИЯ,

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, БИБЛИОТЕКИ И ПРОЧИЕ
ТРУДНОСТИ

 

418

Рыжова С.Ю.
Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа художественной
направленности «Волшебные ладошки» (ознакомительный,
базовый уровень) Возраст учащихся: 4-7 лет Срок реализации
программы: 3 года

 

420

Брагина Л.А.
Экспериментальная работа «Вулкан»

 
444

Павлова О.В.
Общение педагога с родителями на дистанционном

обучении

 

456

Стонюсова Е.А.
План работы по здоровьезбережению воспитанников

МБДОУ «ДС № 195 г. Челябинска»

 

458
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Лысенко Б.В.
Программа по изобразительному искусству «Акварелька»

 
495

Кобзарь О.В.
Образовательная программа

 
515

Балашова Е.А.
Мастер-класс для педагогов:«Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников»

 

533

Филиппова Н.Н.
«Досуговая деятельность в ДОУ как форма

взаимодействия с родителями »

 

537

Михайлова Н.О.
«Учим детей заботиться об окружающей среде»

 
542

Попова М.В.
Игровые технологии на уроках коми языка

 
543

Мажгихова Л.М.
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми

дошкольного возраста.

 

547

Мартыненко В.Е.
«Инновационные методы и технологии обучения

английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»

 

552

Мартыненко л.С.
Развитие творческого потенциала личности ученика и

учителя как один из факторов совершенствования качества
образования в условиях реализации ФГОС ООО через работу
ГМО учителей технологии

 

557

Кудрявцева Е.А.
«ОБЖ. Путешествие в страну Безопасности»

 
562

Лебеда Н.Н.
Космическая пьеса – сказка «Планета цветов»

 
565

Старикова И.А., Зинченко А.В.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ БИЗИБОРД, КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

 

570
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Семахина О.С.
Домашняя работа как средство активизации

познавательной деятельности учащихся.

 

573

Пентюхова Ю.М.
Методический инструментарий оценки достижения

планируемых результатов обучающихся начальных классов

 

576

Гальченко Е.Н.
План- конспект урока по чтению в 4 классе. Тема: М.

Пляцковский «Однажды утром».

 

680

Архипова М.А.
«Животные»

 
684

Хрыкина М.Н.
Детективный квест

 
687

Бочкова Т.М.
Экологический десант

 
693

Гутнова З.Х.
Работа педагога — организатора

 
696

Руденко О.В.
«Как подготовить четвероклассника к переходу в пятый

класс»

 

698

Чернигина И.С.
Формирование глобальной компетенции учащихся

посредством организации проектно-исследовательской работы
в рамках урочного и внеурочного образовательного процесса в
школе и городе.

 

702

Кошкина Э.М.
Технологическая карта классного часа в 4 классе «Символ

класса — СЕРДЦЕ»

 

709

Пронина Т.А.
Консультация для педагогов Формирование

художественных представлений у дошкольников средствами
музейной педагогики

 

711
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Зайцева Р.Т.
Орнамент. Символика в орнаменте.

 
715

Гуженко М.В.
Практика реализации компетентностно-ориентированного

подхода в проведении учебных занятий

 

719

Хрущёвой Л.Ю.
Конспект НОД познавательное развитие «Что нам осень

принесла» средняя группа

 

722

Иванова Т.В.
Эстетическое оформление стола к приему пищи в

детском саду

 

726

Луковцева Д.В.
Дополнительная общеразвивающая программа по

предмету «История хореографического искусства»

 

728

Шлыкова Н.В.
«Музыкальные игрушки»

 
740

Семенова Д.С., Семушина О.С.
«Проектирование целевой развивающей предметно-

пространственной среды как условие профориентации детей
дошкольного возраста»

 

742

Дидур Л.А.
Работа с творческими заданиями и задачам на уроках

физики и во внеурочное время

 

744

Порошина С.В.
What is your favourite food?

 
753

Юршева К.И.
«Развитие творческих способностей учащихся через

разнообразные формы и методы на уроках русского языка и
литературы»

 

762

Гожева Н.Н.
Интегрированные уроки географии: особенности,

подготовка. проведение.

 

785
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Коротеева Н.П.
«Формирование навыка чтения у обучающихся с легкой

умственной отсталостью через применение современных
педагогических технологий»

 

795

Далазецкая Л.А.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В БУКВАРНЫЙ
ПЕРИОД

 

798

Исаева Л.А.
Ежедневное планирование в старшей группе

компенсирующей направленности по теме «Посуда»

 

803

Хегай А.С.
Розничное кредитование: разновидности и современная

практика организации

 

808

Велицкая Е.В.
Сотрудничество школы и семьи в повышении качества

образования и воспитанности учащихся: организация
психолого-педагогического просвещения родителей, из опыта
работы.

 

813

Павлова И.А.
Информатизация общества

 
816

Нажметдинова Г.Х.
Работа с одаренными детьми

 
818

Лихобабенко Н.Н.
Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ

и ЕГЭ

 

821

Миронова Л.П.
Роль электронного журнала и дневника в формировании

открытой информационной образовательной среды гимназии
на примере работы в начальных классах/

 

832

Андреева Н.Н.
К ПРИМЕНЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 

835
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Галстян К.Е.
«Осень»

 
837

Яхина А.Р.
Рабочая программа по русскому языку для 11 класс

 
843

Антошкина И.А.
Методический указания для проведения практических

занятий по астрономии

 

858

Свершок Г.И.
Нетрадиционная технология обучения чтению

 
868

Ильясов Р.С.
Информационные технологии и их роль в обучении

иностранному языку

 

881

Георгиева Н.Б., Иванова А.А., Смирнова С.П.
Конспект воспитательного мероприятия «Роль науки в

жизни людей»

 

884

Красина С.А.
Развитие эмоционального интеллекта на уроках музыки

 
887

Мишин Н.В.
Применение психофизических упражнений на уроках

физической культуры

 

891

Иванова Е.Л., Коркунова Н.В.
Позновательно- исследовательская деятельность»

Одежда, головные уборы, обувь.»

 

897

Мишина О.В.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ КАК

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

905

Пашкина М.А.
Оригами как средство развития творческих способностей

детей дошкольного возраста

 

909

Шугаева М.В.
«Величины. Повторение пройденного», урок математики в

4 классе.

 

911
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Хугаева Б.Х.
Урок литературы — творческий процесс.

 
914

Крахмалёва О.А.
Конспект открытого музыкального занятия в старшей

группе «Инструменты русского народного оркестра»

 

918

Бабикова Г.И.
Мастер – класс «Применение элементов Су-Джок-терапии

для повышения познавательной активности детей с ЗПР»

 

925

Бружева М.М.
«Добро в наших сердцах»

 
931

Шмат Е.А.
Образовательные технологии в начальной школе

 
937

https://www.pedalmanac.ru/280366
https://www.pedalmanac.ru/280418
https://www.pedalmanac.ru/280484
https://www.pedalmanac.ru/280494
https://www.pedalmanac.ru/280515
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